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ВВЕДЕНИЕ
Развитие Республики Беларусь характеризуется значимыми преобразованиями, требующими новых подходов не только к построению оптимальной
системы социальной защиты населения, но и к ее гармоничному включению в
социально ориентированную экономику страны. Социальная защита населения
обладает высоким потенциалом поддержания общественного благополучия и
устойчивого развития, что актуализирует проблему его рационального использования с учетом стратегических приоритетов, демографических вызовов и
рисков. Тесная взаимосвязь экономического и демографического развития требует, с одной стороны, адаптации системы социальной защиты населения к новым реалиям, с другой — ее содействия воспроизводству населения.
Теоретические основы социальной защиты населения сложились в ходе
эволюции экономической мысли. Различным аспектам изучения доходов населения и бедности, социальных проблем личности и общества, их связи с экономическим развитием, роли государства в реализации социальной политики посвящены труды ученых-экономистов классической политической экономии
(А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, К. Маркс), реформаторских программ
(С. Сисмонди, П. Прудон, Р. Оуэн, К. Сен-Симон, Ш. Фурье, В. Зомбарт,
Г. Шмоллер), неоклассиков (А. Маршалл, Л. Вальрас, В. Парето, А. Пигу),
представителей социально-институционального направления (Т. Веблен,
Дж. Р. Коммонс, У. К. Митчелл, К. Поланьи, Дж. К. Гэлбрейт), теории человеческого капитала (Т. Шульц, Г. Беккер), кейнсианцев и их последователей
(Дж. М. Кейнс, У. Г. Беверидж и др.). Идеи государственного регулирования
экономики и социальной защиты населения находят отражение в современных
теориях и концепциях: экономической концепции благосостояния А. Сена и его
последователей, либертарианском патернализме (Р. Талер, К. Санстейн, Д. Ариели и др.), концепции экономической социодинамики и теории опекаемых благ
(Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн) и др.
Среди работ российских ученых, изучающих общетеоретические и специфические проблемы социальной защиты населения, можно отметить труды
В.В. Антропова, В.Н. Бобкова, Н.А. Волгина, К.К. Доева, Т.М. Малевой, Л.Н. Овчаровой, Н.М. Римашевской, В.Д. Роика, Т.Ю. Сидориной, Г.В. Черкасской и др.
Вопросы государственного регулирования экономики и социальной защиты нашли отражение в трудах белорусских ученых Н.И. Базылева, В.А. Воробьева, Л.Н. Давыденко, Е.Б. Дориной, М.И. Ноздрина-Плотницкого, А.А. Праневич, Г.Г. Санько, В.Н. Шимова, Г.А. Шмарловской, Ю.М. Ясинского и других при исследовании проблем трансформации национальной экономики и реализации социальной политики. Вопросы формирования и развития человеческого капитала системно представлены в исследованиях А.В. Бондаря,
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И.В. Корнеевец, С.А. Кристиневича, М.Н. Базылевой и др. Проблемы социально-трудовой сферы, социальной и семейной политики раскрыты в трудах
Н.Н. Бондарь, Е.В. Ванкевич, И.Н. Куропатенковой, С.Н. Лебедевой, В.Г. Локтева, Э.А. Лутохиной, Л.Н. Маркусенко, Н.В. Маковской, А.П. Моровой,
В.В. Николаевского, В.Н. Пинязик, А.И. Ящук и др.
Демографические процессы и их взаимосвязь с социально-экономическим
развитием стран и регионов системно исследуются как российскими (В.Н. Архангельский, А.Г. Вишневский, С.В. Захаров, А.Е. Иванова, И.Е. Калабихина,
Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев и др.), так и белорусскими учеными (Е.А. Антипова, Т.Н. Миронова, Н.Н. Привалова, Г.Н. Соколова, Л.Е. Тихонова,
Л.П. Шахотько и др.).
Несмотря на глубокую проработку отдельных проблем социальной защиты населения, недостаточно исследована эволюция теоретических основ
данного направления социальной политики, отсутствует единство в составе и
содержании ее принципов как исходных положений теории социальной
защиты, не в полной мере раскрыт потенциал социальной защиты семей с
детьми в содействии воспроизводству населения. В отечественной литературе
социальная защита продолжает рассматриваться преимущественно как
средство перераспределения ресурсов в адрес малообеспеченного населения
вне связи с демографическими проблемами общества, формированием и
развитием человеческого потенциала. Вследствие этого исследование теоретических основ социальной защиты населения, в том числе семей с детьми, и
разработка рекомендаций по ее совершенствованию в интересах демографического развития Республики Беларусь представляется своевременным и
актуальным.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ, проводимых в
Учреждении «Научно-исследовательский институт труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь», по темам: «Разработать и обосновать предложения по совершенствованию действующей системы пронаталистских мер экономической поддержки семей с детьми» (№ ГР 20110842,
2011–2012), «Разработать проект Концепции Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и рекомендации по примерным структуре и перечню мероприятий в проект данной программы» (№ ГР 20141212, 2014), «Разработать проект Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–
2020 годы» (№ ГР 20150273, 2015), «Разработать научно обоснованные пред-
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ложения по стратегии развития семейной политики в Республике Беларусь»
(№ ГР 20161113, 2016).
Цель и задачи исследования. Целью исследования является развитие
теоретических основ социальной защиты населения и обоснование приоритетных направлений совершенствования социальной защиты семей с детьми в интересах демографического развития Республики Беларусь.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
- развить теоретические основы социальной защиты населения, в том
числе определить категорию «социальная защита населения» с позиций концепции экономической социодинамики, раскрыть эволюцию и содержание ее
принципов;
- разработать модель реализации социальной защиты населения во взаимосвязи с демографическим развитием, определить ее компоненты и инструменты
реализации, критерии и параметры демографической результативности;
- определить методические подходы к развитию социальной защиты семей с
детьми и обосновать приоритетные направления для Республики Беларусь;
- разработать практические рекомендации по реализации приоритетных
направлений развития социальной защиты семей с детьми с учетом демографической ситуации в стране и ее перспектив.
Объектом исследования является система социальной защиты населения;
предметом — социально-экономические отношения между государством и населением в процессе реализации социальной защиты семей с детьми. Выбор
объекта и предмета исследования обусловлен актуальностью комплексных
разработок по проблеме формирования системы социальной защиты населения, в том числе семей с детьми, в интересах устойчивого демографического
развития.
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических
основ социальной защиты населения, включая уточнение категории «социальная защита населения», эволюцию ее принципов и формулирование их содержания с учетом положений современной концепции экономической социодинамики; разработке модели реализации социальной защиты населения во взаимосвязи с демографическим развитием и обосновании параметров ее демографической результативности; разработке методических подходов к развитию социальной защиты семей с детьми и обосновании по ним новых направлений и
практических рекомендаций для Республики Беларусь; методическом обеспечении расчета размеров страхового пособия по уходу за ребенком при гибких
условиях его предоставления.
Положения, выносимые на защиту.
1. Развитие теоретических основ социальной защиты населения, включающих:
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– уточнение категории «социальная защита населения» с учетом несводимых индивидуальных и общественных интересов и определение ее как совокупности перераспределительных отношений, включающих формирование ресурсов и их распределение в виде социальных трансфертов, регулируемых государством в направлении гармонизации интересов индивидов и общества по
поводу жизненных благ;
– обоснование принципов социальной защиты населения в их единстве и
комплементарности (индивидуальная ответственность, социальная справедливость, экономическая рациональность, адресность, солидарность) на основе
впервые раскрытой их эволюции в положениях классической политической
экономии, реформаторских программ, неоклассической экономической теории,
институционализма, неоинституционализма, кейнсианства и неолиберализма.
Это позволило: а) дополнить концепцию экономической социодинамики
категорией «социальная защита населения»; б) сформулировать содержание
принципов, лежащих в основе национальных систем социальной защиты населения: индивидуальной ответственности, предполагающей личную ответственность индивида за уровень доходов и благосостояние; социальной справедливости, состоящей в праве индивида на государственную поддержку, обеспечивающую социально приемлемый уровень жизни; солидарности, предполагающей единство социальных институтов в содействии интересам развития общества и их взаимную ответственность за реализацию социальной защиты населения; экономической рациональности, базирующейся на значимости социальной
защиты населения по обеспечению устойчивого экономического развития; адресности, требующей направления ресурсов целевым группам нуждающегося
населения; в) определить системообразующие принципы социальной защиты
семей с детьми и раскрыть особенности их реализации в трех типах государств
благосостояния: индивидуальной ответственности в либеральном (Великобритания), солидарности и социальной справедливости в консервативно-корпоративистском (Франция), социальной справедливости и экономической рациональности в социально-демократическом типах (Швеция).
2. Модель реализации социальной защиты населения во взаимосвязи с
демографическим развитием, в которой определены: принципы, обеспечивающие ее внутреннюю целостность (индивидуальная ответственность, социальная справедливость, экономическая рациональность, адресность, солидарность); компоненты социальной защиты (социальное страхование, социальная
помощь, социальное обслуживание) и соответствующие им экономические
инструменты (денежные трансферты, услуги); критерии демографической результативности (суженное, простое, расширенное воспроизводство населения)
и соответствующие им приоритеты развития социальной защиты (повышение,
поддержание, снижение уровня рождаемости); семьи с детьми в качестве клю-
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чевого объекта социальной защиты населения в условиях суженного воспроизводства населения.
Это позволило:
а) раскрыть роль социальной защиты семей с детьми как фактора демографического развития, состоящую в ее влиянии на уровень рождаемости и воспроизводство населения;
б) выявить особенности социальной защиты семей с детьми в европейских
странах, характеризующихся высоким уровнем рождаемости: ориентирование
социальной защиты на предоставление услуг семьям с детьми и создание благоприятных условий сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей, что увеличивает уровень занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, повышает уровень доходов семей и снижает
риск детской бедности;
в) обосновать параметры демографической результативности социальной
защиты семей с детьми, представляющие собой величину и структуру государственных расходов по типам трансфертов и показывающие, что при низком
уровне расходов целесообразно преобладание денежных трансфертов в их
структуре, при уровне государственных расходов свыше двух с половиной процентов ВВП — финансирование денежных трансфертов и субсидирование услуг по паритету.
3. Методические подходы к развитию социальной защиты семей с детьми,
состоящие: в выявлении ее императивов на основе ретроспективного анализа и
прогноза демографической ситуации; анализе механизмов реализации принципов социальной защиты через ее структурные компоненты и инструменты;
оценке величины и структуры государственных расходов на предмет соответствия параметрам демографической результативности.
Это позволило провести комплексное исследование системы социальной
защиты семей с детьми в Республике Беларусь, а именно:
а) выявить императивы, состоящие в содействии: количественному воспроизводству населения путем реализации репродуктивных намерений семей
по рождению двоих и более детей; качественному воспроизводству населения
путем содействия формированию и развитию человеческого потенциала детей в
семьях с разным уровнем жизни; повышению рациональности использования
человеческих ресурсов путем вовлечения в рынок труда населения, занятого
домашним трудом;
б) определить социальную справедливость как системообразующий принцип, что проявляется в широком охвате семей денежными трансфертами и превалирующем применении категориального подхода к их предоставлению;
в) выявить недостаточную реализованность принципов индивидуальной
ответственности, адресности и экономической рациональности, что проявляет-
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ся в отсутствии связи отдельных страховых пособий со страховым вкладом получателей, предоставлении преимущественного объема социальных пособий
без проверки нуждаемости, слабой развитости сферы услуг семьям с детьми;
г) классифицировать инструменты социальной защиты по финансовым,
организационным компонентам и типам трансфертов; оценить объем государственных расходов на социальную защиту семей с детьми в соотношении с
ВВП и идентифицировать его как высокий относительно других европейских
стран; установить несбалансированность расходов по типам трансфертов (расходы на денежные трансферты составляют две трети, предоставление услуг —
одну треть), что ограничивает потенциал демографической результативности
социальной защиты семей с детьми;
д) обосновать приоритетные направления развития социальной защиты
семей с детьми: развитие страховых основ предоставления пособий, включая
установление связи размера пособия по уходу за ребенком с заработной платой
его получателя; усиление адресности социальной помощи путем установления
предельной величины среднедушевого дохода семьи для получения права на
социальные пособия и исключения из состава их получателей высокодоходных
групп семей; развитие и диверсификация сферы услуг семьям с детьми путем
применения механизма государственного социального заказа; направление
средств семейного капитала на услуги, связанные с формированием и развитием человеческого потенциала.
4. Практические рекомендации по реализации приоритетных направлений
развития социальной защиты семей с детьми в Республике Беларусь, включающие:
а) поэтапное совершенствование порядка и условий предоставления пособия по уходу за ребенком, где первый этап включает переход от использования
бюджета прожиточного минимума в качестве базы для расчета пособия к средней заработной плате работников в республике при одновременном устранении
системы надбавок и доплат; второй — переход к применению в качестве базы
для расчета пособия заработной платы его получателя; третий — введение гибких условий предоставления пособия, по которым величина ежемесячного пособия зависит от продолжительности его предоставления;
б) совершенствование порядка и условий предоставления семейного капитала исходя из рассмотрения его как инвестиции в человеческий потенциал путем назначения семьям при рождении, усыновлении (удочерении) второго или
последующих детей; предоставления права распоряжения на получение услуг
образования, здравоохранения и оздоровления, социального обслуживания,
культуры, физкультуры и спорта, услуг по уходу за детьми; предоставления
права распоряжения по истечении одного года после возникновения права на
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него; продления периода предоставления права на назначение семейного капитала до 2030 года.
Это позволило адаптировать систему социальной защиты семей с детьми к
условиям снижающейся численности населения трудоспособного возраста и
усилить ее вклад в воспроизводство населения; развить страховые основы социальной защиты семей с детьми, содействующие стимулированию трудовой
активности родителей и повышению уровня жизни семей в период получения
пособия по уходу за ребенком; обосновать размеры пособия по уходу за ребенком при гибких условиях его предоставления с использованием авторской методики; увязать семейный капитал с диверсификацией сферы услуг по уходу за
детьми и улучшением условий для формирования и развития человеческого потенциала детей в семьях с разным уровнем жизни; предложить вариативность
реализации рекомендаций по совершенствованию семейного капитала с учетом
ограниченности бюджетных средств.
Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является законченным научным трудом, выполненным автором самостоятельно с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и в соответствии с поставленными
целью и задачами. Все положения, выносимые на защиту, разработаны соискателем лично.
Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. Основные положения и выводы диссертации докладывались на международных научно-практических конференциях, в том числе: «Пути, тенденции и
направления развития социальной сферы» (Витебск, 2008), «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» (Минск, 2008, 2009, 2014–2018), «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования»
(Минск, 2009, 2010), «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (Минск, 2010, 2011, 2016–2018), «Инновационное развитие и структурная перестройка экономики: правовой и организационно-экономический механизмы» (Минск, 2011), «Демографическое образование и изучение народонаселения в университетах» (Москва, 2017), «Социально-трудовая сфера и демографическое развитие Республики Беларусь»
(Минск, 2017), «Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов» (Минск, 2018).
Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опубликовано 39 научных работ, в том числе 12 статей (2 — в соавторстве) в научных
рецензируемых журналах, 1 — в сборнике научных статей, 1 — в научнопопулярном журнале, 2 раздела в коллективных монографиях, 1 подраздел в
пособии, 20 статей в материалах конференций, 2 другие публикации. Объем
публикаций, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степе-
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ней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 8,19 авторского листа.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 340 источников, и приложений. Работа изложена на
204 страницах. Объем, занимаемый 12 рисунками, 21 таблицей и 7 приложениями, составляет 43 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В первой главе «Теоретические основы исследования социальной защиты населения» раскрыты генезис научных взглядов на сущность социальной защиты населения и роль государства в ее реализации, выявлены особенности и приоритеты развития национальных систем социальной защиты в европейских странах в условиях суженного воспроизводства населения, а также
их ключевые характеристики, обусловливающие демографическую результативность.
Показано, что принципы социальной защиты населения являются наименее проработанной областью современных исследований. На основе обобщения
и систематизации положений классической политической экономии, реформаторских программ, неоклассической теории, социально-институционального
направления, неоинституционализма, кейнсианства, неолиберализма и современных теорий и концепций впервые обоснована совокупность принципов социальной защиты населения в их единстве и комплементарности, раскрыта эволюция их содержания. Принцип индивидуальной ответственности предполагает
личную ответственность индивида за уровень доходов и благосостояние; социальная справедливость состоит в праве индивида на государственную поддержку, обеспечивающую социально приемлемый уровень жизни; солидарность
предполагает единство социальных институтов в содействии интересам развития общества и их взаимную ответственность за реализацию социальной защиты населения; экономическая рациональность базируется на значимости социальной защиты населения по обеспечению устойчивого экономического развития; адресность требует направления ресурсов целевым группам нуждающегося
населения.
Методологической основой для исследования содержания социальной защиты населения выступила концепция экономической социодинамики. С позиций ее исходного положения о несводимости индивидуальных и общественных интересов и их гармонизации при помощи государственной политики
раскрыта сущность социальной защиты как особой области индивидуального,
общественного и государственного интересов. На этой основе и с учетом со-
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временных разработок определена категория «социальная защита населения»,
представляющая собой совокупность перераспределительных отношений,
включающих формирование ресурсов и их распределение в виде социальных
трансфертов, регулируемых государством в направлении гармонизации интересов индивидов и общества по поводу жизненных благ.
Разработана авторская модель реализации государственной социальной
защиты населения в непрерывной взаимосвязи с демографическим развитием, в
которой определены: принципы, обеспечивающие ее внутреннюю целостность
и формирующие ее как систему; финансово-организационные компоненты (социальное страхование, социальная помощь, социальное обслуживание) и соответствующие им экономические инструменты (денежные трансферты, услуги)
(см. рисунок). Критерием демографической результативности реализации социальной защиты определен режим воспроизводства населения (суженное, простое, расширенное), определяющий приоритеты ее развития в направлении
экономического регулирования уровня рождаемости.
Выявлено, что современная демографическая ситуация в европейских
странах характеризуется низким уровнем рождаемости, влекущим суженное
воспроизводство населения. Установлено, что социальная защита семей с детьми обладает потенциалом регулирования рождаемости, что делает правомерным выделение семей с детьми в качестве ключевого объекта социальной защиты в условиях суженного воспроизводства населения.

Социальные
услуги

Компоненты
Инструменты
Система социальной защиты населения
Повышение уровня
рождаемости

Суженное воспроизводство населения

Поддержание уровня рождаемости

Простое воспроизводство населения

Снижение уровня
рождаемости

Расширенное воспроизводство населения

Объекты

Демографическая
результативность

Модель реализации государственной социальной защиты населения
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Анализ механизмов реализации социальной защиты семей с детьми и их
демографической результативности в европейских странах позволил выявить
системообразующие принципы социальной защиты семей с детьми и особенности их реализации в либеральном (принцип индивидуальной ответственности),
консервативно-корпоративистском (принципы солидарности и социальной справедливости) и социально-демократическом типах государств благосостояния
(принципы социальной справедливости и экономической рациональности).
Выявлены и раскрыты особенности европейских стран с более высоким
уровнем рождаемости: ориентирование социальной защиты на предоставление
услуг семьям с детьми и создание благоприятных условий сочетания трудовой
деятельности с выполнением семейных обязанностей, что повышает уровень
доходов семей и снижает риск детской бедности.
На основе корреляционного анализа установлена тесная положительная
связь между объемами государственных расходов на социальную защиту семей
с детьми в соотношении с ВВП и уровнем рождаемости. Подтверждена гипотеза о значимости влияния на уровень рождаемости структуры расходов по типам
трансфертов. Установлено, что в группе стран с низкими расходами на социальную защиту семей с детьми (до 2,5 % ВВП) на уровень рождаемости в
большей степени влияет величина расходов на денежные трансферты (прямая
связь) и уровень детской бедности (обратная связь), в группе стран с высокими
расходами на социальную защиту семей с детьми (свыше 2,5 % ВВП) — величина расходов на услуги семьям с детьми (положительная связь). На этой основе определены параметры демографической результативности, представляющие собой оптимальное сочетание экономических инструментов социальной
защиты семей с детьми в зависимости от величины общих расходов на нее и
обоснована целесообразность паритетного финансирования денежных трансфертов и услуг при наращивании расходов на социальную защиту.
Во второй главе «Социальная защита семей с детьми в Республике Беларусь и приоритетные направления ее развития» разработаны методические подходы к развитию социальной защиты семей с детьми, позволившие
провести комплексный анализ действующей в стране системы; выявлены механизмы реализации основных принципов социальной защиты; раскрыто экономическое содержание ее инструментов, классифицированных по финансовым,
организационным компонентам; обосновано, что при уровне рождаемости, недостаточном для простого воспроизводства населения, услуги дошкольных учреждений образования необходимо рассматривать в контексте развития социальной защиты и включать их в компонент обслуживания; дана оценка величины и структуры государственных расходов на социальную защиту семей с
детьми; обоснованы направления ее совершенствования с учетом демографической ситуации и ее перспектив.

11

Выявлены и раскрыты основные демографические тенденции в Республике
Беларусь: нестабильная динамика численности населения и сохраняющаяся естественная убыль; рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
конъюнктурные колебания суммарного коэффициента рождаемости при сохранении его недостаточным для воспроизводства населения; высокие репродуктивные установки населения, достаточные для замещения поколений; увеличение возраста вступления в брак и рождения детей; демографическое старение
населения; снижение численности населения трудоспособного возраста и рост
демографической нагрузки на него. Разработан с использованием когортнокомпонентного метода прогноз перспективной численности женщин репродуктивного возраста и числа рождений до 2035 года, демонстрирующий спад рождаемости к 2030 году до 82 тыс. рожденных детей, что позволило обосновать
тезис о целесообразности усиления пронаталистской направленности социальной защиты семей с детьми в этот период. Обоснованы демографические императивы развития социальной защиты семей с детьми, состоящие в ее содействии: количественному воспроизводству населения путем реализации репродуктивных намерений семей на рождение двоих и более детей; качественному воспроизводству населения путем формирования и развития человеческого потенциала детей в семьях с разным уровнем жизни; повышению рациональности
использования человеческих ресурсов путем вовлечения в рынок труда населения, занятого домашним трудом.
Системообразующим принципом социальной защиты семей с детьми в
Республике Беларусь является социальная справедливость, что проявляется в
широком охвате семей денежными трансфертами, превалирующем применении
категориального подхода к их предоставлению. Принципы индивидуальной ответственности, адресности и экономической рациональности не получили
должного развития, что проявляется в отсутствии связи отдельных страховых
пособий со страховым вкладом получателей, предоставлении преимущественного объема социальных пособий без проверки нуждаемости, слабой развитости сферы услуг семьям с детьми.
Дана оценка величины и структуры государственных расходов на социальную защиту семей с детьми по ее финансово-организационным компонентам. Величина расходов является одной из самых высоких на европейском
пространстве (3,8 % ВВП), при этом расходы недостаточно сбалансированы
по типам трансфертов — две трети составляют денежные трансферты, одну
треть — услуги. Установлено, что отсутствие паритета между расходами на
денежные трансферты и услуги снижает демографическую результативность
социальной защиты.
Обоснованы приоритетные направления развития национальной системы
социальной защиты семей с детьми, ориентированные на повышение демогра-
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фической результативности и минимизацию демографических рисков: развитие
страховых основ предоставления пособий, включая установление связи размера
пособия по уходу за ребенком с заработной платой его получателя; усиление
адресности социальной помощи путем установления предельной величины
среднедушевого дохода семьи для получения права на социальные пособия и
исключения из состава их получателей высокодоходных групп семей; развитие
и диверсификация сферы услуг семьям с детьми, в том числе путем применения
механизма государственного социального заказа; направление средств семейного капитала на услуги по уходу за детьми и услуги, связанные с формированием и развитием человеческого потенциала (образование, здравоохранение и
оздоровление, социальное обслуживание, культура, физкультура и спорт).
Их реализация будет содействовать снижению среди семей с детьми масштабов
малообеспеченности, улучшению условий жизнедеятельности семей и поддержанию баланса «семья-работа», выравниванию стартовых возможностей семей
с разным уровнем жизни по формированию и развитию человеческого потенциала детей, оптимизации расходов на социальную защиту семей с детьми, а
также повышению рождаемости.
В третьей главе «Реализация приоритетных направлений развития социальной защиты семей с детьми в интересах демографического развития»
разработаны практические рекомендации по совершенствованию порядка и условий предоставления пособия по уходу за ребенком и семейного капитала как
инструментов социальной защиты семей с детьми, характеризующихся финансовой значимостью для семей и наиболее высокими расходами на их предоставление (40 % общих расходов).
По направлению «совершенствование механизма предоставления пособия
по уходу за ребенком» выявлены основные характеристики, преимущества и
недостатки действующего порядка предоставления пособия. Обоснованы практические рекомендации поэтапного совершенствования порядка и условий предоставления пособия по уходу за ребенком: первый этап — переход от использования бюджета прожиточного минимума в качестве базы для расчета пособия
к средней заработной плате работников в республике при одновременном устранении системы надбавок и доплат к пособию; второй — переход к применению в качестве базы для расчета пособия заработной платы его получателя;
третий — введение гибких условий предоставления пособия, по которым величина ежемесячного пособия зависит от продолжительности его предоставления.
Исходя из авторской методики расчета размеров пособия при гибких условиях
его предоставления с учетом рисков временной нетрудоспособности родителя,
в том числе в связи с болезнью ребенка, и рисков выплаты государственной адресной социальной помощи, а также согласно их корректировке с учетом зарубежной практики предложено пять альтернативных вариантов предоставления
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком с соответствующими периодами
выплаты и размерами: до достижения ребенком возраста 3 лет — 40 % заработной платы; 2,5 года — 50; 2 лет — 60; 1,5 года — 70; 1 года — 80 % заработной
платы.
На основе авторских расчетов показано, что реализация предложений не
повлечет увеличения государственных расходов, поскольку предполагает оптимизацию их внутренней структуры. Практическое применение рекомендаций
будет содействовать развитию страховых основ социальной защиты, повышению ее релевантности к интересам семей, стимулированию трудовой активности родителей, воспитывающих детей, повышению экономической самостоятельности семей.
По направлению «реализация новых концептуальных основ семейного капитала» выявлены основные характеристики, преимущества и недостатки действующего порядка и условий его предоставления, выработаны подходы к его
совершенствованию с учетом демографических императивов. Последние определяют возможности семейного капитала как пронаталистской меры, содействующей человеческому развитию. Главная идея новых концептуальных основ — рассмотрение семейного капитала как системы отношений между государством и семьями по поводу инвестирования бюджетных средств в человеческий потенциал. Для ее практической реализации необходимо совершенствование основных параметров: предоставление права на семейный капитал при рождении, усыновлении (удочерении) второго или последующего ребенка и продление срока его реализации до 2030 года для повышения демографической результативности, определение новых направлений его расходования на получение услуг образования, здравоохранения, в том числе оздоровления детей, социального обслуживания, культуры, отдыха и спорта, услуг по уходу за детьми;
сокращение периода отсрочки права распоряжения средствами семейного капитала до одного года.
Предложена вариативность реализации рекомендаций и дана оценка соответствующих финансовых расходов. Первый вариант реализации новых концептуальных основ предполагает сохранение действующего права на семейный
капитал при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующего
ребенка. Исходя из авторских расчетов показано, что данный вариант не потребует дополнительных финансовых средств, его реализация повысит удельный
вес расходов на предоставление услуг с 31 до 41 % за счет их внутреннего перераспределения. Второй вариант — полная реализация новых концептуальных
основ семейного капитала, потребует увеличения расходов на социальную защиту семей с детьми на 22 %, соотношение расходов на услуги и денежные
трансферты максимально приблизится к паритету (52 и 48 %) и будет соответствовать параметрам ее демографической результативности. Реализация новых
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концептуальных основ семейного капитала будет способствовать развитию
сферы услуг семьям с детьми, содействовать созданию условий для развития их
человеческого потенциала, гармонизации структуры расходов на социальную
защиту и повышению тем самым ее демографической результативности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации.
1. Развиты теоретические основы социальной защиты населения, включая
раскрытие сущности и уточнение понятия «социальная защита населения»,
эволюции ее принципов и их современного содержания с учетом положений
основных школ экономической теории и современной концепции экономической социодинамики.
Определено с позиций концепции экономической социодинамики понятие
«социальная защита населения» как совокупность перераспределительных отношений, включающих формирование ресурсов и их распределение в виде социальных трансфертов, регулируемых государством в направлении гармонизации интересов индивидов и общества по поводу жизненных благ. Исходя из основного положения данной концепции о несводимости индивидуальных и общественных интересов и их гармонизации при помощи государственной политики раскрыта сущность социальной защиты населения как особой области индивидуального, общественного и государственного интереса.
Установлено, что принципы социальной защиты населения являются наименее проработанной областью современных исследований. Обобщены и систематизированы взгляды на социальную защиту населения в их историческом
развитии в разрезе положений классической политической экономии, реформаторских программ, неоклассической теории, социально-институционального
направления, неоинституционализма, кейнсианского течения экономической
мысли, неолиберализма. Впервые обоснована эволюция принципов социальной
защиты населения, составляющих в единстве и комплементаности ее теоретическую основу: индивидуальная ответственность, социальная справедливость,
экономическая рациональность, адресность, солидарность. Сформулированы
принципы социальной защиты населения: индивидуальной ответственности,
предполагающей личную ответственность индивида за уровень доходов и благосостояние; социальной справедливости, состоящей в праве индивида на государственную поддержку, обеспечивающую социально приемлемый уровень
жизни; солидарности, предполагающей единство социальных институтов в содействии интересам развития общества и их взаимную ответственность за реализацию социальной защиты населения; экономической рациональности, базирующейся на значимости социальной защиты населения по обеспечению ус-
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тойчивого экономического развития; адресности, требующей направление ресурсов целевым группам нуждающегося населения.
Проведен компаративный анализ особенностей реализации принципов социальной зашиты семей с детьми в трех моделях государств благосостояния.
Выявлено, что системообразующим принципом либерального типа социальной
защиты (Великобритания) выступает индивидуальная ответственность, консервативно-корпоративистского (Франция) — солидарность и социальная справедливость, социально-демократического (Швеция) — социальная справедливость
и экономическая рациональность [10, 11, 28, 29].
2. Разработана модель реализации социальной защиты населения во взаимосвязи с демографическим развитием, в которой определены: принципы,
обеспечивающие ее внутреннюю целостность; компоненты социальной защиты
(социальное страхование, социальная помощь, социальное обслуживание) и соответствующие им инструменты (денежные трансферты, услуги); критерии демографической результативности (суженное, простое, расширенное воспроизводство населения) и соответствующие им приоритеты развития социальной
защиты (повышение, поддержание, снижение уровня рождаемости); семьи с
детьми в качестве ключевого объекта социальной защиты населения в условиях
суженного воспроизводства населения.
Обосновано, что в настоящее время демографические факторы определяют
развитие социальной защиты населения в европейских странах вследствие низкого уровня рождаемости и суженного воспроизводства населения. Обоснована
уникальная роль социальной защиты семей с детьми как фактора демографического развития.
С использованием авторской модели проанализированы системы социальной защиты семей с детьми в странах Европы, выявлены их отличительные
черты среди стран, достигших наиболее высокого уровня рождаемости: ориентация на предоставление услуг семьям с детьми и создание благоприятных условий сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей. Это оказывает позитивное влияние на условия жизнедеятельности семей с
детьми, содействует повышению уровня занятости женщин, воспитывающих
детей, росту доходов семей с детьми и снижению детской бедности, а также
выравниванию внутрисемейного распределения домашнего труда.
Анализ особенностей реализации социальной защиты в европейских странах во взаимосвязи демографических и социально-экономических индикаторов
и результаты корреляционного анализа позволили обосновать параметры демографической результативности социальной защиты семей с детьми: при общем
объеме государственных расходов на семьи с детьми менее 2,5 % ВВП целесообразно наращивание объема денежных трансфертов; если общий объем пре-
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вышает 2,5 % ВВП, — финансирование денежных трансфертов и субсидирование услуг по паритету (50/50) [2, 10, 11, 14, 17, 28, 30].
3. Определены методические подходы к развитию социальной защиты семей с детьми, включающие: исследование демографических тенденций и выявление демографических императивов социальной защиты семей с детьми; анализ механизмов реализации принципов социальной защиты через ее структурные компоненты и инструменты; оценку величины и структуры государственных расходов на предмет соответствия параметрам демографической результативности.
Исследование демографической динамики и авторский прогноз позволили
определить демографические императивы развития социальной защиты семей с
детьми в Республике Беларусь, среди которых необходимость ее содействия:
количественному воспроизводству населения и реализации репродуктивных
установок семей; качественному воспроизводству населения, формированию и
развитию человеческого потенциала детей, выравниванию стартовых жизненных возможностей детей в семьях с разным уровнем жизни; повышению рациональности использования человеческих ресурсов и вовлечению в рынок
труда населения, занятого домашним трудом.
Выявлено, что системообразующим принципом социальной защиты семей
с детьми в Республике Беларусь является социальная справедливость, которая
выражается в широком охвате семей социальными выплатами и сохраняющемся категориальном подходе к их предоставлению. Принципы индивидуальной
ответственности, адресности и экономической рациональности развиты недостаточно, что проявляется в отсутствии связи размера страховых выплат со стажем страховых отчислений и объемами страховых взносов, превалировании социальных трансфертов, предоставляемых без проверки нуждаемости, недостаточной развитости сферы услуг семьям с детьми. На основе систематизации
мер социальной защиты дана количественная оценка величины государственных расходов на социальную защиту семей с детьми и их структуры по основным финансово-организационным компонентам. Доказано, что несбалансированность расходов по типам трансфертов снижает потенциал демографической
результативности социальной защиты в стране и требует переориентации части
ресурсов, предоставляемых в виде денежных трансфертов, в пользу предоставления услуг для установления между ними паритета.
Определены и обоснованы приоритеты развития социальной защиты семей
с детьми: развитие страховых основ предоставления пособий, в том числе установление связи размера пособия по уходу за ребенком с заработной платой получателя пособия и его вкладом в формирование страховых средств; усиление
адресности социальной помощи путем установления предельной величины
среднедушевого дохода семьи для получения права на социальные пособия и
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исключения из состава их получателей высокодоходных групп семей; развитие
и диверсификация сферы услуг семьям с детьми, в том числе путем использования механизма государственного социального заказа; совершенствование условий и порядка предоставления семейного капитала и использование его для
субсидирования сферы услуг по уходу за детьми и услуг, направленных на всестороннее и гармоничное развитие детей разного возраста.
Реализация данных приоритетов будет иметь совокупный социально-экономический эффект, состоящий в снижении малообеспеченности среди семей с
детьми, улучшении условий для поддержания баланса «семья-работа», выравнивании стартовых жизненных возможностей в потреблении услуг по формированию и развитию человеческого потенциала детей из семей с разным уровнем доходов, оптимизации структуры расходов на социальную защиту, усилении демографической результативности социальной защиты [1, 3–9, 12, 13, 15,
16, 18–27, 31–39].
4. Разработаны практические рекомендации по реализации приоритетных
направлений развития социальной защиты семей с детьми в Республике Беларусь, включающие:
поэтапное совершенствование порядка и условий предоставления пособия
по уходу за ребенком: первый этап — переход от использования бюджета прожиточного минимума в качестве базы для расчета пособия к средней заработной плате работников в республике при одновременном устранении системы
надбавок и доплат к пособию; второй — переход к применению в качестве базы
для расчета пособия заработной платы его получателя; третий — введение гибких условий предоставления пособия, по которым величина ежемесячного пособия зависит от продолжительности его предоставления, разработанных с использованием авторской методики;
совершенствование порядка и условий предоставления семейного капитала
исходя из рассмотрения его как инвестиции в человеческий потенциал путем
предоставления единовременного права на семейный капитал семьям при рождении, усыновлении (удочерении) второго или последующего ребенка; предоставления возможности использования средств на получение услуг образования,
здравоохранения, в том числе оздоровления детей, социального обслуживания;
получение услуг по развитию детей разного возраста, в том числе услуг культуры, отдыха и спорта; получение услуг по уходу за детьми; предоставления
права распоряжения средствами по истечении одного года после возникновения
права на семейный капитал; продления периода предоставления права на семейный капитал до 2030 г.
Выявлены социально-экономические результаты и последствия, связанные
с реализацией практических рекомендаций, произведена оценка необходимых
для этого финансовых средств [1, 4, 6, 8, 9,12, 13, 15, 16, 19, 24–26, 33–39].
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Рекомендации по практическому использованию результатов. Выводы
и результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления республиканского и местного уровней при обосновании стратегических и оперативных управленческих решений в области социальной
защиты населения и регулирования доходов, демографической, гендерной и
семейной политики.
Результаты исследования приняты Министерством труда и социальной
защиты Республики Беларусь для практического применения и использованы в
НИР: «Разработать и обосновать предложения по совершенствованию действующей системы пронаталистских мер экономической поддержки семей с детьми» (№ ГР 20110842), «Разработать проект Концепции Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 гг.
и рекомендации по примерным структуре и перечню мероприятий в проект
данной программы» (№ ГР 20141212), «Разработать проект Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 гг.»
(№ ГР 20150273), «Разработать научно обоснованные предложения по стратегии развития семейной политики в Республике Беларусь» (№ ГР 20161113).
Соответствующие акты и справки о внедрении прилагаются.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Статьи в научных рецензируемых журналах
1. Юодешко, В. И. Система мер по поддержке уровня жизни семей с детьми: современное состояние и направления совершенствования / В. И. Юодешко // Новая экономика. — 2012. — № 1. — С. 266–270.
2. Юодешко, В. И. Современная политика экономической поддержки семей с детьми в контексте проблемы низкой рождаемости / В. И. Юодешко //
Экономика и упр. — 2012. — № 1. — С. 109–115.
3. Юодешко, В. И. Национальная система мер экономической поддержки
семей с детьми в контексте демографической безопасности / В. И. Юодешко //
Весн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. — 2012. — № 2. — С. 11–17.
4. Юодешко, В. И. Семейный капитал как пронаталистская мера: концептуальные подходы / В. И. Юодешко // Сац.-экан. і прававыя даслед. — 2012. —
№ 2. — С. 66–73.
5. Юодешко, В. И. Меры экономической поддержки семей с детьми и их
влияние на рождаемость: ретроспективный анализ / В. И. Юодешко // Проблемы упр. — 2012. — № 3. — С. 94–99.

19

6. Юодешко, В. И. Социально-экономическая поддержка семей с детьми:
современное состояние и перспективы / В. И. Юодешко // Экон. бюл. Науч.исслед. экон. ин-та М-ва экономики Респ. Беларусь. — 2012. — № 3. — С. 13–23.
7. Юодешко, В. И. Исследование уровня и качества жизни населения: традиционные и новые подходы / В. И. Юодешко, В. Н. Пинязик // Весн. Беларус.
дзярж. экан. ун-та. — 2012. — № 6. — С. 27–36.
8. Юодешко, В. И. Исследование уровня и качества жизни населения: традиционные и новые подходы / В. И. Юодешко, В. Н. Пинязик // Весн. Беларус.
дзярж. экан. ун-та. — 2013. — № 1. — С. 22–28.
9. Юодешко, В. И. Приоритетные направления развития социальной защиты семьи и детства / В. И. Юодешко // Новая экономика. — 2015. — № 2. —
С. 330–338.
10. Юодешко, В. И. Становление и развитие теоретических основ социальной защиты / В. И. Юодешко // Экон. вестн. ун-та : сб. науч. тр. ученых и аспирантов / Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — ПереяславХмельницький, 2016. — С. 481–489.
11. Юодешко, В. И. Система социальной защиты: ключевые принципы и
факторы развития / В. И. Юодешко // Экон. вестн. ун-та : сб. науч. тр. ученых и
аспирантов / Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2017. — С. 267–276.
12. Юодешко, В. И. Финансовые аспекты социальной защиты /
В. И. Юодешко // Финансы, учет, аудит. — 2018. — № 5. — С. 10–13.
Статья в сборнике научных статей
13. Юодешко, В. И. Охрана здоровья семьи как стратегическое направление семейной политики Республики Беларусь / В. И. Юодешко // Здоровье населения: проблемы и пути решения : сб. науч. ст. / НАН Беларуси ; редкол.:
И. В. Котляров (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2017. — С.123–134.
Статья в научно-популярном журнале
14. Юодешко, В. И. Отцовские отпуска: зарубежный опыт предоставления
и практика использования / В. И. Юодешко // Охрана труда и соц. защита. —
2017. — № 1. — С. 81–83.
Разделы в коллективных монографиях
15. Юодешко, В. И. Тенденции рождаемости в Республике Беларусь /
В. И. Юодешко // Состояние и перспективы демографического развития Рес-

20

публики Беларусь / Е. А. Антипова, Н. И. Красовская, Н. В. Милькота,
Т. Н. Миронова, И. И. Новик, В. Н. Пинязик, Н. Н. Привалова, С. В. Рязанцев,
Л. Е. Тихонова, Л. П. Шахотько, В. И. Юодешко ; под общ. ред. Т. Н. Мироновой, С. В. Рязанцева. — Минск, 2017. — С. 23–38.
16. Юодешко, В. И. Особенности использования услуг по уходу за детьми /
В. И. Юодешко // Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение : в 2 т. — Минск, 2018. — Т. 2 : Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» / М. Ю. Акулова, Е. А. Антипова, Е. К. Артеменко,
А. А. Белов, Е. М. Бородачева, М. Г. Бурлуцкая, О. Е. Дмитриева, Н. А. Елсукова, Н. В. Ефимова, С. А. Капустин, А. В. Кириллова, А. В. Комаровский,
С. Н. Кройтор, Т. В. Купчинова, А. О. Лапето, О. И. Мазоль, Е. Е. Макаревич,
Д. М. Мардас, Ю. С. Назаренко, В. Н. Пинязик, Н. А. Сосновская, О. В. Терещенко, Т. М. Шавердо, В. Р. Шухатович, М. В. Щавелева, Н. И. Яковлева,
Т. Эмери, В. И. Юодешко ; под ред. О. Терещенко, Т. Кучеры. — С. 89–96.
Подраздел в пособии
17. Юодешко, В.И. Результативность мер демографической политики /
В. И. Юодешко // Практическая демография : пособие / З. И. Волович,
А. Е. Иванова, Н. Н. Корнелюк, Н. И. Красовская, О. Е. Лисейчиков, Р. В. Маньшин, Н. В. Милькота, В.Н. Пинязик, Н. Н. Привалова, С. В. Рязанцев, Л. Е. Тихонова, М. Н. Храмова, В. В. Шпилевская, В. И. Юодешко ; под ред. С. В. Рязанцева, О. Е. Лисейчикова. — Минск, 2017. — С. 182–189.
Материалы конференций
18. Юодешко, В. И. Основные тенденции развития социальной помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам в Республике Беларусь / В. И. Юодешко // Пути, тенденции и направления развития социальной сферы : материалы
междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 23 мая 2008 г. / Витеб. гос. ун-т ; под
общ. ред. А. П. Орловой. — Витебск, 2008. — С. 217–220.
19. Юодешко, В. И. Приоритетные направления развития системы социальной защиты инвалидов / В. И. Юодешко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы IX Междунар. науч. конф., Минск, 16–17 окт. 2008 г. : в 4 т. / Науч.-исслед.
экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С. С. Полоник [и др.]. —
Минск, 2008. — Т. 2. — С. 315–317.
20. Юодешко, В. И. Система социальной защиты как инструмент сокращения бедности / В. И. Юодешко // Государственное регулирование экономики и
повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : Пятая

21

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 апр. 2009 г. : сб. науч. ст. : в 2 ч. /
Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; редкол.: С. А. Пелих (пред.)
[и др.]. — Минск, 2009. — Ч. 1. — С. 164–166.
21. Юодешко, В. И. Основные тенденции и проблемы развития адресной
социальной помощи / В. И. Юодешко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы
X Междунар. науч. конф., Минск, 15–16 окт. 2009 г. : в 4 т. / Науч.-исслед. экон.
ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: С. С. Полоник [и др.]. — Минск,
2009. — Т. 2. — С. 268–270.
22. Юодешко, В. И. Решение проблем социальной защиты инвалидов: позитивный опыт Германии / В. И. Юодешко // Государственное регулирование
экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : Шестая Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр. 2010 г. : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь ; редкол.: С. А. Пелих
(пред.) [и др.]. — Минск, 2010. — Ч. 1. — С. 304–306.
23. Юодешко, В. И. Система социальной защиты Беларуси в условиях глобализации / В. И. Юодешко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы III Междунар. науч.практ. конф., Минск, 19–20 мая 2010 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2010. — Т. 1. — С. 122–123.
24. Юодешко, В. И. Новые ориентиры пронаталистской социальной политики / В. И. Юодешко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы IV Междунар. науч.-практ.
конф., Минск, 19–20 мая 2011 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.:
В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2011. — Т. 1. — С. 116–117.
25. Юодешко, В. И. Национальная экономика перед лицом демографических вызовов / В. И. Юодешко // Инновационное развитие и структурная перестройка экономики: правовой и организационно-экономический механизмы :
материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 апр. 2011 г. : тез.
выступлений преподавателей, науч. сотрудников, аспирантов и магистрантов :
в 2 ч. / Част. ин-т упр. и предпринимательства ; редкол.: В. Ф. Медведев (пред.)
[и др.]. — Минск, 2011. — Ч. 1. — С. 3–12.
26. Юодешко, В. И. Перспективные направления развития системы пронаталистских мер экономической поддержки семей с детьми / В. И. Юодешко //
Концепция социального развития Союзного государства на 2011–2015 годы —
новый этап формирования общего социального пространства : материалы науч.-практ. конф. Союз. государства, Москва, 17–18 нояб. 2011 г. / Постоян. Ком.
Союз. государства. — Минск, 2012. — С. 137–140.
27. Юодешко, В. И. Демографические императивы реализации социальноэкономической политики Беларуси / В. И. Юодешко // Проблемы прогнозиро-

22

вания и государственного регулирования социально-экономического развития :
материалы XV Междунар. науч. конф., Минск, 23–24 окт. 2014 г. : в 3 т. / Науч.исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: А. В. Червяков
[и др.]. — Минск, 2014. — Т. 2. — С. 141–143.
28. Юодешко, В. И. Теоретические подходы к исследованию социальной
защиты населения / В. И. Юодешко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы
XVI Междунар. науч. конф., Минск, 23 окт. 2015 г. : в 3 т. / Науч.-исслед. экон.
ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: А. В. Червяков [и др.]. —
Минск, 2015. — Т. 2. — С. 171–173.
29. Юодешко, В. И. Эволюция теоретических основ социальной защиты /
В. И. Юодешко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 19–20 мая 2016 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов [и др.]. — Минск, 2016. — Т. 1. — С. 122–123.
30. Юодешко, В. И. Концептуальные подходы к оценке результативности
демографической политики / В. И. Юодешко // Проблемы прогнозирования и
государственного регулирования социально-экономического развития : материалы XVII Междунар. науч. конф., Минск, 20–21 окт. 2016 г. : в 3 т. / Науч.исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: А. В. Червяков
[и др.]. — Минск, 2016. — Т. 2. — С. 197–198.
31. Юодешко, В. И. Семейная политика в контексте устойчивого развития /
В. И. Юодешко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы X Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 18–19 мая 2017 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2017. — Т. 2. — С. 115–116.
32. Юодешко, В. И. Семейная политика Беларуси в контексте демографических и социально-экономических изменений / В. И. Юодешко // Демографическое образование и изучение народонаселения в университетах (к 50-летию
кафедры народонаселения) : Девятые Валентеевские чтения, Москва, 18–20 окт.
2017 г. : сб. ст. и тез. выступлений / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. —
М., 2017. — С. 619–622.
33. Юодешко, В. И. Возможности учета гендерного фактора при формировании и реализации государственных программ в Республике Беларусь /
В. И. Юодешко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы XVIII Междунар. науч.
конф., Минск, 19–20 окт. 2017 г. : в 3 т. / Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: В. В. Пинигин [и др.]. — Минск, 2017. — Т. 2. —
С. 145–146.

23

34. Юодешко, В. И. Приоритеты развития социальной защиты семей с
детьми / В. И. Юодешко // Социально-трудовая сфера и демографическое развитие Республики Беларусь : материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых
ученых, Минск, 28–29 нояб. 2017 г. / Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики
Респ. Беларусь ; редкол.: Т. Н. Миронова (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2018. —
С. 139–145.
35. Юодешко, В. И. Развитие социальной защиты семей с детьми в контексте демографических изменений / В. И. Юодешко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы
XI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 мая 2018 г. / Белорус. гос. экон.
ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2018. — С. 552.
36. Юодешко, В. И. Потенциал социальной защиты в содействии человеческому развитию / В. И. Юодешко // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы
XIX Междунар. науч. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. : в 3 т. / Науч.-исслед.
экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; редкол.: В. В. Пинигин [и др.]. —
Минск, 2018. — Т. 2. — С. 141–142.
37. Юодешко, В. И. Новые направления развития социальной защиты семей с детьми / В. И. Юодешко // Модернизация хозяйственного механизма
сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов :
материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22 нояб. 2018 г. / Белорус. нац. техн. ун-т ; редкол.: С. Ю. Солодовников [и др.]. — Минск, 2018. —
С. 247–248.
Другие публикации
38. Обследование положения инвалидов в Республике Беларусь : отчет /
Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь ; сост.: С. В. Шевченко, В. И. Юодешко, Л. Ф. Алексеенко, Г. И. Гасюк, Н. Н. Авсеенко, В. Н. Пинязик, С. В. Богуславская. — Минск : Тесей, 2010. — 96 с.
39. Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведение : предвар. результаты исслед. [Электронный ресурс] / М. Ю. Акулова,
Е. А. Антипова, Е. К. Артеменко, А. А. Белов, Е. М. Бородачева, М. Г. Бурлуцкая, О. Е. Дмитриева, Н. А. Елсукова, Н. В. Ефимова, С. А. Капустин,
Т. В. Купчинова, А. В. Кириллова, А. В. Комаровский, С. Н. Кройтор, А. О. Лапето, Д. М. Мадрас, О. И. Мазоль, Е. Е. Макаревич, Ю. С. Назаренко, В. Н. Пинязик, Н. А. Сосновская, О. В. Терещенко, Т. М. Шавердо, В. Р. Шухатович,
М. В. Щавелева, Н. И. Яковлева, В. И. Юодешко ; под. ред. О. В. Терещенко //
United Nations Population Fund. — Режим доступа: https://belarus.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/Digest%20GGS%20_ru.pdf. — Дата доступа: 10.10.2018.

24

РЭЗЮМЭ
Юадэшка Вiкторыя Iосiфаўна
Сацыяльная абарона сем'яў з дзецьмі як фактар дэмаграфічнага развіцця
Ключавыя словы: узнаўленне насельніцтва, дэмаграфічнае развіццё,
прынцыпы сацыяльнай абароны, сямейны капітал, сем'і з дзецьмі, сацыяльная
абарона насельніцтва, сацыяльная дапамога, сацыяльнае абслугоўванне, сацыяльнае страхаванне, трансферты, паслугі, чалавечы патэнцыял.
Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў сацыяльнай абароны
насельніцтва і абгрунтаванне прыярытэтных напрамкаў удасканалення сацыяльнай абароны сем’яў з дзецьмі ў інтарэсах дэмаграфічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання — дыялектычны, абстрактны, аналіз, сінтэз, сістэмны і функцыянальны падыходы,
абагульненне, параўнанне, аналогія, абстрагаванне; метад адзінства гістарычнага і лагічнага; метады эмпірычнага даследавання — апісанне, групоўка,
лагічнае мадэляванне, кагортна-кампанентны метад дэмаграфічнага прагназавання, карэляцыйныя аналіз.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: развіццё тэарэтычных асноў сацыяльнай
абароны насельніцтва, у тым ліку вызначэнне паняцця «сацыяльная абарона
насельніцтва» з пазіцый сучаснай канцэпцыі эканамічнай сацыядынамiкi;
абгрунтаванне эвалюцыі прынцыпаў сацыяльнай абароны насельніцтва ў іх
адзінстве і камлементарнасцi (індывідуальная адказнасць, сацыяльная справядлівасць, эканамічная рацыянальнасць, адраснасць, салідарнасць) і фармуляванне іх утрымання; распрацоўка мадэлі рэалізацыі сацыяльнай абароны насельніцтва ва ўзаемасувязі з дэмаграфічным развіццём і параметраў яе
дэмаграфічнай выніковасці; вызначэнне метадычных падыходаў да развіцця
сацыяльнай абароны сем'яў з дзецьмі і распрацоўка навукова абгрунтаваных
напрамкаў і практычных рэкамендацый у інтарэсах дэмаграфічнага развіцця
Рэспублікі Беларусь.
Ступень выкарыстання. Асобныя высновы і прапановы выкарыстаны ў
навуковых даследаваннях НДІ працы Мінпрацы і сацабароны, пры распрацоўцы нарматыўных дакументаў і праграм па сацыяльна-эканамічнай падтрымцы сем'яў з дзецьмі, дэмаграфічнай і сямейнай палітыцы.
Галіна ужывання. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны
органамі дзяржаўнага кіравання ў ходзе распрацоўкі і рэалізацыі палітыкі ў
галіне сацыяльнай абароны і рэгулявання даходаў насельніцтва, народанасельніцтва і развіцця, гендэрнай і сямейнай палітыкі.
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РЕЗЮМЕ
Юодешко Виктория Иосифовна
Социальная защита семей с детьми как фактор демографического развития
Ключевые слова: воспроизводство населения, демографическое развитие,
принципы социальной защиты, семейный капитал, семьи с детьми, социальная
защита населения, социальная помощь, социальное обслуживание, социальное
страхование, трансферты, услуги, человеческий потенциал.
Цель исследования: развитие теоретических основ социальной защиты
населения и обоснование приоритетных направлений совершенствования социальной защиты семей с детьми в интересах демографического развития Республики Беларусь.
Методы исследования: общенаучные методы познания — диалектический,
абстрактный, анализ, синтез, системный и функциональный подходы, обобщение, сравнение, аналогия, абстрагирование; метод единства исторического и
логического; методы эмпирического исследования — описание, группировка,
логическое моделирование, когортно-компонентный метод демографического
прогнозирования, корреляционный анализ.
Полученные результаты и их новизна: развитие теоретических основ
социальной защиты населения, в том числе определение понятия «социальная
защита населения» с позиций современной концепции экономической социодинамики; обоснование эволюции принципов социальной защиты населения в их
единстве и комлементарности (индивидуальная ответственность, социальная
справедливость, экономическая рациональность, адресность, солидарность) и
формулирование их содержания; разработка модели реализации социальной
защиты населения во взаимосвязи с демографическим развитием и параметров
ее демографической результативности; определение методических подходов к
развитию социальной защиты семей с детьми и разработка по ним научно
обоснованных направлений и практических рекомендаций в интересах демографического развития Республики Беларусь.
Степень использования. Отдельные выводы и предложения использованы в научных исследованиях НИИ труда Минтруда и соцзащиты, при разработке нормативных документов и программ по социально-экономической
поддержке семей с детьми, демографической и семейной политике.
Область применения. Результаты исследования могут быть использованы органами государственного управления в ходе разработки и реализации
политики в области социальной защиты и регулирования доходов населения,
народонаселения и развития, гендерной и семейной политики.
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SUMMARY
Yuodeshko Viktoriya Iosifovna
Social protection for families with children
as a factor of demographic development
Keywords: population reproduction, demographic development, principles of
social protection, family capital, families with children, social protection of the population, social assistance, social services, social insurance, transfers, services, human
potential.
The purpose of the research: development of the theoretical foundations of social protection of the population and the justification of the priorities for improving
the social protection of families with children in the interests of the demographic development of the Republic of Belarus.
Methods of the research: general scientific methods of knowledge — dialectic,
abstract, analysis, synthesis, systemic and functional approaches, generalization,
comparison, analogy, abstraction; the method of historical and logical unity; empirical research methods — description, grouping, logical modeling, cohort-component
method of demographic forecasting, correlation analysis.
The results obtained and their novelty: development of the theoretical foundations of social protection of the population, including the definition «social protection
of the population» from the standpoint of the modern concept of economic sociodynamics; justification of the evolution of the principles of social protection of the
population in their unity and complementarity (individual responsibility, social justice, economic rationality, targeting, solidarity) and the formulation of their content;
development of a model for the implementation of social protection of the population
in relation to demographic development and the parameters of its demographic impact; determination of methodical approaches to the development of social protection
of families with children and the development of scientifically based directions and
practical recommendations in the interests of demographic development of the Republic of Belarus.
The degree of applying. Separate conclusions and proposals were used in
scientific studies of the Research Institute of Labor of the Ministry of Labor and Social Security, in the development of normative documents and programs on social and
economic support for families with children, demographic and family policies.
Sphere of application. The results of the research can be used by governments
in the development and implementation of policies in the field of social protection
and regulation of incomes of the population, population and development, gender and
family policies.
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