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Актуальность магистерской работы обусловлена необходимостью прове-

дения государством  активной политики социальной защиты для обеспечения 

социальной стабильности путем защиты населения от негативных сторон рын-

ка, отсутствия гарантий полной занятости и стабильного уровня цен; неустой-

чивого, циклического характера развития экономики; отсутствия стимулов для 

производства товаров и услуг общественного пользования; из потребностей 

общества в воспроизводстве здорового населения, недопущении снижения чис-

ленности населения страны. Разработка новых направлений ее совершенство-

вания в современных условиях, остается актуальной проблемой.  

Цель исследования состоит в рассмотрении системы социальной защиты 

населения и определении направлений ее совершенствования в современных 

условиях.  Основные задачи исследования: раскрыть экономическое содержа-

ние и объективную необходимость системы социальной защиты; ознакомиться 

с опытом осуществления социальной защиты в различных национальных моде-

лях; рассмотреть меры оптимизации системы социальной защиты населения в 

Республике Беларусь и определить перспективы ее развития. 

Объектом исследования в диссертационной работе выступает социальная 

защита населения в системе рыночных отношений. 

Предметом исследования является определение направлений совершен-

ствования социальной защиты населения в Республике Беларусь. 

Основные положения, подлежащие вынесению на защиту: 

1. Социальная политика, с одной стороны является целью экономиче-

ского роста, с другой – фактором экономического роста, так как рост благосо-

стояния усиливает мотивацию к труду, способствует повышению эффективно-

сти производства. 

2. Реформы пенсионной системы необходимо направить на страховые 

принципы. 

3. Для финансирования системы социальной защиты шире привлекать 

частные организации. 

Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики 

работы, 3 глав, заключения, списка использованных источников из 56 наимено-

ваний. 
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Master's thesis: 71 pages, 1 table, 56 papers 
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The relevance of the Master's thesis is due to the need for the State to adopt 

active social protection policies to ensure social stability by protecting the popula-

tion from the adverse effects of the market, the lack of full employment security 

and a stable price level; the unstable and cyclical nature of economic development; 

Lack of incentives for the production of public goods and services society needs 

healthy population reproduction to prevent national population decline. The devel-

opment of new directions for improvement under modern conditions remains an 

urgent problem. 

The purpose of the study was to examine the social protection systems of 

the population and determine the direction in which they could be improved under 

modern conditions. main objectives of the study: reveals the economic content and 

objective necessity of the social security system; to understand the experience of 

implementing social protection in various national models;  consider measures to 

optimize the social protection system of the population of the Republic of Belarus 

and determine its development prospects.  

The research object of this paper is the population social protection under 

the market relation system. 

The theme of the paper was to define directions for improving the social 

protection of the population in the Republic of Belarus. 

The main articles submitted to the defence: 

1. Social policy is both a target and a factor of economic growth, be-

cause the growth of happiness, enhance work enthusiasm, help to improve produc-

tion efficiency 

2. Reform of the pension system should address the principle of insur-

ance. 

3. In order to raise funds for the social security system, there should be 

greater involvement in private organizations. 

The Master's thesis includes an introduction, an overview of the work, 3 

chapters, conclusion, and a list of 56 bibliographic sources used. 

 

 
 


