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Общая информация

• Совместное исследование Исследовательского центра ИПМ и BEROC
• 10 фокус-групп в Минске и всех областных центрах, дискуссионные материалы:

Щербина, Н. (2019). Демография в ловушке социальной политики: Какие меры 
(не) помогут увеличить рождаемость в Беларуси
Щербина, Н., Смоленская, В. (2019). Жизнь после жизни. Оценка населением 
пенсионной системы Беларуси: результаты дискуссий в фокус-группах в Минске и 
областных центрах

• Презентация подготовлена на основе данных национального опроса населения об 
отношении и системе поддержки семей с детьми (1513 респондентов, 4 
подвыборки в зависимости от наличия детей в семье респондента – нет детей, 1 
ребенок, 2 детей, 3 и более детей, возраст 18–59 лет, пропорциональность по 
город/село, регион). 

• Данные по населению в целом и группам «семьи с детьми до 18 лет»/«семьи без 
детей» взвешены на основе оценочной структуры домохозяйств (возраст всех 
членов домохозяйства до 60 лет) по количеству детей в семье (данные 
Выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни)
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Зачем государство поддерживает семьи с детьми? Чтобы увеличить 
рождаемость – но взгляды семей с детьми и без детей различаются
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Распределение ответов на вопрос «Зачем государство поддерживает семьи с детьми в Беларуси?», % респондентов

Источник: расчеты на основе данных Исследовательского центра ИПМ/BEROC.
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Чтобы увеличить рождаемость

Потому что дети – это будущее страны, надо инвестировать в 
будущее

Чтобы у семей не было большого сокращения доходов после 
ухода одного из родителей в декрет

Потому что государство пообещало поддержку «взамен» на 
увеличение рождаемости

Чтобы не допустить бедности

Не знаю / затрудняюсь ответить

семьи с детьми

семьи без детей до 18 лет



За деньги или «для себя»? Разница между «мы» и «они»

Распределение ответов на вопрос «Как вы думаете, как пособие по 
уходу за ребёнком влияет на решение семей о рождении ребёнка?», 

% респондентов

Распределение ответов на вопрос «Предположим, что государство 
уменьшило отпуск по уходу за ребёнком с 3-х до 2-х лет и увеличило 

пособие на 10–20%. Как бы это повлияло на планы по рождению 
ребёнка в таких семьях как ваша?», % респондентов
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Источник: расчеты на основе данных Исследовательского центра 
ИПМ/BEROC. 
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Без него семьям после 
рождения ребёнка 
приходилось бы 
намного сложнее и 
рожали бы реже
Никак не влияет

Многие семьи рожают 
ради того, чтобы затем 
три года получать 
пособие

Не знаю / затрудняюсь 
ответить

13,8%

39,4%

3,4%

43,3%

14,3%

51,9%

4,8%

28,9%

Внешний круг – семьи с детьми до 18 лет, 
внутренний круг – семьи без детей Стали бы рожать 

меньше

Никак не 
повлияло бы

Стали бы рожать 
больше

Затрудняюсь 
ответить



Выманить или заставить? Трехлетний отпуск как данность

Распределение ответов на вопрос «Что могло бы побудить вас 
(члена вашей семьи) выйти на работу до окончания отпуска по уходу 

за ребёнком?», % респондентов c детьми, указавших, что они 
использовали/планируют использовать отпуск по уходу за ребенком 

целиком

Распределение ответов на вопрос «Предположим, что отпуск по 
уходу за ребенком остался 3 года, но пособие платили бы только до 
2-х лет. Как вы думаете, выходили бы люди на работу, когда ребёнку 

исполнилось 2 года, в таких семьях как ваша?», % респондентов 
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Источник: расчеты на основе данных Исследовательского центра 
ИПМ/BEROC. 
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Материальные трудности в семье

Если бы кто-то из родственников смог 
смотреть за ребёнком

Я бы был/была уверена, что смогу 
заработать значительно больше 

пособия

Если бы была возможность отдать 
ребёнка в ясли/детский сад в раннем 

возрасте

Если бы я видел/видела карьерные 
перспективы

Ничего не могло бы

11,4%
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38,4%

20,1%

21,9%

11,3%
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27,4%

22,4%

30,6%

Внешний круг – семьи с детьми до 18 лет, 
внутренний круг – семьи без детей

Никто или почти 
никто не выходил бы 
на работу в 2 года

Скорее никто

Сложно сказать

Скорее все

Все или почти все 
выходили бы на 
работу в 2 года



Кто владеет жильем, в котором живут белорусские семьи с детьми?

6Распределение ответов на вопрос «С какими из перечисленных ограничений семьи с детьми сталкиваются чаще всего?»

Удельный вес респондентов, отметивших ограничение, % (можно было 
выбрать не более четырёх вариантов) 

Неполные 
семьи 

Семьи с одним 
ребенком 

Семьи с двумя 
детьми 

Многодетные 
семьи 

Отсутствие собственного жилья 67.6 68.7 61.0 43.9 

Не хватает денег на покупку продуктов питания 13.3 5.1 7.8 15.8 

Не хватает денег на оплату коммунальных услуг 14.2 5.9 7.2 13.4 

Не хватает денег на покупку необходимых товаров для детей (коляска, 
мебель, школьные принадлежности и др.) 

21.1 11.3 17.2 23.2 

Не хватает денег на покупку одежды и обуви 19.1 9.2 14.4 22.0 

Не хватает денег на покупку товаров длительного пользования (холодильник, 
телевизор и др.) 

36.4 29.8 32.3 35.6 

Не хватает денег на ремонт и благоустройство жилья 30.4 27.0 30.8 33.3 

Не хватает денег на покупку лекарств и медицинское обслуживание детей 11.7 6.7 8.8 13.1 

Не хватает денег на образовательные услуги для детей (кружки, секции, 
дополнительное образование) 

22.3 12.3 22.9 30.8 

Дискриминация родителей при приеме на работу (не хотят брать на работу и 
продвигать по службе) 

17.6 12.2 19.0 24.9 

Не получается профессионально развиваться, потому что семейные 
обязанности отнимают много времени 

13.9 11.6 18.5 26.6 

Нехватка у родителей времени на семью из-за необходимости много работать 28.3 20.4 32.5 35.9 

Один из родителей вынужден работать за границей или в другом городе, 
чтобы обеспечить семье нормальный уровень жизни 

9.0 16.6 26.4 29.8 

Среднее число отмеченных ограничений 3.0 2.4 3.0 3.5 

Источник: расчеты на основе данных Исследовательского центра ИПМ / BEROC. 


