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Оценка населением системы социальной защиты Беларуси : 
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Всего в рамках исследования проведено 10 фокус-групп в Минске и во всех областных центрах 
2 фокус-группа по общим вопросам социальной политики, 3 фокус-группы по вопросам пенсионного 
обеспечения, 1 фокус-группа по проблемам молодежной занятости, 4 фокус-группы по вопросам поддержки 
семей с детьми

Все фокус-
группы Минск Брест Витебск Гродно Гомель Могилев

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж.

Молодежь 
(18–29 лет) 7 5 6 5 1

Средний возраст 
(30–49 лет) 28 18 14 12 5 3 6 2 3 1

Предпенсионный
возраст (50-55 лет 
женщины, 50-60 лет 
мужчины )

3 1 1 2 1

Пенсионный возраст 
(56+ женщины, 60+ 
мужчины) 

10 6 6 4 4 2

Итого: 48 30 21 17 5 3 6 2 6 4 6 3 4 1



Оценка населением системы поддержки семей с  детьми: 

3

Все фокус-группы Минск Брест Витебск Могилев
Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж.

Молодежь
(18–29 лет) 7 5 6 5 1

Средний возраст
(30–49 лет) 25 16 11 10 5 3 6 2 3 1

Итого: 32 21 17 15 5 3 6 2 4 1

Категории исследования: 
- восприятие проблемы (нуждаются ли семьи в поддержке государства, почему государство должно/не должно 
поддерживать семьи с детьми)
- знания о социальной поддержке семей с детьми и личный опыт использования мер поддержки (кого и как 
поддерживает государство?) 
- эффективность существующей социальной поддержки семей с детьми (достижение государством поставленных 
целей и решение конкретных проблем семей) 
- возможности для совершенствования (как можно сделать социальную поддержку семей более эффективной?) 

Поддержки семей с детьми обсуждались в 4 тематических и 2 общих фокус-группах по вопросам социальной политики 



Уязвимость и барьеры для женщин с детьми:
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- Дискриминация на рынке труда: 
«Одна знакомая пошла устраиваться на работу, ей сказали: «Вы бездетная, значит, пойдете в декрет, Вы нам не подходите». А
вторая пришла с детьми: «Вы с детьми, значит будете ходить на больничные. Вы нам тоже не подходите». Не понятно, что хуже:
без детей быть или с детьми. Минус, конечно, большой. И с детьми не сильно берут, и без детей не особо берут, потому что
молодые, без опыта. Еще и в декрет будет ходить не один раз».
«После декрета ты не нужен вообще никому. Ребенок 3, 4, 6 лет отбивает любое желание работодателя брать вас на работу».
- Низкая оплата труда и отсутствие стимулов для занятости:
«Просто проблем в том, что… некоторые получают пособия, когда у тебя двое детей хотя бы, это пособие до 3-х лет плюс на
ребенка старше 3-х лет, оно равно заработной плате. Возможно, даже и больше. И поэтому смысл ходить на работу, если можно
сидеть за эти же деньги, даже больше, дома. Пока ты дома, ты можешь дома приготовить что-то, не будешь в магазине много
покупать… Не нужны вещи, не тратишь деньги на транспорт».
«Я просто не понимаю, чем отличается мама работающая и мама неработающая, почему урезается детское пособие до 50%?»
- Ограниченные возможности для занятости женщин (нехватка детской дошкольной инфраструктуры):
«Я считаю, мама должна пойти [на работу]. Если она возьмет возможность подработки… Почему нет яслей с полутора лет,
чтобы мама отдала ребенка в 1,5 года, да, она пошла работать. График какой-то, это все можно придумать, у нас же люди
обученные сидят»
«Садики должны быть готовы принять в 1,5 года. Они и в три не очень готовы, а так вообще не берут»
- Уязвимость к рискам бедности (женщины с детьми в неполных домохозяйствах, женщины, попавшие в 

«пенсионные ловушки»)
«Вот сегодня у тебя есть зарплата, у тебя муж сегодня есть, у тебя сегодня все хорошо, и детей есть чем покормить, и за 
квартиру заплатить…. А завтра ты развелась…. И завтра ты совсем в другом положении…»
«Мамы, которые воспитывают ребенка, у них инвалид. Они вообще остаются за бортом государства. Не отработают стаж 
этот минимальный и не могут потом нормально на пенсию выйти»


