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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ОБЗОРАХ ЮНИСЕФ В БЕЛАРУСИ
©

 U
N

IC
EF

/U
N

I2
89

74
5/

St
ac

ho
w

sk
e

В этом выпуске:

• Меры реагирования в 
области социальной 
защиты на COVID-19

• Онлайн-исследование 
влияния COVID-19 на 
семьи с детьми

лекарств пожилым людям, государственное регулирование цен на 
медицинские маски и антисептики, возможность получения пенсии 
и оплаты коммунальных услуг на дому.
Также планируется ввести следующие меры:
      o  Доплаты до минимальной заработной платы родителям при 
неполной занятости и простое
      o  Повышение до БПМ пособия по безработице
      o  Упрощение доступа и продление сроков ежемесячного 
пособия в рамках государственной адресной социальной помощи 
(ГАСП)
      o  Льготы по оплате коммунальных услуг
В исследовании, использующем подход стремление к 
справедливости в интересах детей, было оценено, что введение 
категориальных пособий для многодетных семей и семей с одним 
родителем, а также расширения доступности ГАСП для 
домохозяйств с детьми обойдется примерно в 0,27% ВВП и 
позволит снизить уровень малообеспеченности на 2,8 п.п.

ЮНИСЕФ СОВМЕСТНО СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ 
ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-ИССЛЕДОВАНИЕ ПО 
ВЛИЯНИЮ COVID-19 НА СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

ЮНИСЕФ совместно со Всемирным банком запустили 
онлайн-исследование для анализа влияния пандемии COVID-19 на 
семьи с детьми, что поможет получить оперативные данные в таких 
областях как влияние изоляции на эмоциональное состояние 
членов семьи; необходимость и трудности перехода на 
дистанционное образование; безопасность детей в интернете; 
отношение к спорту и образ жизни; потребности в оказании 
медицинской помощи. Знание, отношение и практика 
профилактических мер COVID-19; личные проблемы, связанные с 
кризисом.
Онлайн-исследование будет включать шесть волн и использовать 
панельный метод опроса. ЮНИСЕФ будет публично предоставлять 
еженедельные отчеты с основными результатами исследования.
Для смягчения долгосрочного социально-экономического 
воздействия, полученные результаты будут использованы в целях 
руководства для осуществления ответных программных действий, 
для подготовки оценки социально-экономического воздействия 
COVID-19 и моделирования политики, которое будет проведено 
совместно со Всемирным банком.

Источники: “Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures” (Living paper, version 
6), “Fighting COVID-19” (World Bank, 2020), “Commitment To Equity For Children: Redistributive E�ects And E�ciency Of Social 
Assistance To Households With Children In Belarus” (Bornukova K., Cuesta J., Shymanovich G., UNICEF Belarus, 2020).

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НА COVID-19
На 23 апреля 2020 года, 151 страна внедрила или адаптировала 684 
программы социальной защиты или занятости в ответ на COVID-19. 
Беларусь имеет щедрую систему социальной защиты населения. 
Для семей, воспитывающих детей, предусмотрены 11 видов 
государственных пособий, относимых к трем основным группам: по 
материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по 
уходу за детьми.
В среднем 3,6% домохозяйств жили за национальной чертой 
бедности, среди домохозяйств с детьми этот показатель составил 
7,3%, а в домохозяйствах с двумя и более детьми - 12,2%. Согласно 
последним оценкам Всемирного банка, ожидается, что экономика 
Беларуси сократится на 4% в 2020 году, поскольку глобальный 
экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, снижает 
спрос на белорусский экспорт сырьевых и инвестиционных 
товаров в Европейский Союз, Россию и другие страны. Прогноз для 
экономики Беларуси является самым низким прогнозом роста ВВП 
в регионе стран Европы и Центральной Азии. Нестабильные 
экономические перспективы могут поставить под угрозу расходы 
на социальную защиту, образование и здравоохранение.
По данным МИКС6, 63,3% детей проживают в домохозяйствах, в 
которых в последние 3 месяца были получены социальные выплаты 
или пособия. 69% домохозяйств двух беднейших квинтилей 
благосостояния получали социальные выплаты или пособия в 
последние 3 месяца.
В Беларуси, по состоянию на 27 апреля 2020 года, в условиях 
глобальной пандемии COVID-19, введено несколько 
дополнительных прямых мер социальной поддержки семей с 
детьми. В соответствии с Декретом №143, предусмотрен 100% 
оплачиваемый больничный тем, кто ухаживает за ребенком в 
возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или учреждение 
общего среднего образования, если этот ребенок относится к 
контактам первого или второго уровня. Указ также содержит ряд 
мер по поддержке национальной экономики в области 
налогообложения, контроля и надзора за деятельностью 
коммерческих предприятий, трудовых отношений и социального 
обеспечения.
Ранее правительство приняло ряд мер в ответ на COVID-19: 
дополнительные выплаты врачам, возможность доставки еды и 
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