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Современные демографические тенденции — низкая рождаемость или ее сокращение, 

старение населения, эмиграция населения трудоспособного возраста — представляют собой 

серьезные вызовы для многих стран-членов ЕЭК ООН. Понимание этих проблем и разработка 

научно-обоснованной социальной и семейной политики, способной помочь в решении таких 

проблем, важны как с точки зрения отдельных граждан и семей, так и с точки зрения 

правительств. В этой связи разработка эффективной семейной политики становится одним из 

приоритетов органов государственного управления.  

В 2017 году в Беларуси было успешно проведено широкомасштабное исследование «Беларусь: 

структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических 

условиях». Исследование основано на признанной на международном уровне методологии 

Программы «Поколения и гендер» (GGP), инициированной и координируемой Отделом 

народонаселения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН). Исследование проводилось в рамках проекта международной технической 

помощи «Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь», финансируемого Правительством Российской Федерации, Фондом 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским фондом 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Национальным исполнительным агентством 

проекта является Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Полевые 

работы были выполнены Центром социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета. Ожидается, что анализ результат исследования, 

будет способствовать совершенствованию обоснованной демографической политики в 

Республике Беларусь.  

В целях содействия обмену опытом в области семейной политики Правительство Беларуси 

совместно с Фондом ООН в области народонаселения в Республике Беларусь, Региональным 

офисом ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии и Европейской экономической 

комиссией Организации Объединенных Наций при поддержке Российской Федерации и 

Представительства ЮНФПА в Беларуси организует региональный симпозиум, целью которого 
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является создание форума экспертов для обсуждение подходов к разработке научно-

обоснованной семейной политики в европейском регионе. 

 

Симпозиум: 

• будет направлен на укрепление связей между представителями научного сообщества, 

разработчиками стратегий, органами государственного управления и другими 

заинтересованными сторонами; 

• будет способствовать обмену информацией и передовым опытом разработки, 

реализации и мониторинга семейной политики; 

• позволит определить принципы разработки и совершенствования семейной политики в 

регионе. 

В дискуссиях симпозиума будет затронут широкий круг вопросов, включая как результаты 

исследования, проведенного по методике Программы «Поколения и гендер» в Беларуси и 

других странах региона, так и потенциал использования этих результатов в законотворческом 

процессе и при формировании политики в странах Европы и Центральной Азии. Дискуссия 

будет сосредоточена на: 

1) анализе результатов исследования «Беларусь: структура семьи, семейные отношения, 

рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях»;  

2) анализе национального и международного опыта разработки и реализации семейной 

политики;  

3) изучении подходов к разработке комплексных мер политики, создающих 

благоприятные условия для формирования семьи, отвечающих разнообразным 

потребностям и жизненным ситуациям молодых женщин и мужчин, позволяя им 

зарабатывать на жизнь и реализовывать свои жизненные цели; 

4) рассмотрении вариантов инвестиций в систему ухода за детьми, позволяющих 

обеспечить  

• поддержку занятости женщин,  

• гибкие формы занятости, 

• развитие детей,  

• внедрение эффективной системы предоставления отпуска по уходу за ребенком, 

5) обсуждении механизмов стимулирования более широкого участия мужчин в уходе за 

детьми и в работе по дому; 

6) оценке потенциальной роли представителей старшего поколения в процессе 

согласования трудовой деятельности и личной жизни. 
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10:00– 10:30 

Регистрация участников 

  

10:30 –11:00 

Приветствия 

Модератор: г-жа Елена Касько, Заместитель Представителя ЮНФПА в Республике 

Беларусь 

 Г-жа Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты 

Республики Беларусь  

Г-н Андрей Дапкюнас, Заместитель Министра иностранных 

дел Республики Беларусь (ожидается подтверждение) 

Г-жа Аланна Армитаж, Региональный директор ЮНФПА в 

Восточной Европе и Центральной Азии  

Е.П. Александр Суриков, Чрезвычайный и полномочный посол 

Российской Федерации в Республике Беларусь (ожидается 

подтверждение) 

Г-жа Виталия Гаукайте Виттих, Руководитель 

Подразделения по вопросам народонаселения, Отдел 

статистики, ЕЭК ООН 

Д-р Рашед Мустафа Сарвар, Представитель ЮНИСЕФ в 

Республике Беларусь 

 

11:00-12:15 
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Пленарное заседание 

 Достижения и перспективы развития белорусской 

семейной политики  

Г-жа Ирина Костевич, Министр труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 

Научно-обоснованная семейная политика как ответ на 

демографические вызовы в Европе  

Г-жа Анна Матысяк, Венский институт 

демографических исследований, Академия наук Австрии 

Исследование «Поколения и гендер» как стратегический 

инструмент для объяснения причин и последствий 

демографических тенденций  

Д-р Анна Готье, научный координатор программы 

«Поколения и гендер» 

«Беларусь: структура семьи, семейные отношения, 

рождаемость в меняющихся социально-экономических 

условиях». Обзор результатов исследования «Поколения и 

гендер» 

Профессор Ольга Терещенко, Белорусский 

государственный университет 

 

12:15-12:30 

Ведущие подходы и потенциал развития научно-обоснованной семейной политики: 

мнения экспертов 

Модератор: г-н Эдуард Йонгстра, советник по вопросам народонаселения и 

развития,  ЮНФПА в Восточной Европе и Центральной Азии 

 

 

 

 

Профессор Ирина Калабихина, Московский государственный 

университет 

Д-р Томаш Соботка, Венский институт демографических 

исследований, Академия наук Австрии 

Д-р Александр Сидоренко, Старший советник, Европейский 

центр политики и исследований в области социального 

благосостояния (Австрия) 

Профессор Владимир Архангельский, Московский 

государственный университет, Российская Федерация 

12:30-14:00  

Обед 

  

14:00-15:30 Сессия 1: Исследование «Беларусь: структура семьи, семейные 

отношения, рождаемость в меняющихся социально-
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экономических условиях»: анализ результатов и 

вызовов в сравнительной перспективе 

 На данный момент «Поколения и гендер» является единственной в 

регионе кросс-национальной программой по сбору сопоставимых 

эмпирических данных для анализа демографического поведения. В 

ходе сессии планируется обсудить возможности выявления 

взаимосвязей, полученных данных с учетом международного 

сравнительного анализа, а также перспектив их использования в 

процессе формирования политики. 

 

Дискуссант/модератор: Профессор Ирина Калабихина, 

Московский государственный университет 

 

Панелисты: 

Д-р Анна Готье, научный координатор программы «Поколения 

и гендер» 

Профессор Рейн Муракас, Тартуский университет, Эстония 

Профессор Ольга Терещенко, Белорусский государственный 

университет 

Профессор Милан Тучек, Карлов университет, Чешская 

Республика 

           

15:30 -16:00  

Кофе 

  

16:00-15:30 Сессия 2: Факторы, влияющие на репродуктивное поведение 

 Разрыв между репродуктивными намерениями и фактическим 

поведением остается актуальным вопросом как демографических 

исследований, так и политических дискуссий. Откладывание 

рождений, снижение количества браков, большая экономическая 

неопределенность — это лишь некоторые из многочисленных причин, 

обусловивших данную тенденцию. В ходе сессии планируется 

обсудить, в какой степени данные исследования «Поколения и гендер» 

помогают выявить динамику изменений в реализации 

репродуктивных намерений, а также потенциал использования этих 

данных при разработке семейной политики. 

 

Дискуссант/модератор: Д-р Томаш Соботка, Венский 

институт демографических исследований, Академия наук 

Австрии 

Панелисты: 

Профессор Екатерина Антипова, Белорусский 

государственный университет 
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Профессор Томаш Кучера, Карлов университет, Чешская 

Республика 

Д-р Анна Матысяк, Венский институт демографических 
исследований, Академия наук Австрии 

Профессор Влада Станкунене, Исследовательский центр 
демографии, Университет Витовта Великого, Литва 

 

 

18:00 21:00  

Прием 
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22 МАРТА 

 

  

9:00 –10:30 Сессия 3: Государственно-частное партнерство в «экономике 

заботы» 

10:30 -12:00 Уход (за детьми и пожилыми людьми) — это обширная сфера, 

охватывающая экономические и неэкономические аспекты и 

требующая совместной работы государства и частного бизнеса. Объем 

коммерческих услуг по уходу растет в связи со старением населения и 

ростом занятости женщин. Какие научные сведения и данные 

необходимы для разработки результативных вариантов семейной 

политики? На какие вопросы могу ответить данные исследования 

«Поколения и гендер»? Как могут использоваться эти данные? 

 

Дискуссант/модератор: Д-р Александр Сидоренко, Старший 

советник, Европейский центр политики и исследований в 

области социального благосостояния (Австрия) 

Панелисты: 

 

Профессор Сергей Захаров, директор Центра 

демографических исследований, Высшая школа экономики, 

Российская Федерация 

Профессор Илзе Королева, Латвийский институт социологии 

Г-жа Елена Артеменко, ЮНИСЕФ 

Д-р Наталья Красовская, Центр социально-демографических 

исследовании, НИИ труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь  

 

10:30-11:00  

Кофе 

  

11:00-12:30 Сессия 4: Баланс трудовой деятельности и семейной жизни 

 

 Сессия будет посвящена обсуждению результативной политики, 

направленной на реализацию благоприятного баланса трудовой 

деятельности и семейной жизни. Ожидается, что участники представят 

анализ различных подходов, включая успехи, вызовы и извлеченные 

уроки в этой области. Основной вопрос в том, как использовать 

данные исследования «Поколения и гендер» для разработки научно-

обоснованной семейной политики. 

 

Дискуссант/модератор: Профессор Владимир Архангельский, 

Московский государственный университет 
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Панелисты: 

Д-р Светлана Кройтор, Белорусский государственный 

университет 

Д-р Валентина Пинязик, НИИ Труда, Республика Беларусь  

Профессор Бану Эргёчмен, Университет Хаджеттепе, 

Институт исследований народонаселения 

Г-жа Виктория Юодешко, НИИ Труда, Республика Беларусь 

 

12:30 – 13:00  

Заключительная сессия 

13:00-14:00  

Обед 

  


