
Проект
«Укрепление потенциала Республики Беларусь 

в области сбора, анализа и использования 
демографических данных 

для Целей устойчивого развития страны»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
В 2022 ГОДУ



Бюджет: 1 930 693 $

Срок реализации: 2020-2023

укрепление национального потенциала Республики
Беларусь в области сбора, анализа и использования
демографических данных и проведения исследований; 

улучшение демографического образования и обеспечения
экспертной поддержки для анализа и разработки
стратегических документов и программ в области
народонаселения и развития с особым акцентом на
реализацию Целей устойчивого развития в стране

Реализация мероприятий проекта 
направлена на: 

Партнеры проекта:



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования

демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Повышение качества подготовки
высококвалифицированных

специалистов и пользователей
демографических данных

 
 

Развитие научного и
экспертного потенциала в
области народонаселения

и развития

 
 

Совершенствование системы
мониторинга и оценки реализации

мероприятий государственных
программ в области

народонаселения,  а также
прогнозирования показателей

социально-экономического развития
 

 

Проведение второй волны
обследования по методологии
Международной программы

“Поколения и гендер” в Беларуси
 

 

Демографическое
образование

 
 

Демографические
исследования

 
 

 Обследование  
 "Поколения и гендер”

 
 
 

Мониторинг и
оценка
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Проект международной технической помощи
«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора, анализа и

распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»

Повышение актуальности, качества и
доступности официальной статистической
информации в области народонаселения и
устойчивого развития

Демографические данные 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Междисциплинарный Электронный 
Учебно-Методический Комплекс

(ЭУМК)

курс по общей и региональной
демографии для учреждений высшего
образования, осуществляющих
подготовку специалистов в области
демографии, слушателей с высшим
образованием, занятых в сфере
регионального управления, и всех, кто
интересуется вопросами демографии

Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 1.
Демографическое

образование
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в

области сбора, анализа и использования демографических данных для
достижения Целей устойчивого развития»

Задача 1.
Демографическое

образование
 
 

ДРЦ - тематический сайт, основная цель
которого - интеграция и концентрация
информационных и интеллектуальных ресурсов
в области демографии в Республике Беларусь

Целевая аудитория : ученые демографы, студенты
демографических и экономических
специальностей, эксперты, журналисты, а также
все лица, интересующиеся демографией.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 1.
Демографическое

образование
 
 

РИПК Минтруда
оснащен: 

14 компьютерами,
проектором 
и экраном  для создания
демографического класса

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 1.
Демографическое

образование
 
 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ,
приуроченный к достижению 8-миллиардного

рубежа мировым населением
 

 

Цель конкурса - привлечение внимания к вопросам демографического разнообразия
 и равенства людей планеты 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 2.
Демографические

исследования

 
 

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Социально-демографические
характеристики монородительских

семей и механизмы их образования в
Беларуси  

( презентация результатов на заседании
экспертного круглого стола в рамках
международной научно-практическая
конференция «Социальное развитие в
современных условиях» 9 декабря 2022)

Разработка научно-методического
обеспечения подготовки лиц

предпенсионного возраста к выходу
на пенсию в рамках дополнительного

образования взрослых
 

( презентация результатов на круглом
столе в РИПК 
14 декабря 2022)

Разработка методики оценки
трансформации рынка труда 

 
(презентация результатов на
круглом столе в РИПК 
13 декабря 2022)

Цикл видео-уроков для
профилактики деменции и

поддержания активного
долголетия пожилых граждан»

 
( презентация результатов на
круглом столе в РИПК 
19 декабря 2022) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


              22 специалиста (НИИ
труда -15 чел., Белстат -5 чел.,
Институт социологии НАН РБ – 2
чел.) 
прошли курс повышения
квалификации «Статистический
анализ и обработка данных
средствами IBM SPSS Statistics»
и получили дипломы
государственного образца 

 

         НИИ труда оснащен компьютерной и офисной
техникой (6 компьютеров , 2 ноутбука , 2 МФУ, веб-
камеры, гарнитуры) 

          национальный эксперт из НИИ труда принял
участие в 6-ом Глобальном симпозиуме по
проблемам низкой рождаемости и старению
населения ( г. Сеул, Республика Корея)

 

Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 2.
Демографические

исследования

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 2.
Демографические

исследования

 
 

8-9 декабря 2022 года 
Международная научно-практическая конференция

«Социальное развитие в современных условиях»
 

более 100 участников
 

(представители научного сообщества и ведущих
ВУЗов Беларуси, России, Азербайджана, Китая, а
также Палаты Представителей Национального
собрания Республики Беларусь, Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь,
Исполнительного комитета СНГ

Помимо пленарного заседания на конференции состоялись две панельные секции – «Социальная политика» 
и «Труд и занятость в современных условиях», а также  экспертный круглый стол по вопросам социального развития в

контексте достижения Целей устойчивого развития

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Задача 3. 
Мониторинг

 и оценка

 
 

Совершенствование системы мониторинга и оценки реализации мероприятий
государственных программ в области народонаселения,  а также прогнозирование

показателей социально-экономического развития
 

Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Реализация  мероприятий по этой задаче планируется на 2023 год

В 2022 г. представитель Минтруда   
принял участие в Конференции

ЕЭК ООН на уровне министров по
вопросам старения (Рим, Италия)



Проект международной технической помощи
«Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и

использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития»

Задача 4.
Обследование
"Поколения и

гендер”
 
 

В феврале 2022 года завершен подготовительный 
 этап  проведения обследования «Поколения и
Гендер» 

Продолжение работ по проведению обследования 
 на данный момент невозможно из-за отказа 
 Нидерландского демографического института
(НИДИ) от сотрудничества

Обследование по методологии
международной программы 

“Поколения и гендер” 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Проект международной технической помощи
«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора,

анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»

Задача 1.
Демографические

данные

Повышение актуальности, качества и доступности официальной статистической информации 
в области народонаселения и устойчивого развития

РАЗРАБОТКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

КПС «Демографический банк» для
ретроспективного пересчета численности
населения 

КПС «Численность населения сельских
населенных пунктов 

КПС «Формирование годового бюллетеня по
естественному движению населения» 
(в процессе)

 
Модернизация платформы по
предоставлению отчетности по ЦУР

Технического задание для разработки
модуля  для мониторинга и распространения
информации о прогрессе регионов РБ в
достижении ЦУР

Создание ГИС портала (заключение
контракта)



Проект международной технической помощи
«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора,

анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»

Задача 1.
Демографические

данные

 ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

• Компьютерная техника для
ГИС класса (6 комплектов ПK)

• Серверы для обеспечения
работы ГИС портала ( 2 шт) 

• Климатическая техника 
( 3 кондиционера)

   
ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

• IТ специалисты (ТЗ, оценка
тендерных предложений
развертывание ГИС)

• Оценка объема и качества
данных из административных
источников

 



Проект международной технической помощи
«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора,

анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»

Задача 1.
Демографические

данные

20-е заседание Статистического совета Национального
статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной
службы государственной статистики (26-27 мая 2022 г., Могилев)
– 20 чел.
  
План совместных мероприятий Белстата и Росстата по
обеспечению сопоставимости в области статистической
методологии на 2022-2023 годы

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

 

6 –е Совещания экспертов по вопросам статистики для
Целей устойчивого развития,  ЕЭК ООН (Женева,
Швейцария)

70-я пленарная сессия Конференции европейских
статистиков, ЕЭК ООН (Женева, Швейцария)

Совещание группы экспертов по переписям населения и
жилищного фонда ,ЕЭК ООН (Женева, Швейцария)

Совещание группы экспертов по статистике миграции, ЕЭК
ООН (Женева, Швейцария)

13 заседание Межучрежденческой и экспертной группы
по показателям Целей устойчивого развития (МЭГ-ЦУР)
(Бангкок, Тайланд)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ И ОБМЕН ОПЫТОМ



Проект международной технической помощи
«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора,

анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»

Задача 1.
Демографические

данные

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Презентация веб-портала  «Гендерная статистика» для
Главных статистических управлений областей и г. Минска  

(  22 чел)

Презентация информационных систем Белстатадля
студентов БГЭУ (18 ноября 2022, Минск) - 45 чел 

Дизайн и печать областных сборников по итогам переписи и
буклета по прогрессу ЦУР в РБ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Публикации в прессе и на информационных
ресурсах партнеров

Работа с журналистами (анкеты для СМИ) 

Информационная и промо продукция в
фирменном стиле 

Подготовка видеороликов

Информационная поддержка мероприятий
проекта



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



tratsevskaya@unfpa.org

Спасибо за внимание!

Людмила Трацевская,

руководитель проекта
"Укрепление научного и образовательного потенциала Республики 
 Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических
данных для достижения Целей устойчивого развития"

mailto:tratsevskaya@unfpa.org

