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Гендерная статистика 

Гендерная статистика – это статистическая 
информация о женщинах и мужчинах, отражающая 
их положение во всех сферах жизни общества.

Официальная статистическая информация  
«Основные показатели гендерной статистики» 
(http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-
okruzhayushchaya-sreda/gendernaya-statistika-i-statistika-otdelnykh-grupp-
naseleniya/gendernaya-statistika/osnovnye-pokazateli-gendernoy-statistiki/)

Основа гендерной статистики –
система показателей



Источники гендерной статистики (1/2)

Государственные статистические 
наблюдения 

Гендерная статистика

Статистическая 
отчетность

Административные данные

Выборочные 
обследования (перепись)



Источники гендерной статистики (2/2)

 Выборочное обследование домашних хозяйств
в целях изучения проблем занятости населения

 Выборочное обследование домашних хозяйств 
по уровню жизни, включая специальные модули:

- отношение к здоровому образу жизни; 
- принятие решений в домашнем хозяйстве и др.

 Выборочное обследование бюджета времени 
населения

 Многоиндикаторное кластерное обследование
для оценки положения детей и женщин (МИКС)

 Выборочное обследование домашних хозяйств
в целях комплексной оценки положения лиц
с ограниченными возможностями



Цель 5. Достижение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей

всех девочек и женщин 

Белстат (8)

Производители

Минтруда (2) МВД (1)Госкомимущество (2)

Глобальный 
уровень

Национальный уровень

принято 
глобальных

прокси неактуальны доступны 
данные

14 6 8 1 11
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данные доступны данные разрабатываются

Гендерные и гендерно-
ориентированные показатели ЦУР

Всего национальных показателей – 256:
гендерных и гендерно-ориентированных – 73 (29%),

из них доступных – 53 (73%), разрабатываемых – 20 (27%)

(количество показателей)



Рынок труда
(2018 год)

уровень занятости
63,9% 71,6%

в трудоспособном возрасте
84,0% 82,0%
уровень безработицы
3,6%                     5,9%

уровень образования занятых
64,9% женщин и 45,4% мужчин

имеют высшее или среднее специальное 
образование

73,2% занятых женщин работают в сфере услуг
57,0% занятых мужчин работают в производственной сфере



Предприниматели 
32% – женщины                   68% – мужчины

Женщины – предприниматели:
12% – собственники (учредители) организации

88% – индивидуальные предприниматели и другие 
лица, работающие на индивидуальной основе

Женское предпринимательство (1/2)



Инфографика по профилю женского 
предпринимательства 

Женское предпринимательство (2/2)

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-
pdf/oficial_statistika/Women_biznes_Belarus.pdf



Соотношение заработной платы 
женщин и мужчин

(за декабрь; в процентах)



Статья 1 Закона Республики Беларусь 
«О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»:

малообеспеченные граждане – граждане, имеющие
по объективным причинам среднедушевой доход
ниже бюджета прожиточного минимума
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(часы-минуты в неделю)

48-4644-06

14-0726-15

Женщины Мужчины

Оплачиваемая работа Неоплачиваемый труд

70-21 62-53

Трудовая нагрузка работающих
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Полномочия в домашнем хозяйстве
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Решения мужчин по важным для 
домохозяйства вопросам
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Здоровье (1/2)

Динамика ожидаемой продолжительности жизни
(лет)
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Здоровье (2/2)

4,4
9,0

19,8

37,2

48,2

60,8
56,1

2,95,0

12,5

28,3

43,7

51,6

42,0

0

10

20

30

40

50

60

70

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше

Возрастные группы, лет

 Мужчины

 Женщины

Самооценка своего здоровья как «хорошее»
в зависимости от возраста

(на начало 2019 года; в процентах от численности населения 
соответствующей половозрастной группы)



Поведение и образ жизни:
занятие спортом

Доля населения, занимающегося спортом,
по возрастным группам

(на начало 2019 года; в процентах от численности населения 
соответствующей половозрастной группы)
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Поведение и образ жизни:
потребление табака

Доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше
(на начало года; в процентах от численности населения 

соответствующего пола)

43,245,8
51,1

10,19,8 9,3
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Статистический портрет 
белоруски

 на 1000 мужчин приходится
1147 женщин;

 79% белорусок проживают
в городах и поселках городского 
типа, 21% – в сельских 
населенных пунктах;

 средний возраст при рождении 
первого ребенка – 26,7 лет;

 ожидаемая продолжительность 
жизни – 79,4 года;

 среди занятых женщин 38,2%
имеют высшее образование.

85,6% 81,2% 75,0% 56,6%

44,6% 41,8% 39,4% 18,6%



МИКС 6 (1/2)

Национальный план действий по обеспечению 
гендерного равенства в Республике Беларусь
на 2017–2020 годы

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 17.02.2017 №149

Национальный план действий по улучшению
положения детей и охране их прав
в Республике Беларусь на 2017–2021 годы

Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 22.09.2017 №710



Источник данных по вопросам:
 охраны здоровья матери и ребенка
 жизнедеятельности женщин и мужчин 
 репродуктивного поведения женщин и др.

МИКС 6 (2/2)

Источник данных по малоизученным 
вопросам:
 отношение женщин и мужчин к домашнему 

насилию
 дискриминация
 виктимизация
 удовлетворенность жизнью
 ощущение счастья и др.



Распространение показателей 
гендерной статистики (1/2)

Интерактивная информационно-аналитическая система 
распространения официальной статистической информации 
(http://dataportal.belstat.gov.by/)

Национальная платформа представления отчетности
по показателям Целей устойчивого развития
(http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html)

Универсальный веб-портал статистических данных о детях 
(http://www.childrenportal.belstat.gov.by/#/main)

Сборник «Женщины и мужчины Республики Беларусь» 
(периодичность издания – 1 раз в 2 года)
(http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/)

http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html


«Основные показатели 
гендерной статистики»

Сайт Белстата
«Гендерная статистика»

Интерактивный 
модуль

Распространение показателей 
гендерной статистики (2/2)



Благодарю за внимание!

Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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