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1. Перепись населения Республики Беларусь прошла с 4 по 30 октября 2019 г. Использование 

современных  IT-технологий позволило в короткие сроки (меньше одного года) сформировать 

итоговые данные о численности населения республики и ее административно-территориальных 

единиц в сочетании с отдельными социально-демографическими характеристиками.  

По данным переписи населения в республике проживало 9 413,4 тыс. человек, из которых 

женщины составили 53,8 процента, мужчины – 46,2 процента. За межпереписной период 

численность населения республики сократилась на 90,4 тыс. человек (информация о социально-

демографических характеристиках населения будет представлена во время презентации). 

Начаты работы по созданию Системы доступа к итоговым данным переписей населения 2009 и 

2019 годов и геостатистического портала. 

2. Организация и проведение переписи:

комбинированный метод опроса позволил респондентам выбрать наиболее удобный способ 

участия в переписи (опрос переписчиком на дому или на стационарном (мобильном) участке, 

самозаполнение через Интернет); 

инновационный подход к организации переписи обеспечил оптимизацию расходов, 

сокращение численности переписного персонала и времени опроса, высокое качество 

заполнения переписных листов; 

высокий уровень информационно-разъяснительной работы и многовекторность направлений 

информирования населения (телевидение, радио, Интернет, газеты, плакаты, реклама на 

транспорте, встречи работников статистики с трудовыми коллективами и учащимися, смс-

сообщения, единый колл-центр и другие) позволили охватить 98 процентов респондентов. 

3. Трудности при подготовке и проведении переписи:

отсутствие в отдельных случаях аншлагов на зданиях; 

ограничение доступа в помещение (кодовые замки, ограждение территории); 



 

«эффект первого дня» – при проведении интернет-переписи отмечались технические сбои в 

работе сайта в связи с его перегрузкой из-за большого количества желающих пройти опрос 

онлайн одномоментно. 

4. Заключение.

население положительно отнеслось к проведению интернет-переписи и возможности пройти 

опрос на стационарных (мобильных) участках; в будущем целесообразно усовершенствовать 

механизм проведения интернет-переписи и расширить использование административных 

источников; 

при подготовке переписного персонала необходимо учитывать возрастную категорию 

обучаемых и использовать индивидуальный подход к их обучению; 

популяризацию переписи через Интернет и на стационарных участках следует более активно 

осуществлять в интернет-пространстве. 


