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Подготовительные мероприятия
Классические средства коммуникации

• реклама на телевидении и радио

• реклама в печатных изданиях

• реклама на билбордах и в общественных 
местах

• проморолики в торговых центрах и 
общественном транспорте



Подготовительные мероприятия
Общенациональная СМС-рассылка

До начала переписи населения 
были отправлены сообщения с 
информацией о датах проведения 
переписи и ссылками на страницу 
интернет-переписи

Такие сообщения
получили все абоненты
белорусских
операторов сотовой связи



Проведение переписи населения
Социальные медиа

Во всех популярных социальных 
сетях были созданы аккаунты 
переписи населения, где 
размещались видеоролики, 
сторисы, информационные 
сообщения и инфографика, 
посвященные переписи 
населения.



Проведение переписи населения
Мессенджеры

Для Telegram и Viber был разработан 
уникальный набор стикеров, 
посвященный переписи населения



Проведение переписи населения
В режиме онлайн

Во время переписи
населения можно
было в режиме 
реального времени 
следить за 
количеством 
переписавшихся или 
обратиться в онлайн 
чат за 
консультацией или 
помощью



Проведение переписи населения
Результат активного интернет продвижения

В первой интернет-переписи 
населения Республики Беларусь 
приняли участие 22% 
населения

«Перепись бел» в топ-10 самых 
популярных запросов Google в 
2019 году
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Распространение итогов
Традиционные способы коммуникации

• Пресс-конференции

• Новостные выпуски

• Материалы печатных СМИ

• Публикация результатов на сайте Белстата

• Информационная система 
распространения итогов



Распространение итогов
Новые способы коммуникации

• Публикация результатов в социальных 
сетях, в том числе широкое использование 
анимации
Особое внимание уделяется ответам пользователей в 
социальных сетях

• Участие представителей Белстата в 
вечерних и утренних ток-шоу, с целью 
популяризации итогов

• Геостатистический портал 



Спасибо за внимание
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