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В целях укрепления статистического потенциала Республики Беларусь в области мониторинга 
достижения гендерного равенства Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 
при поддержке Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (ООН-женщины) и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) создана 
информационной системы «Веб-портал «Гендерная статистика». 
Портал является универсальным инструментом популяризации и распространения информации о 
прогрессе в области достижения гендерного равенства в Республике Беларусь, содержит 
актуальную официальную статистическую информацию и административные данные гендерной 
тематики и является открытым информационным ресурсом для всех категорий пользователей, 
занимающихся вопросами гендерного равенства. 
На портале представлена национальная система показателей гендерной статистики, в основу 
которой положен разработанный Европейской экономической комиссией Организации 
Объединенных Наций набор индикаторов, характеризующих гендерную проблематику. Данный 
перечень актуализирован в контексте показателей для измерения прогресса Республики Беларусь 
на пути достижения Целей Повестки 2030. 
Показатели, представленные отдельно по женщинам и мужчинам, сгруппированы по восьми 
тематическим разделам (Демография, Здравоохранение, Образование, Занятость и экономика, 
Благосостояние, Общественная жизнь и принятие решений, Средства коммуникации, 
Правонарушения и насилие) и приведены (где это возможно) в динамике с 2000 года. Набор 
показателей позволяет получить информацию о гендерных ролях женщин и мужчин в различных 
сферах жизнедеятельности. 
Портал обеспечивает возможность расширения перечня загружаемых статистических показателей и 
увеличения уровней дезагрегации. 
Пользователи имеют возможность выбрать способ представления информации в виде таблиц, 
графиков и картограмм. 
Портал представлен в трех языковых версиях – русской, белорусской и английской. Помимо этого, 
веб-портал адаптивен: удобно отображается на смартфонах и планшетах, что позволяет 
пользователю с легкостью находить необходимую информацию. Также доступна версия для 
слабовидящих людей. 
Функционирование веб-портала будет способствовать более полному удовлетворению 
потребностей органов государственного управления, научных и исследовательских центров, 
общественных и международных организаций, СМИ в статистической информации и расширит 
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возможности проведения гендерного анализа, необходимого для принятия обоснованных решений 
и планирования эффективных мер, для мониторинга и оценки вопросов гендерного равенства. 
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