
Информационно-аналитическая система                                                            

«Итоговые данные переписей населения  
Республики Беларусь» 

https://census.belstat.gov.by/ 

Руководство пользователя 



Информационно-аналитическая система «Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь» 

(далее - Система) предназначена для обеспечения наглядного и оперативного предоставления итоговых данных 

переписей населения Республики Беларусь 2009 и 2019 годов широкому кругу пользователей сети Интернет.  

Система относится к классу аналитических, ориентированных на анализ данных с целью принятия решений, 

которые зависят от демографических и социально-экономических показателей. 

Работа пользователя в системе происходит в интерактивном режиме. 

Настоящее Руководство предназначено для пользователей, которые не знакомы с работой в аналитических 

системах. 

Чтобы научиться работать в Системе, необходимо шаг за шагом произвести все действия, описанные в 

Руководстве. Следует обращать внимание на нумерацию сообщений там, где она присутствует. Для большей 

наглядности сообщения и указательные стрелки оформлены в красном цвете. 

 

Удачного использования! 

 

 

Ваш  Белстат  
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1. Главная страница. 

При входе в Систему открывается Главная страница, на которой осуществляется: 

- переход во вкладку «Данные»; 

- выбор языка интерфейса, который реализован на трех языках: русском, белорусском и английском; 

- переход на официальный сайт Белстата; 

- переход к поиску интересующей информации (вкладка «Поиск»). 

Переход на официальный 

сайт Белстата 
Выбор языка 

интерфейса 

Вкладка «Данные» 
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2. Вкладка «Данные». 

Данные в Системе сгруппированы и представлены 9 тематическими разделами. Чтобы получить данные, сначала 

необходимо выбрать тематический раздел. Раздел выбирается нажатием левой клавишей мыши на наименование раздела. 

Выбрать раздел 
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3. Каждый тематический раздел состоит из нескольких подразделов. Переход непосредственно к данным осуществляется 

после выбора подраздела.  

Чтобы открыть данные в виде 

таблицы, необходимо нажать 

на наименование подраздела. 

При этом данные открываются 

в новом окне 

Данные можно увидеть на 

карте. При этом новое окно 

не будет открываться 

Если информация представлена не для всего населения, 

то это отражается в названии доступных данных 
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4. Окно с открытыми данными. 

Для каждого тематического подраздела предусмотрена готовая таблица, которая содержит основные данные, касающиеся 

выбранного подраздела. Если пользователю достаточно тех данных, которые содержатся в готовой таблице, он может 

импортировать данные во внешний формат (на выбор). 

ПАНЕЛЬ ОТБОРА ДАННЫХ 

Предназначена для выбора 

показателей и разрезов, 

которые планируется 

отображать в таблице 

ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ 

ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ 

Предназначена для 

управления структурой 

таблицы 

Кнопки импорта данных в 

популярные форматы 
Кнопка «Скрыть/показать» панель позволяет 

скрыть/показать панель отбора данных 

Переключатель вида 

отображения данных: 

таблица, диаграмма 

При наведении курсора мыши 

на наименование, появляется 

всплывающая подсказка 

Рабочая область 
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5. Изменение готовой таблицы. 

Готовая таблица содержит все показатели, доступные для выбранного раздела. Если пользователю не нужна информация, 

например, за 2009 год, он может удалить  показатель «Численность населения 2009» из таблицы. Для этого достаточно нажать 

левой клавишей мыши на наименование показателя. 

Если пользователю недостаточно данных, которые содержатся в готовой таблице, он может изменить запрос по своему 

желанию. Например, необходимо установить разрез «Год рождения» вместо разреза «Возраст». 

1. Сначала надо удалить из таблицы 

разрез «Возраст». Для этого необходимо 

нажать на крестик в правом нижнем углу 

региона «Строки». Крестик появляется 

после наведения курсора мыши на панель 

7 



2. Чтобы установить разрез «Год рождения» в 

строки, надо раскрыть список «Год рождения», 

после этого выбрать разрез «Год рождения» 

Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

В строках не установлен разрез для 

формирования данных, поэтому таблица 

не отображается 
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Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

Теперь по строкам отображается не возраст, а год рождения. 

Можно отобразить в таблице не всю информацию, а только необходимую пользователю. Например, требуется представить в 

таблице население, которое родилось до 1930 года, в 1935 и 1936 годах. 

1. Необходимо сделать выборку по году 

рождения. Для этого надо нажать здесь 

2. После этого откроется окно для 

настройки параметров выборки 
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Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

3. Элементы, которые необходимы, 

должны быть отмечены 

4. Выбранные элементы надо 

перенести в правую часть 

окна. Для этого необходимо 

нажать здесь 

Окно формирования выборки. 
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Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

5. Выбранные элементы 

переместились в правую 

часть окна 

6. В зависимости от желания пользователя 

можно получить итоговую таблицу, в которой 

будут данные только по выбранным 

элементам, или таблицу, в которой не будет 

выбранных элементов 

7. В данном случае в итоговой 

таблице будут данные только 

по выбранным элементам 

8. Если выбрать «Исключить», то в 

итоговой таблице не будет данных по 

выбранным элементам 

Подтвердить параметры 

выборки 
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Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

Итоговая таблица после применения выборки. 

Красная точка указывает на то, что 

к данным применена выборка 

9. Если пользователь желает изменить выборку 

данных, необходимо войти в окно формирования 

выборки 
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Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

10. Для отмены выборки необходимо в 

правой части окна указать «Все элементы» 

11. Перенести их в 

левую часть окна 

12. Если требуется не отменить выборку, а 

скорректировать ее параметры (например, убрать 

из выборки 1936 год), то не надо отмечать позицию 

«Все элементы». Достаточно выделить «птичкой» 

позицию «1936» и перенести ее в левую часть окна 
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Изменение готовой таблицы. Продолжение. 

13. Возвращенные элементы 

отобразились в конце списка 

14. Правая часть окна очистилась 

После подтверждения (нажатие кнопки «ОК») должна отобразиться таблица со всеми годами рождения. 
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6. Таблицу можно видоизменить, поменяв местами Строки и Столбцы. Для этого служит кнопка «Поменять местами оси». 

Кнопка «Поменять местами оси» 

До применения кнопки «Поменять местами оси»: После применения кнопки «Поменять местами оси»: 

Год рождения находится в строках, 

а территория (АТЕ (5 уровней)) – в 

столбцах 

Год рождения отобразился в 

столбцах, а территория – в 

строках 
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7. Построение нового запроса. 

Например, необходимо получить данные из раздела «Уровень образования». Для этого в панели открытых запросов необходимо 

нажать крестик, чтобы открыть пустой новый запрос. 

Появилась новая вкладка «Несохраненный запрос» 

2. Нажать 

3. Выбрать необходимый раздел 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

4. Название раздела, в котором будет построен запрос 

5. Показатели и разрезы, 

имеющиеся в выбранном 

разделе 

6. Построение запроса начинается с выбора показателя. Чтобы 

выбрать показатель, надо щелкнуть по нему левой клавишей 

мышки. Можно выбирать один или более показателей 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

7. Выбранный показатель появился в 

окне «Показатели» 

8. Показатель обязательно (!) надо выбирать. 

Если не выбрать показатель, то запрос 

сформируется, но данные отобразятся для 

показателя, первого в списке 

Пример запроса без выбранного показателя 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

9. Далее необходимо выбрать 

разрез данных 

10. Например, пользователь захотел увидеть 

распределение населения по наличию 

образования без определения уровня 

образования. Для этого достаточно выбрать 

разрез «Признак наличия образования» 

11. Первый выбранный разрез 

становится в строки таблицы 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

12. Следующий выбранный 

разрез становится в столбцах 

13. В таблице сформировалось распределение городского 

и сельского населения по наличию образования. Однако, 

всего населения здесь нет. Для этого в разрезе «Тип 

местности» необходимо выбрать позицию «Всего» 

14. Несмотря на то, что позиция 

«Всего» выбрана, в таблице эти 

данные не отобразились 

15. Чтобы данные для позиции «Всего» отображались, 

должна быть отключена кнопка «Скрыть верхний 

уровень». В данном примере кнопка обрамлена рамкой, 

т.е. включена. Для отключения кнопки необходимо 

щелкнуть по ней левой клавишей мыши 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

16. Кнопка «Скрыть верхний уровень» отключена, поэтому 

в таблице появились данные для позиции «Всего» 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

17. При желании в строки и столбцы можно 

добавлять несколько разрезов 

17а. При наведении курсора мыши на один 

из регионов («Столбцы» или «Строки») в 

правом нижнем углу появляется крестик. 

Следует помнить, что при нажатии на него 

с панели удаляются все (!) разрезы 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

18. Разрезы можно перемещать (по одному) 

из строк в столбцы и из столбцов в строки. 

Например, требуется переместить разрез 

«Область» из столбцов в строки. Для этого 

необходимо навести курсор мыши на разрез 

«Область» так, чтобы появилась цветная 

заливка 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

19. Нажать левую клавишу мыши и, удерживая ее в 

зажатом состоянии, потянуть разрез «Область», чтобы 

он соскочил со своего места. При этом надпись 

«Область» заменится на «АТЕ (5 уровней)» 
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20. Не отпуская левую клавишу мыши, 

перемещать разрез до тех пор, пока он, 

обрамленный пунктиром, не появится в 

строках. После этого можно отпустить 

клавишу мыши 

Построение нового запроса. Продолжение. 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

21. Наименования областей 

переместились в строки 

22. При желании можно в строках поменять 

местами разрезы «Уровень образования» и 

«Область». Делается это по такому же 

принципу, как и перемещение разреза из 

столбцов в строки 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

23. «Захватываем» разрез «Область» 

мышкой и перемещаем его, пока он не 

появится, обрамленный пунктиром, над 

разрезом «Уровень образования». 

После этого отпускаем клавишу мыши 
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Построение нового запроса. Продолжение. 

24. Наименования областей переместились, 

таблица стала выглядеть немного по-другому 

В процессе формирования запроса получилась таблица «Распределение населения в возрасте 10 лет и старше по уровню 

образования, полу и типу местности в разрезе областей». 
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8. Функция «Фильтр». 

По желанию пользователь может переформировать данные, полученные на предыдущем шаге, для определенных возрастов.  

Например, для населения в возрасте 35 – 39 лет. Для этого необходимо добавить в запрос разрез «Возраст (от 10 лет и 

старше)». 

Это можно сделать двумя способами. 

1-й способ. Внести разрез «Возраст (от 10 лет и старше)» в столбцы или строки и указать параметры выборки. При этом 

возраст отобразится в таблице. 

2-й способ. Без отображения возраста в таблице. Для этого предназначена функция «Фильтр». При этом сам разрез «Возраст 

(от 10 лет и старше)» не отобразится в таблице, но данные, находящиеся в таблице, будут пересчитаны в зависимости от 

выбранных параметров фильтрации. 

Так как нам требуется возраст 35 – 39 лет, воспользуемся позицией «Возрастная группа 5 лет (от 10 лет и старше)». 

25. Переместим позицию 

«Возрастная группа 5 лет (от 10 лет 

и старше)» в регион «Фильтр» 
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26. Разрез, который находится в регионе 

«Фильтр», не отображается в таблице, но 

данные, отображаемые в таблице, зависят 

от того, что будет выбрано в фильтре 

27. Чтобы войти в окно для выбора 

параметров фильтрации, необходимо 

нажать на наименование разреза 

Функция «Фильтр». Продолжение. 
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28. Выбираем возраст 35-39 лет. 

Правила выбора элементов описаны 

на стр.10,11 

29. Можно задать «Имя параметра», 

чтобы не забыть, какие параметры 

фильтрации были выбраны 

Функция «Фильтр». Продолжение. 

31 



31. Данные были пересчитаны в 

соответствии с выбранным фильтром 

30. Имя параметра, которое было введено 

при задании фильтра 

Функция «Фильтр». Продолжение. 
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9. Применение аналитических функций. 

Кроме вышеизложенного, Система позволяет использовать некоторые аналитические функции: сумма, среднее, 

минимальное и максимальное значения данных. Например, необходимо определить численность населения в возрасте 20-39 

лет. В разделе «Демографические характеристики» выбираем подраздел «Половозрастная структура населения». 

1. Выбрать из возрастных групп те, 

которые интересуют. Как работать 

с выборкой описано на стр. 10, 11 

3. В открывающихся по очереди 

меню нужно выбрать следующие 

позиции: 

2. Чтобы вычислить сумму, 

необходимо нажать здесь 
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4. Несмотря на то, что мы настроили 

запрос на вычисление суммы, в таблице 

с данными ничего не изменилось 

5. Для того, чтобы Система просуммировала данные, 

кнопка «Скрыть верхний уровень» должна быть 

включена. В данном примере она выключена, о чем 

говорит отсутствие рамки вокруг кнопки 

6. После включения кнопки «Скрыть верхний уровень» 

данные по всей Республике Беларусь скроются, и 

появятся результаты суммирования по выбранным 

возрастам 

7. Результаты суммирования по строкам 

Применение аналитических функций. Продолжение. 
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8. Чтобы отключить функцию суммирования, 

надо выбрать следующие позиции: 

Применение аналитических функций. Продолжение. 
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9.1. В предыдущем примере применялась одинаковая функция (сумма) для данных 2009 и 2019 годов. Однако, Система 

позволяет применять разные функции для разных показателей в пределах одного запроса. Например, для данных 2009 года 

используем функцию суммирования, а для 2019 – определим среднее значение. 

9. Вначале выбираем функцию «Сумма» 

для данных 2009 года 

10. Напоминание о том, что для данных 

2009 года применена функция «Сумма» 

11. Для 2019 года еще не применена 

функция, поэтому данных нет 
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12. Выбираем функцию определения 

среднего значения для данных 2019 года  

13. Для данных 2009 года применена 

функция «Сумма» 

14. Для данных 2019 года применена 

функция «Среднее значение» 37 

9.1. Продолжение. 



Кнопка импорта данных в формат Excel 

При открытии данных, импортированных в формат Excel, может появиться такое сообщение: 

Чтобы открыть файл, надо выбрать «Да» 

10. Открытие  данных, импортированных в формат Excel. 
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