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ЧТО ТАКОЕ MICS?
Это программа исследований 

домохозяйств, предлагающая 

статистические данные, которые 

можно использовать для 

сравнения в международном 

масштабе, что важно для 

разработки основанных на фактах 

политик и программ, а также для 

программ мониторинга, которые 

позволяют достигать 

государственных целей и 

выполнять глобальные 

обязательства. http://mics.unicef.org

http://mics.unicef.org/


Примеры индикаторов: 

Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи 

потребности по планированию семьи удовлетворяются современными 

методами (3.7.1)

Доля детей в возрасте от трех до пяти лет, которые развиваются без 

отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального 

благополучия (4.2.1.1)

Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут одни по 

улице в своем районе (16.1.4)

9,000 домохозяйств

Индикаторы доступны в динамике: 

предыдущие раунды МИКС в Беларуси 

проводились в 2005 и 2012 году (MICS3/4).

Полевые работы

Март-Июнь 2019

МИКС 6 – Партнерство для мониторинга прогресса в достижении 
ЦУР

Данные МИКС позволят осуществить мониторинг 21 

уникального индикатора из 9 ЦУР по всем разрезам –

пол, возраст, место проживания, инвалидность.  

Это значимый источник информации для мониторинга 

ЦУР согласно Дорожной карте статистики ЦУР. 



Приоритеты ЮНИСЕФ в Беларуси – Страновая программа 2016-
2020

Национальная платформа
мониторинга ЦУР

Портал детской статистики

Работа с министерствами и ведомствами по реализации прав детей 

Платформа Городов дружественных детям и подросткам
Фокус на повышении результативности управления, оказании услуг и расширении участия в

партнерстве с местными властями: 48 Центров дружественных подросткам; 32 Центра раннего 

вмешательства; 6 Региональных центров инклюзивного образования;  28 Молодежных 

парламентов; 6 Ресурсных центров расширения возможностей молодежи

Безопасная и 
поддерживающая 
среда для ребенка

Реализация прав 
детей с 
инвалидностью

Благоприятная среда для 
снижения уязвимости 
подростков и их 
полноценного участия в 
принятии решений

Мониторинг 
положения детей,
сбор данных, 
генерирование знаний

Уровень:
Национальный

Региональный



Значительное падение рождаемости детей

Источник: Белстат
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Источник: Достижение Целей устойчивого развития в интересах детей и подростков (2020)

Демографический потенциал Беларуси

В разрезе возрастных групп, на начало 2019 года



Малообеспеченность семей с детьми

Оценки ЮНИСЕФ в Беларуси: исследование Commitment to 
Equity for Children

13,9%
12,7%

13,9% семей с детьми в 
Гомельской области;
12,7% - в Беларуси
живут за чертой бедности

76,7% детей проживают в 
семьях, получающих 
социальные выплаты или 
пособия



Кормление детей грудного и раннего возраста
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Источник: МИКС6



Насилие: межпоколенческий цикл и высокая
толерантность

56,8% родителей, указавших, что 

испытывали физическое насилие в 
детстве, применяли его к своим детям

17,6% родителей, не 

испытывавших физическое насилие в 
детстве, применяли его к своим детям

Источник: МИКС6; VAC in Belarus, UNICEF 2018

1/3 профессионалов (учителей, 

соцработников и др.) демонстрируют 
высокую толерантность к насилию 
дома и оправданию физических 
наказаний 

Процентная доля детей в возрасте 1-14 лет по 
методам их дисциплинирования

Методы дисциплинирования детей

Беларусь; 
40,3

Гомельская 
область; 47,5

Только ненасильственные методы
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56,8% родителей, указавших, что 

испытывали физическое насилие в 
детстве, применяли его к своим детям

17,6% родителей, не 

испытывавших физическое насилие в 
детстве, применяли его к своим детям

Источник: МИКС6; VAC in Belarus, UNICEF 2018

1/3 профессионалов (учителей, 

соцработников и др.) демонстрируют 
высокую толерантность к насилию 
дома и оправданию физических 
наказаний 

Процентная доля детей в возрасте 1-14 лет по 
методам их дисциплинирования

Методы дисциплинирования детей

Беларусь; 
51,1

Гомельская 
область; 

45,8

Психологическое давление



Насилие: межпоколенческий цикл и высокая
толерантность

56,8% родителей, указавших, что 

испытывали физическое насилие в 
детстве, применяли его к своим детям

17,6% родителей, не 

испытывавших физическое насилие в 
детстве, применяли его к своим детям

Источник: МИКС6; VAC in Belarus, UNICEF 2018

1/3 профессионалов (учителей, 

соцработников и др.) демонстрируют 
высокую толерантность к насилию 
дома и оправданию физических 
наказаний 

Процентная доля детей в возрасте 1-14 лет по 
методам их дисциплинирования

Методы дисциплинирования детей

Беларусь; 
25,7

Гомельская 
область; 

18,4

Физическое наказание



Насилие: межпоколенческий цикл и высокая
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1/3 профессионалов (учителей, 

соцработников и др.) демонстрируют 
высокую толерантность к насилию 
дома и оправданию физических 
наказаний 

Процентная доля детей в возрасте 1-14 лет по 
методам их дисциплинирования

Методы дисциплинирования детей

Беларусь; 
57,0

Гомельская 
область; 50,6

Любой насильственный метод 
(ЦУР 16.2.1)



Дискриминация и притеснения

Источник: МИКС6

Женщины чаще мужчин подвергаются 
какой-либо форме дискриминации, 
однако в Гомельской области 
наблюдается обратная ситуация.
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Поддержка в обучении

Источник: МИКС6

Матери в три раза чаще отцов 
занимаются с ребенком четырьмя или 
более видами деятельности, 
содействующими получению знаний и 
подготовке к школе.31,1

93,0 97,3

31,1

96,7 97,6

Отец Мать Любой взрослый 
член 

домохозяйства

Беларусь Гомельская область



Основополагающие умения и навыки чтения и счета

Источник: МИКС6

Беларусь; 
82,4

Гомельская 
область; 77,9

Чтение

Беларусь; 
72,5

Гомельская 
область; 68,1

Счет



Индекс детского развития в раннем возрасте

89 из 100 детей в 

возрасте 3-4 лет развиваются в 
соответствии со своим 
возрастом как минимум в трех 
из четырех основных областей:

o физическое

o познавательное

o социально-эмоциональное 
развитие

o навыки чтения и счета

Источник: МИКС6
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Численность детей с инвалидностью в Беларуси увеличивается с 
каждым годом

Источник: Белстат

Численность впервые признанных инвалидами детей на 10 000 человек детского населения
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Каждый девятый ребенок с инвалидностью не посещает никаких 
учреждений образования

Источник: Обследование положения
людей с инвалидностью (2018)



Причины непосещения детьми с инвалидностью в возрасте 3-7 
лет учреждений образования

Источник: Обследование положения
людей с инвалидностью (2018)
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Ограничения жизнедеятельности детей

Источник: МИКС6

Гомельская область

функциональные трудности 
детей 5-17 лет:
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друзей - 2,0%
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Смертность от самоубийств среди подростков 10-17 лет 
(на 100000 человек)

Источник: Белстат
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Суицидальные мысли у подростков

Источник: «Исследование проблем психического здоровья и суицидального поведения подростков в Республике 
Беларусь» (ЮНИСЕФ, 2019); подростки в возрасте от 14 до 19 лет.

30% подростков когда-либо задумывались 

о самоубийстве (Гомельская область; 26% -
Беларусь)



Употребление алкоголя
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В течение последнего месяца выпили 
хотя бы одну порцию алкоголя 

o13% девушек и 

o18% юношей в возрасте 15-19 лет

Источник: МИКС6



Число преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(14-17 лет) или при их соучастии на 1000 человек

Источник: Белстат
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Дети, погибшие в результате ДТП (на 100000)

Источник: Белстат
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Всесторонние знания о ВИЧ/СПИД

Источник: МИКС6

Всесторонние знания и передачи ВИЧ 
имеют 

o59% женщин и 

o65% мужчин в возрасте 15-49 лет
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Источник: МИКС6

Ощущение безопасности

94,9% мужчин

70,7% женщин



Удовлетворенность жизнью

Источник: МИКС6

Средний балл удовлетворенности 
жизнью составляет

o7,1 среди женщин и 

o6,8 среди мужчин в возрасте 15-49 

лет
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В городах, присоединившихся 
к платформе «Город, 
дружественный детям и 
подросткам», проживает
54% детей до 15 лет от общей 
численности детей 
соответствующего возраста 
Беларуси. Еще 11% –
в городах-кандидатах на 
присоединение к платформе 
«Город, дружественный детям 
и подросткам».

Город, дружественный детям и подросткам, глобальная 
инициатива ЮНИСЕФ



Распространение результатов МИКС

o Статистические снэпшоты
o Брошюра по локализации 

ЦУР
o Инфографика 

«Универсальный веб-
портал статистических 
данных о детях»

o Инфографика 
«Национальная платформа 
представления отчетности 
по показателям ЦУР»



Распространение результатов МИКС
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