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УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
21.02.2012 № 70
(в редакции приказа
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
10.04.2014 № 127)

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
на период до 2017 года
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В ходе последовательной реализации трех стратегических
программ развития государственной статистики Республики Беларусь
созданы
обеспечена
правовая
база,
практически
заново
макроэкономическая статистика, статистика уровня жизни, труда, цен,
основанные на международных стандартах и правилах в области
статистики.
2. В настоящее время государственная статистика является важным
атрибутом общества и одним из важнейших инструментов
государственного управления.
Вместе с тем, в своем развитии общество и экономика, сталкиваясь с
новыми вызовами, предъявляет всё более высокие требования к
государственной статистике: к составу и качеству официальной
статистической информации. В связи с этим требуется комплексный
системный подход, предусматривающий совершенствование всей системы
управления статистическим производством.
ГЛАВА 2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
3. Цель Стратегии развития государственной статистики
Республики Беларусь на период до 2017 года (далее – Стратегия)
заключается в создании предпосылок для дальнейшего развития
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государственной статистики: повышение качества статистической
продукции и услуг, обеспечение эффективности процессов статистического
производства, совершенствование профессионального уровня работников.
4. Достижение данной цели будет способствовать повышению
имиджа органов государственной статистики и доверия к официальной
статистической информации.
Реализация этой цели будет осуществляться по следующим
стратегическим направлениям:
совершенствование институциональной базы и системы управления
качеством;
развитие партнерских отношений с респондентами;
развитие
системы
взаимоотношений
с
пользователями,
совершенствование
качества
распространения
официальной
статистической информации;
совершенствование статистической инфраструктуры, стандартов и
методов;
совершенствование системы статистических показателей и
методологии их формирования, создание и развитие новых направлений
статистики;
совершенствование процессов статистического производства на основе
внедрения новых методов и современных информационных технологий;
укрепление кадрового потенциала.
ГЛАВА 3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
5. Финансовое обеспечение реализации Стратегии осуществляется за
счет
средств
республиканского
бюджета,
предусматриваемых
Национальному статистическому комитету Республики Беларусь (далее –
Белстат) на текущее финансирование, международной технической
помощи и иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Беларусь.
6. Обеспечение реализации Стратегии осуществляется органами
государственной статистики и государственными организациями,
подчиненными Белстату, совместно с государственными организациями,
уполномоченными на ведение государственной статистики, иными
организациями.
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ГЛАВА 4
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
7. Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с
мероприятиями по реализации Стратегии (далее – мероприятия
Стратегии) согласно приложению 1 и целевыми индикаторами
Стратегии согласно приложению 2, для обеспечения выполнения
которых Главное управление координации и развития статистической
системы Белстата ежегодно до 1 декабря разрабатывает и представляет на
утверждение Председателю Белстата план по реализации мероприятий
Стратегии (далее – план мероприятий).
8. Координацию работы, мониторинг и контроль выполнения
мероприятий Стратегии, целевых индикаторов Стратегии и плана
мероприятий осуществляет Главное управление координации и развития
статистической системы Белстата.
Ответственные за выполнение плана мероприятий ежегодно
до 1 января представляют в Главное управление координации и развития
статистической системы Белстата отчет о результатах его выполнения.
ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9. Реализация Стратегии позволит:
усовершенствовать нормативную правовую базу в области
государственной статистики;
повысить уровень системы управления качеством на основе
внедрения
системы
менеджмента
качества, совершенствования
планирования статистического производства, мониторинга трудоемкости
статистических работ;
создать эффективную систему статистических метаданных;
снизить отчетную нагрузку на респондентов путем внедрения
электронного формата представления государственной статистической
отчетности,
актуализации
и
оптимизации
государственных
статистических наблюдений;
внедрить процессный подход в управлении статистическим
производством;
совершенствовать традиционные и развить новые направления
государственной статистики, актуализировать состав статистических
показателей, позволяющих проводить комплексный анализ по актуальным
социально-экономическим аспектам общественного развития;
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повысить качество социальной статистики для обеспечения
подготовки комплексной информации об уровне и качестве жизни
населения в соответствии с целями, поставленными в Декларации
тысячелетия ООН;
повысить уровень доступности к официальной статистической
информации, увеличить число обращений пользователей на официальные
сайты Белстата и территориальных органов государственной статистики в
глобальной компьютерной сети Интернет;
статистическую
практику
международные
внедрить
в
классификации экономической и социальной информации;
обеспечить развитие программно-технологической инфраструктуры
Единой информационной системы государственной статистики
Республики Беларусь;
усовершенствовать процессы статистического производства на
основе использования современных информационно-коммуникационных
технологий;
оптимизировать организационную структуру и систему управления
органов государственной статистики;
повысить уровень подготовки кадров по вопросам государственной
статистики,
менеджмента,
информационно-коммуникационных
технологий, изучению иностранных языков;
внедрить эффективные методы управления кадровыми ресурсами;
повысить доверие пользователей к государственной статистике;
укрепить имидж органов государственной статистики.
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Приложение 1
к Стратегии развития
государственной статистики
Республики Беларусь
на период до 2017 года
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

РАЗДЕЛ I
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

1.

Разработка
индикаторов
принципов
государственной
гармонизированных с Кодексом норм европейской статистики

2.

Разработка и внедрение системы менеджмента качества первичных
статистических данных, официальной статистической информации и
процессов
статистического
производства,
совершенствование
ее
инструментов

2012-2017 гг.

3.

Формирование и внедрение системы самооценки и аудитов качества
статистического
производства
для
территориальных
органов
государственной статистики

2014-2017 гг.

4.

Разработка и внедрение системы оценки качества информации, полученной
из административных источников

2016-2017 гг.

5.

Внедрение процессного
производством

2014-2017 гг.

подхода

в

управлении

статистики,

статистическим

2015 г.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

6.

Внедрение в статистическую практику технических отчетов в области
качества статистического производства

2014-2015 гг.

7.

Совершенствование
законодательства
в области государственной
статистики с учетом рекомендаций международных экспертов

2013-2015 гг.

8.

Совершенствование политики Национального статистического комитета
Республики Беларусь в области качества в соответствии с целями и
стратегическими направлениями развития государственной статистики

2014-2017 гг.

9.

Создание и внедрение системы учета трудоемкости статистических работ

2012-2017 гг.

10.

Разработка и внедрение автоматизированной системы планирования и
контроля деятельности органов государственной статистики

2012-2017 гг.

11.

Совершенствование организационной структуры органов государственной
статистики и их вычислительной системы (с учетом эксплуатации ЕИСГС)

2012-2017 гг.

12.

Разработка и совершенствование процесса подготовки ежегодного отчета о
результатах и основных направлениях деятельности Белстата

2012-2017 гг.

РАЗДЕЛ II
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РЕСПОНДЕНТАМИ

13.

Создание системы мониторинга отчетной нагрузки на респондентов

2012 г.

14.

Совершенствование подходов к мониторингу отчетной нагрузки на
респондентов и опубликование результатов мониторинга на официальном
сайте Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет

2014-2016 гг.

15.

Расширение использования административных данных из различных
источников при проведении статистических оценок и расчетов

2012-2017 гг.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

16.

Разработка и совершенствование политики работы с респондентами

2012-2017 гг.

17.

Совершенствование структуры и содержания ежегодной статистической
публикации «Статистика Беларуси»

2012-2017 гг.

18.

Создание на основе статистического регистра базы электронных адресов
респондентов

2012-2015 гг.

19.

Формирование индивидуального (по категориям респондентов) перечня
форм государственных статистических наблюдений для респондента,
размещение его на официальном сайте Белстата в глобальной компьютерной
сети Интернет

2012-2015 гг.

20.

Совершенствование статистического инструментария (дизайна, структуры,
содержания форм государственных статистических наблюдений и указаний
по их заполнению, состава статистических показателей и периодичности
представления форм государственных статистических наблюдений)

2012-2017 гг.

РАЗДЕЛ III
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

21.

Проведение обследования пользователей (расчет индекса доверия и
удовлетворенности пользователей)

2013-2017 гг.

22.

Разработка ежегодной программы по информационно-разъяснительной
деятельности, направленной на повышение доверия к государственной
статистике

2012-2017 гг.

23.

Издание третьей версии Методологических положений по статистике

2016 г.

24.

Издание Статистического словаря

2016 г.

25.

Разработка и реализация проекта «Статистика для школьников»

2012-2017 гг.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

26.

Создание банка данных соглашений об информационном взаимодействии
Белстата с государственными органами (организациями) и системы
мониторинга объемов и сроков выполнения работ по таким соглашениям

2013-2014 гг.

27.

Расширение состава представляемой информации на официальных сайтах
Белстата и территориальных органов государственной статистики в
глобальной компьютерной сети Интернет

2012-2017 гг.

28.

Сопровождение выпусков статистических публикаций на официальном
сайте
Белстата
в
глобальной
компьютерной
сети
Интернет
соответствующими аналитическими комментариями и пресс-материалами

2014-2017 гг.

29.

Расширение серий специализированных сборников по отраслям статистики
и социально-экономическим аспектам общественного развития

2012-2017 гг.

30.

Совершенствование структуры и содержания, улучшение полиграфического
качества годовых и периодических статистических изданий

2012-2017 гг.

31.

Обеспечение максимального соответствия состава опубликованной
информации на русскоязычной и англоязычной версиях официального сайта
Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет

2014-2017 гг.

32.

Внедрение современных подходов в области коммуникаций и
распространения (инфографики, интерактивные диаграммы, видеоролики и
др.)

2014-2017 гг.

33.

Сопровождение опубликования статистических баз данных на официальном
сайте Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет мероприятиями
по обучению различных групп пользователей (инструктивными
материалами, руководствами по использованию и др.)

2015-2017 гг.

34.

Опубликование на официальном сайте Белстата в глобальной компьютерной
сети
Интернет
статистического
календаря
пользователя,
предусматривающего дату и точное время выпуска официальной
статистической информации

2014-2017 гг.
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п/п
35.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Создание банка данных запросов пользователей

2014-2016 гг.

РАЗДЕЛ IV
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТАНДАРТОВ И МЕТОДОВ

36.

Развитие статистического регистра и совершенствование механизма его
актуализации

2012-2017 гг.

37.

Расширение информационной базы статистического регистра за счет
максимального охвата субъектов хозяйствования (включая сведения об
индивидуальных предпринимателях)

2015-2017 гг.

38.

Унификация статистических классификаторов

2012-2017 гг.

39.

Разработка
и
внедрение
новых
классификаторов Республики Беларусь:

версий

общегосударственных

«Организационно-правовые формы»
«Органы государственной власти и управления»

2013-2014 гг.
2014-2015 гг.

40.

Внедрение новой версии общегосударственного классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» с учетом
пересмотра
классификатора
видов
экономической
деятельности
Европейского союза (КДЕС Ред. 2)

2012-2016 гг.

41.

Внедрение новой версии общегосударственного классификатора Республики
Беларусь «Классификатор продукции по видам экономической
деятельности» с учетом пересмотра классификатора продукции
Европейского союза (КПЕС 2008)

2013-2016 гг.

42.

Разработка и внедрение классификатора институциональных единиц по
секторам экономики

2013-2017 гг.

12

№
п/п
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43.

Совершенствование организационно-методологических подходов по
определению основного вида экономической деятельности юридических лиц
и их обособленных подразделений

2013-2014 гг.

44.

Переход на предоставление первичных статистических данных
формирование временных рядов показателей на дискретной основе

2012-2017 гг.

45.

Внедрение в статистическую практику методологии сезонного сглаживания
по основным отраслевым статистическим показателям

и

2012 г.

РАЗДЕЛ V
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДОЛОГИИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,
СОЗДАНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТАТИСТИКИ
ГЛАВА 1. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

46.

Внедрение основных положений международного стандарта «СНС-2008»

2012-2016 гг.

47.

Составление сводных квартальных национальных счетов

48.

Интегрирование финансового счета в систему национальных счетов

2013-2017 гг.

49.

Совершенствование практики построения таблиц «Затраты-выпуск»

2012-2017 гг.

50.

Совершенствование формирования отдельных элементов национального
богатства

2012-2017 гг.

51.

Совершенствование практики построения баланса основных средств

2012-2016 гг.

52.

Совершенствование методологии расчета статистических
ненаблюдаемой экономики

2012-2017 гг.

2016 г.

показателей
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

53.

Разработка методологии расчета производительности труда по экономике в
целом и по видам экономической деятельности

2012 г.

54.

Участие в раундах программ международных сопоставлений

2012-2017 гг.

55.

Разработка и внедрение оценки качества статистических показателей
системы национальных счетов

2013-2017 гг.

56.

Совершенствование Методики по формированию статистических
показателей по статистике внешней торговли товарами в соответствии с
рекомендациями Статистического отдела ООН «Статистика международной
торговли товарами: концепции и определения» (2010 г.)

2012-2013 гг.

57.

Совершенствование методологических подходов по статистике внешней
торговли услугами
в соответствии с Руководством по статистике
международной торговли услугами (2010 г.)

2012-2013 гг.

58.

Совершенствование информационной базы по взаимной торговле в рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства

2012-2017 гг.

59.

Формирование статистических данных внешней торговли товарами в разрезе
видов экономической деятельности на основе таблиц соответствий Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
общегосударственного
классификатора
Республики
Беларусь
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» с использованием
переходных ключей, разработанных Евростатом

2014 г.

ГЛАВА 2. СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

60.

Разработка и внедрение организационно-методологических подходов по
расчету индекса промышленного производства по районам и городам
областного значения

2012 г.

61.

Разработка и внедрение организационно-методологических подходов по
изучению деятельности холдингов и субъектов хозяйствования
государственного сектора

2012 г.
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62.

Применение
выборочных
методов
проведения
государственного
статистического наблюдения за деятельностью микроорганизаций

2014-2015 гг.

63.

Разработка и внедрение методологии расчета конечного энергопотребления
и показателей энергоэффективности по секторам экономики

2013-2015 гг.

64.

Совершенствование методологических подходов по статистике топливноэнергетического комплекса в соответствии с Международными
рекомендациями по энергетической статистике Статистического отдела
ООН (2011 г.)

2014-2016 гг.

65.

Внедрение в практику статистики топливно-энергетического комплекса
методологии сглаживания временных рядов по климатическому фактору

2015 г.

66.

Внедрение в статистическую практику
домашних хозяйств по энергопотреблению

обследования

2014-2016 гг.

67.

Совершенствование информационной базы и методики расчета индексов
физического объема инвестиций в основной капитал и объема подрядных
работ

2012-2013 гг.

68.

Совершенствование системы статистических показателей за инновационной
деятельностью организаций для расчета индикаторов Европейского
инновационного табло

2012-2013 гг.

69.

Совершенствование статистических показателей статистики финансов в
соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством,
методологией бухгалтерского учета, приведением национальных стандартов
бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с Международными
стандартами финансовой отчетности

2014-2017 гг.

выборочного

ГЛАВА 3. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

70.

Разработка и внедрение методики по расчету объема производства
продукции сельского хозяйства, произведенной сельскохозяйственными
организациями, по районам в сопоставимых ценах

2012 г.
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Срок исполнения

71.

Совершенствование системы статистических показателей, характеризующих
эффективность сельскохозяйственного производства

2013-2016 гг.

72.

Организация и проведение выборочного обследования личных подсобных
хозяйств граждан, временно проживающих в сельской местности

2014 г.

73.

Унификация и оптимизация государственных статистических наблюдений за
деятельностью юридических лиц, ведущих лесное хозяйство

2012 г.

74.

Подготовка к проведению сельскохозяйственной переписи в целях
обеспечения участия Республики Беларусь во Всемирной программе
сельскохозяйственных переписей

2014-2017 гг.

75.

Создание и ведение реестра сельскохозяйственных производителей

2014-2016 гг.

ГЛАВА 4. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

76.

Создание и развитие национальной и региональной системы экологической
информации, сопоставимой с системой экологической информации
Европейского Союза (SEIS)

2014-2017 гг.

ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ

77.

Совершенствование методики оценки объемов ненаблюдаемой торговли
товарами

2012-2017 гг.

78.

Совершенствование методологических подходов по статистике внутренней
торговли в соответствии с Международными рекомендациями по статистике
розничной и оптовой торговли Статистического отдела ООН (2008 г.)

2012 г.

79.

Организация
и
проведение
единовременного
государственного
статистического наблюдения за продажей товаров (в разрезе номенклатуры)
микроорганизациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими продажу товаров через розничную (торговую) сеть

2012-2013 гг.
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80.

Совершенствование государственных статистических
розничной торговлей через интернет-магазины

наблюдений

за

81.

Расширение состава статистических показателей и совершенствование
методов обследования по статистике оптовой торговли

2012 г.
2012-2013 гг.

ГЛАВА 6. СТАТИСТИКА УСЛУГ

82.

Создание
системы
статистических
показателей,
комплексный анализ развития сферы услуг

обеспечивающих

2012-2015 гг.

83.

Совершенствование информационной базы и методов оценки объемов
платных
услуг
населению,
оказанных
субъектами
малого
предпринимательства и физическими лицами

2012-2013 гг.

84.

Разработка системы статистических
деятельность логистических центров

характеризующих

2012-2015 гг.

85.

Внедрение в статистическую практику Международных рекомендаций по
статистике туризма (2008 г.).

2014-2017 гг.

показателей,

Организация и проведение государственных статистических наблюдений за
неорганизованным туризмом
86.

Разработка методики оценки туристических расходов

2014-2017 гг.

87.

Адаптация статистических показателей, характеризующих уровни
образования в Республике Беларусь, ступеням образования Международной
стандартной классификации образования (МСКО 2011)

2012-2013 гг.

88.

Совершенствование системы сбора и обработки первичных статистических
данных по статистике образования путем расширения использования
административных данных, межведомственного электронного обмена
информацией

2014-2017 гг.
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ГЛАВА 7. СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

89.

Разработка системы статистических показателей, характеризующих развитие
информационно-коммуникационных технологий и методологических
положений по статистике информационно-коммуникационных технологий

2012-2014 гг.

90.

Организация и проведение государственных статистических наблюдений в
сфере информационно-коммуникационных технологий (по реальному
сектору экономики, домашним хозяйствам, сектору государственного
управления)

2012-2015 гг.

91.

Организация и проведение государственного статистического наблюдения за
услугами в области телекоммуникаций

2014-2015 гг.

ГЛАВА 8. СТАТИСТИКА ТРУДА

92.

Внедрение в статистическую практику выборочного обследования
домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения

2012 г.

93.

Совершенствование методики по формированию и расчету баланса
трудовых ресурсов с учетом результатов выборочного обследования
домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения

2012-2013 гг.

94.

Организация проведения модульного обследования трудовой миграции на
основе выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения
проблем занятости населения

2014-2016 гг.

95.

Совершенствование
программы
государственного
статистического
наблюдения за распределением численности работников по размерам
начисленной заработной платы

2013 г.
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ГЛАВА 9. СТАТИСТИКА ЦЕН

96.

Формирование системы статистических показателей по статистике цен по всей
товаропроводящей сети от производителя до потребителя

2012-2013 гг.

97.

Разработка
калькулятора
персональной
инфляции,
обеспечение
методологического руководства по его использованию и размещение на
официальном сайте Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет

2012-2013 гг.

98.

Формирование информационной базы для комплексного анализа структуры
цены на отдельные виды товаров

2012 г.

99.

Разработка методики по расчету индексов цен на рынке жилья и средних цен
одного квадратного метра общей площади жилья в соответствии с
международными стандартами

2012 г.

100. Расширение выборочной совокупности товаров-представителей по виду
экономической
деятельности
«Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды» для проведения государственного
статистического наблюдения за ценами производителей промышленной
продукции

2013 г.

101. Разработка и внедрение в статистическую практику расчета индекса
стоимости жизни

2012-2016 гг.

Разработка методики расчета индекса цен приобретения производственных
ресурсов

2016-2017 гг.

103. Расчет индексов цен в строительстве по видам экономической деятельности
в соответствии с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»

2014-2015 гг.

Разработка методов редактирования (корректировки) первичных статистических
данных по статистике цен в производственном секторе экономики

2014-2017 гг.

102.

104.
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ГЛАВА 10. СТАТИСТИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

105. Оптимизация процессов сбора, ввода и обработки данных выборочного
обследования домашних хозяйств по уровню жизни

2012-2013 гг.

106. Разработка методологии оценки уровня малообеспеченности с учетом
материальной депривации домашних хозяйств

2012-2014 гг.

107. Совершенствование
организационно-методологических
подходов
при
проведении выборочных обследований домашних хозяйств, создание
унифицированной сети интервьюеров

2012-2015 гг.

108. Расширение практики применения государственных статистических
наблюдений по актуальным социально-демографическим проблемам

2012-2017 гг.

109. Проведение многоиндикаторного кластерного обследования по оценке
положения детей и женщин в Республике Беларусь

2012-2013 гг.

110. Организация и проведение обследования домашних хозяйств по изучению
использования суточного фонда времени населением

2013-2015 гг.

111. Разработка методологии и проведение экспериментального расчета
интегральных индексов для сравнительной оценки качества жизни
населения на уровне районов и городов областного подчинения

2012-2014 гг.

ГЛАВА 11. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

112. Развитие системы доступа к итоговым данным переписи населения
Республики Беларусь 2009 года с целью информационного наполнения
данными текущей демографической и социальной статистики

2013-2015 гг.

113. Совершенствование нормативной правовой базы для организации и
проведения переписи населения Республики Беларусь раунда 2020 года

2013-2015 гг.

114. Развитие системы статистических показателей гендерной статистики

2012-2015 гг.
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115. Совершенствование методологии статистики миграции за счет расширения
использования административных данных, включая данные принимающей
стороны о выбывших из Республики Беларусь мигрантах

2012-2017 гг.

116. Совершенствование системы сбора и обработки первичных статистических
данных по статистике здравоохранения путем расширения использования
административных данных, межведомственного электронного обмена
информацией

2012-2017 гг.

117. Проведение анализа расхождения текущих оценок численности населения с
учетом влияния пересчетов на основе итоговых данных переписи населения
Республики Беларусь 2009 года и публикация полученных результатов

2014 г.

118. Разработка системы показателей по статистике социального обеспечения с
применением стандартов ESSPROS (Европейской системы интегрированной
статистики социальной защиты)

2014-2015 гг.

ГЛАВА 12. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА, СТАТИСТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

119. Совершенствование системы статистических показателей для проведения
комплексной оценки социально-экономического развития регионов

2012-2017 гг.

120. Создание и ведение комплексной базы данных динамических рядов по
отдельным статистическим показателям в разрезе стран мира

2012-2017 гг.

РАЗДЕЛ VI
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ
МЕТОДОВ И СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ХРАНЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

121. Реализация Государственной программы создания Единой информационной
системы государственной статистики Республики Беларусь (ЕИСГС) на
2007-2013 годы:

2012-2013 гг.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

приемка ЕИСГС в опытную эксплуатацию;
проведение опытной эксплуатации и приемка ЕИСГС в промышленную
эксплуатацию
122. Совершенствование и развитие ЕИСГС

2013-2017 гг.

123. Внедрение и развитие технологии представления первичных статистических
данных по формам централизованных государственных статистических
наблюдений в виде электронного документа

2012-2017 гг.

124. Расширение перечня и повышение качества услуг по технической поддержке
респондентов,
представляющих
государственную
статистическую
отчетность в виде электронного документа

2014-2015 гг.

125. Расширение использования электронного формата представления первичных
статистических данных по формам нецентрализованных государственных
статистических наблюдений

2014-2017 гг.

126. Разработка и внедрение комплекса программно-технологических средств
ведения электронного архива государственной статистической отчетности,
представляемой респондентами в виде электронного документа

2012-2014 гг.

127. Развитие комплекса программно-технологических средств ведения
электронного архива государственной статистической отчетности,
представляемой респондентами в виде электронного документа

2015-2017 гг.

128. Внедрение и использование автоматизированного сбора, обработки
первичных статистических данных в рамках государственных статистических
наблюдений за ценами (тарифами) на товары (услуги) на потребительском
рынке

2012-2016 гг.

129. Разработка и внедрение программных комплексов (автоматизированных
систем) для сбора первичных статистических данных по статистике цен в
производственном секторе в электронном формате

2014-2017 гг.
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Срок исполнения

130. Разработка и внедрение программных комплексов (автоматизированных
систем) для сбора первичных статистических данных по статистике внешней
торговли услугами в электронном формате

2014-2017 гг.

131. Разработка и внедрение комплекса программных средств для обработки
данных по статистике внешней торговли товарами

2014-2017 гг.

132. Разработка унифицированных подходов к организации и проведению
выборочных
обследований
домашних
хозяйств
с использованием географической информационной системы и Webтехнологий

2014-2017 гг.

133. Внедрение новых организационно-технологических
подходов для
обеспечения информационного обмена с государственными органами и
организациями

2013-2017 гг.

134. Совершенствование методов обработки первичных статистических данных
по демографической статистике путем автоматизации расчетов
статистических показателей естественного движения населения

2012 г.

135. Развитие географической информационной системы «Перепись населения»
(внедрение адресного слоя)

2013-2015 гг.

136. Разработка концептуальных подходов использования безбумажных технологий
при организации переписи населения, сбора и обработки персональных данных,
распространения официальной статистической информации

2013-2016 гг.

137. Внедрение в статистическую практику инструмента картографической
визуализации данных (ГИС-технологий)

2012 г.

138. Совершенствование способов распространения статистической информации
с использованием картограмм

2014-2017 гг.

139. Разработка и внедрение интерактивных статистических баз данных и
средств доступа к ним для пользователей глобальной компьютерной сети
Интернет

2014-2017 гг.
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140. Разработка и практическое использование эконометрических моделей
анализа, внедрение программных средств аналитической обработки
информации

Срок исполнения
2014-2017 гг.

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
141. Расширение использования почтовой системы Microsoft Exchange (вместо
почты 1С) для обеспечения информационного обмена между
территориальными органами государственной статистики и Белстатом

2012 г.

142. Разработка и развитие многофункционального Web-портала Белстата,
обеспечивающего информационную поддержку респондентов

2013-2017 гг.

143. Расширение пропускной способности каналов передачи данных «областьреспублика»

2013 г.

144. Создание и развитие на базе центра обработки данных Главного
статистического управления Минской области резервного центра для
хранения информации ЕИСГС

2014-2017 гг.

145. Совершенствование
системы
ведения
общегосударственных
классификаторов технико-экономической и социальной информации,
используемых в государственной статистической деятельности, на основе
применения современных информационных технологий

2012-2016 гг.

РАЗДЕЛ VII
УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
146. Проведение анализа качественного состава персонала в режиме
мониторинга с учетом динамики влияния внешней среды на требования,
предъявляемые к персоналу в органах государственной статистики

2012-2017 гг.

147. Совершенствование системы ротации кадров

2012-2017 гг.
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

148. Совершенствование механизма перераспределения численности персонала
между районным, областным и республиканским уровнями с учетом
рекомендаций международных экспертов в рамках Адаптированной
глобальной оценки национальной статистической системы Республики
Беларусь

2014-2017 гг.

149. Разработка единой для органов государственной статистики методики
прогнозирования и расчета потребности в молодых специалистах

2012 г.

150. Создание системы непрерывного многоуровневого профессионального
образования кадров системы органов государственной статистики на базе
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет» и
других учреждений образования

2012-2017 гг.

151. Планирование организации и проведения руководящими работниками
центрального аппарата Белстата обучающих семинаров, консультаций по
актуальной тематике статистического производства на базе территориальных
органов государственной статистики

2014-2017 гг.

152. Совершенствование проведения технической учебы

2012-2017 гг.

153. Организация изучения работниками органов государственной статистики
иностранных языков

2012-2017 гг.

154. Внедрение в практику работы психологического компьютерного
тестирования для кандидатов на должности начальников структурных
подразделений Белстата и территориальных органов государственной
статистики

2012-2014 гг.

155. Формирование действенного резерва руководящих кадров

2012-2017 гг.

156. Совершенствование работы с молодыми специалистами

2012-2017 гг.
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157. Создание и ведение единой базы данных по кадрам и организационноштатной структуре системы органов государственной статистики

2012-2013 гг.

158. Совершенствование и актуализация единой базы данных по кадрам и
организационно-штатной структуре системы органов государственной
статистики

2014-2017 гг.

159. Совершенствование формы проведения аттестации
государственных
служащих путем внедрения компьютерного тестирования

2012-2015 гг.

160. Организация и проведение мониторинга удовлетворенности персонала,
включая специалистов по проведению обследований домашних хозяйств

2014-2015 гг.

161. Внедрение
статистики

компетентностного

подхода

в

органах

государственной

2015 г.
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Приложение 2
к Стратегии развития
государственной статистики
Республики Беларусь
на период до 2017 года
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
№
п/п

Целевой индикатор

Годы
2014

2015

2016

2017

1.

Коэффициент качества массивов первичных статистических
данных, %

96

97

98

98

2.

Выполнение
критериев
качества
статистическим наблюдениям, %

78

-

-

84

3.

Индекс доверия пользователей, %

70

75

80

82

4.

Индекс удовлетворенности пользователей, %

70

75

80

82

5.

Количество уникальных
Белстата (млн.)

1,3

1,4

1,5

1,6

6.

Уровень
заполняемости
организаций, %

65

75

80

85

7.

Доля респондентов (крупных и средних организаций)*,
перешедших на электронный формат представления отчетности,
%

90

92

94

98

посещений

по

государственным

официального

вопросников

сайта

международных

-------------------------------*Организации со средней численностью работников за календарный год свыше 100 человек.

