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ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В целях определения основных направлений развития государственной 
статистики Белстатом совместно с территориальными органами 
государственной статистики и государственными организациями, 
уполномоченными на ведение государственной статистики, разработаны 
Стратегия развития государственной статистики Республики Беларусь  
на период до 2022 года (Стратегия) и План мероприятий по реализации 
Стратегии (приказ Белстата от 15 ноября 2017 г. № 178). 

Стратегической целью развития государственной статистики Республики 
Беларусь является обеспечение эффективного функционирования 
национальной статистической системы для удовлетворения потребностей всех 
категорий пользователей в официальной статистической информации.  

На очередной пятилетний период определены перспективные задачи, 
решение которых обеспечит достижение поставленной цели и дальнейшее 
развитие национальной статистической системы: 

 создание результативной системы управления качеством; 
 повышение эффективности работы с респондентами 

государственных статистических наблюдений; 
 совершенствование подходов по распространению официальной 

статистической информации; 
 развитие и модернизация статистической инфраструктуры; 
 развитие официальной статистической методологии и 

статистического производства; 
 расширение возможностей эффективного использования 

современных информационно-коммуникационных технологий; 
 укрепление статистического интеллектуального потенциала; 
 расширение международного сотрудничества в области статистики. 
Белстатом ежегодно проводится мониторинг и оценка реализации 

Стратегии. 
Запланированные на 2018 год 13 мероприятий Стратегии были 

реализованы в полном объеме. На стадии формирования организационно-
методологических подходов в настоящее время находится 92 мероприятия из 
145 запланированных. 
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ГЛАВА 2  
СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В 2018 году завершено создание системы менеджмента качества 

Белстата.  
26 апреля 2018 г. Белстату выдан сертификат соответствия системы 

менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015. 
В течение года были организованы и проведены мероприятия  

в соответствии с требованиями стандарта. В том числе: 
разработана концепция по управлению рисками и возможностями; 
проведен мониторинг, анализ и оценка результативности системы 

качества; 
подготовлен обобщенный отчет о функционировании системы качества; 
обеспечено проведение запланированных внутренних аудитов. 
В рамках подготовки и публикации отчетов по качеству с учетом 

международных рекомендаций актуализирована Анкета оценки качества 
государственных статистических наблюдений, разработанная на основе 
Европейского вопросника самооценки (DESAP), утвержден План-график  
по подготовке отчетов. 

Для обеспечения координации деятельности всех субъектов 
правоотношений в области государственной статистики Межведомственным 
советом по государственной статистике в 2018 году проведено 9 заседаний,  
на которых были рассмотрены: 

критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при 
проведении выборочной проверки достоверности первичных статистических 
данных; 

проекты новых форм государственных статистических наблюдений 
единовременного выборочного многоиндикакторного кластерного 
обследования для оценки положения детей и женщин (МИКС 6); 

проекты форм ведомственной отчетности, планируемых к введению 
государственными органами (организациями) в целях сбора информации,  
не содержащейся в государственной статистической отчетности; 

итоги работы органов государственной статистики и организаций, 
уполномоченных на ведение государственной статистики, по пересмотру форм 
государственных статистических наблюдений и указаний по их заполнению; 

программа статистических работ на 2019 год. 
В 2018 году в рамках принятия скоординированных решений в области 

формирования научно обоснованной официальной статистической методологии 
проведено 5 заседаний Научно-методологического совета Белстата, на которых 
были рассмотрены и одобрены: 

Методологические положения по расчету показателей бизнес-
демографии; 

Инструкция по организации и проведению единовременного 
выборочного обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки 
положения лиц с ограниченными возможностями; 
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Инструкция по организации и проведению единовременного 
выборочного многоиндикаторного кластерного обследования для оценки 
положения детей и женщин; 

Методика по расчету въездного туристического потока;  
подведены итоги научно-методологической деятельности за 2018 год и 

утверждены основные направления деятельности на 2019 год. 
Кроме того, актуализированы 25 действующих методик по 

формированию и расчету статистических показателей  и инструкций по 
организации и проведению государственных статистических наблюдений,  
4 статистических классификатора. 

ГЛАВА 3  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С РЕСПОНДЕНТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию правовой 

основы государственной статистической деятельности. С 1 января 2019 г. 
вступила в силу новая редакция Инструкции о порядке представления 
первичных статистических данных. 

В Инструкции определен порядок представления первичных 
статистических данных и приведены перечни форм государственных 
статистических наблюдений для отдельных категорий респондентов (вновь 
созданных юридических лиц, юридических лиц, находящихся в процессе 
ликвидации, ликвидируемых должников); снижен ценз численности  
(от 16 человек и более) для представления респондентами отчетности в виде 
электронного документа. 

В рамках проводимой работы по упрощению форм государственных 
статистических наблюдений проведено изучение отчетной нагрузки на 
респондентов, по результатам которого в том числе: 

подготовлена и размещена на официальном сайте Белстата информация о 
значимости официальной статистики, формируемой на основании первичных 
статистических данных, представленных респондентами по наиболее 
трудоемким формам государственных статистических наблюдений;  

выработаны новые подходы и инструменты по изучению отчетной 
нагрузки на респондентов.  

Осуществлен плановый пересмотр форм государственных статистических 
наблюдений и указаний по их заполнению. Отменены 4 формы, 
скорректированы 90 форм (пересмотрен состав показателей, уточнена 
методология их заполнения, изменена периодичность и срок представления 
отчетности). 

На 1 января 2019 г. информационный ресурс органов государственной 
статистики составил: 

94 формы централизованной государственной статистической 
отчетности (годовой – 41, полугодовой – 1, квартальной – 15, месячной – 30, 
иной – 7); 
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56 форм нецентрализованных государственных статистических 
наблюдений (годовой – 41, полугодовой – 1, квартальной – 9, месячной – 4, 
иной – 1). 

Проведена инвентаризация форм ведомственной отчетности. 
Количество форм ведомственной отчетности сократилось  

на 12,2%. 
 

Динамика снижения количества форм 
государственных статистических наблюдений 
и ведомственной отчетности в 2014-2019 годах
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Единая информационная система государственной статистики (ЕИСГС) 

позволяет автоматизировать основные процессы по сбору и обработке 
статистической отчетности. 

В настоящее время представление первичных статистических данных  
в виде электронного документа обеспечено по 90 формам централизованных 
государственных статистических наблюдений (96% от общего количества 
форм). 

Проведена работа по расширению возможностей многофункционального 
веб-портала Белстата, обеспечивающего информационную поддержку 
респондентов и возможность представления отчетов в виде электронного 
документа в режиме on-line: 

для улучшения функциональных характеристик веб-портала доработано 
программное обеспечение; 

увеличена пропускная способность канала связи между площадками 
Белстата и разработчика; 

в целях исключения возникновения ошибок оптимизированы алгоритмы 
запросов к базе данных ЕИСГС и проведения контролей. 
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Доля отчетов, представляемых респондентами в виде электронного 
документа, увеличилась и составила 97,8% (25 % от общего числа – 
посредством веб-портала). 

В рамках проводимой работы по расширению использования 
административных данных для формирования официальной статистической 
информации в 2018 году пересмотрены 13 соглашений об информационном 
взаимодействии с государственными органами. 

В настоящее время действуют 32 соглашения об информационном 
взаимодействии. 

Продолжена разъяснительная работа с респондентами по вопросам 
составления и представления форм государственной статистической 
отчетности. Территориальными органами государственной статистики 
проведено более 1 000 инструктивных семинаров, 480 «круглых столов»  
и более 2 000 индивидуальных консультаций информационно-
разъяснительного характера. 

По наиболее часто задаваемым респондентами вопросам по заполнению 
форм государственных статистических наблюдений на официальной сайте 
Белстата ведутся рубрики «Вопрос-Ответ», «Типичные ошибки».  
На постоянной основе функционируют «прямые» телефонные линии  
с респондентами по вопросам представления и заполнения статистической 
отчетности. 

ГЛАВА 4 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
В целях обеспечения всех категорий пользователей официальной 

статистической информацией на официальных сайтах органов государственной 
статистики размещено более 5 000 материалов, характеризующих текущее 
социально-экономическое положение Республики Беларусь и ее регионов. 

В соответствии с требованиями национального законодательства на 
официальных сайтах органов государственной статистики размещена версия 
для инвалидов по зрению, запущена в эксплуатацию белорусскоязычная версия 
официального сайта Белстата. 

В 2018 году официальный сайт Белстата дополнен инфографикой, 
наглядно характеризующей потребление топливно-энергетических ресурсов  
в Республике Беларусь.  

В 2018 году количество посещений на официальный сайт Белстата 
выросло и составило 2,6 миллиона. 

Одним из основных инструментов распространения официальной 
статистической информации и обеспечения открытости данных является 
интерактивная информационно-аналитическая система распространения 
официальной статистической информации (ИАС БД). 

В 2018 году в рамках развития статистического инструментария 
визуализации данных в ИАС БД размещены диаграммы и карты по отдельным 
статистическим показателям. Обеспечена загрузка статистических показателей 
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месячной и квартальной периодичности. База дополнена годовой официальной 
статистической информацией за 2017 год и оперативной официальной 
статистической информацией за 2018 год.  

На сегодняшний день в ИАС БД загружены данные более чем по 500 
статистическим показателям.  

В рамках работы по популяризации базы в пользовательском сегменте  
на главной странице официального сайта Белстата и в Facebook размещен 
баннер ИАС БД.  

В целях обучения пользователей работе с базами данных на официальном 
сайте Белстата размещены руководства пользователей баз данных. Кроме того, 
обучение осуществляется при проведении «прямых» телефонных линий, 
консультировании пользователей по вопросам распространения официальной 
статистической информации. 

Для принятия решений по развитию и расширению функциональных 
возможностей ресурсов на официальных сайтах Белстата и территориальных 
органов государственной статистики внедрен и используется плагин сервис 
Google Analytics, позволяющий максимально использовать современные 
информационные технологии для получения расширенной информации  
о посетителях сайтов. 

В целях наиболее полного удовлетворения информационных 
потребностей всех категорий пользователей и обеспечения обратной связи 
актуализирована и размещена на сайте Белстата Анкета пользователей 
официальной статистической информации (будет доступна также на 
белорусском и английском языках). 

В 2018 году органами государственной статистики подготовлено и 
выпущено 38 годовых статистических сборников, более 9 000 статистических 
бюллетеней и экспресс-информации (с учетом периодичности). 

Впервые подготовлен статистический сборник о выполнении  
в 2016 – 2017 годах показателей Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, буклет «Беларусь на пути 
достижения Целей устойчивого развития». 

В конце 2018 года издан статистический сборник «Беларусь и страны 
мира», в котором представлена официальная статистическая информация, 
характеризующая социально-экономическое развитие Республики Беларусь  
в сравнении со странами СНГ, Европейского союза и другими странами мира.  
В сборник включены рейтинги международных организаций для оценки 
достижений стран в различных областях. 

В рамках сотрудничества Белстата и Росстата подготовлено совместное 
издание – статистический сборник «Беларусь и Россия».  

Также опубликованы статистические сборники «Дети и молодежь 
Республики Беларусь», «Изучаем Беларусь. Статистика для школьников». 

В рамках взаимодействия со средствами массовой информации  
в 2018 году Белстатом проведены пресс-конференции по наиболее актуальным 
темам: подготовка к переписи населения, итоги обследований домашних 
хозяйств по вопросам здорового образа жизни, положения лиц  
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с инвалидностью. 
Кроме того, для размещения в СМИ органами государственной 

статистики направлено более 1 300 пресс-релизов, 150 статистических обзоров  
к праздничным дням, более 800 материалов для печатных СМИ.  

В целях повышения доверия населения к официальной статистической 
информации по инфляции Национальным банком Республики Беларусь 
совместно с Белстатом и Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь был проведен информационно-обучающий 
семинар для журналистов. 

В 2018 году в рамках проведения мероприятий по повышению 
статистической грамотности пользователей органами государственной 
статистики были организованы дни открытых дверей, выездные семинары, 
пресс-конференции. 

 
ГЛАВА 5 

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В 2018 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 13 февраля 2018 г. № 121 «Об организации работы с общегосударственными 
классификаторами» Белстат наделен новыми полномочиями, в числе которых, 
кроме функций по разработке закреплено утверждение четырех 
общегосударственных классификаторов: ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
деятельности», ОКРБ 002-99 «Формы собственности», ОКРБ 019-2013 
«Организационно-правовые формы», ОКРБ 004-2014 «Органы государственной 
власти и управления». 

С учетом новых требований в 2018 году: 
разработано и утверждено изменение к общегосударственному 

классификатору видов экономической деятельности; 
разработан и направлен на рассмотрение заинтересованным 

государственным органам (организациям) проект новой редакции 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь  
ОКРБ 002 «Формы собственности». 

В течение 2018 года проведены работы по внедрению в статистический 
регистр классификатора институциональных единиц по секторам экономики 
(КИЕС).  

С использованием КИЕС сформированы данные по секторам экономики 
за 2016 и 2017 годы, произведен экспериментальный расчет основных 
макроэкономических показателей по государственному сектору. 

В рамках реализации мероприятий по созданию и ведению статистики 
бизнес-демографии проведен расчет статистических показателей бизнес-
демографии с использованием исходных данных за 2010 – 2017 годы, 
разработана Методика по расчету статистических показателей бизнес-
демографии, которая станет основой для подготовки и опубликования 
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статистических показателей, характеризующих динамику и тенденции роста 
предпринимательских структур в Республике Беларусь. 

ГЛАВА 6 
РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ И 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Демографическая статистика 
В 2018 году во исполнение Указа Президента Республики Беларусь  

от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения 
Республики Беларусь» Белстат продолжил подготовку к проведению переписи 
населения. 

Завершена проверка адресного хозяйства, составлены списки жилых 
домов и помещений в них с использованием планшетов (обследовано 611 тысяч 
строений). К проведению данной работы был привлечен 1001 работник,  
в основном – жилищно-коммунальных организаций.  

Разработаны и утверждены следующие нормативные документы: 
Программа переписи населения (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 июня 2018 г. № 505); 
календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи 

населения; 
технология обработки персональных данных; 
инструкция по организации и проведению переписи населения; 
формы переписного листа и иной переписной документации; 
программа формирования итоговых данных переписи населения; 
указания по заполнению форм переписного листа и иной переписной 

документации при проведении переписи населения; 
указания органам государственной статистики об организации работы по 

формированию обобщенных данных о численности населения; 
указания по составлению организационных планов проведения переписи 

и об организации работы по формированию обобщенных данных о численности 
населения. 

Внесены изменения и дополнения в Указ Президента Республики 
Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384  «О проведении в 2019 году переписи 
населения Республики Беларусь», постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. № 953 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384».     

Проведено тестирование работы программного обеспечения блока 
«Переписчик». 

В рамках выполнения мероприятий календарного плана Белстатом 
согласованы указания министерств и ведомств (органы Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь, органы пограничной 
службы, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы 
внутренних дел и внутренних войск, Вооруженные Силы,  организации 
системы образования и системы здравоохранения), ответственных за 
подготовку и проведение переписи отдельных категорий населения. 
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Разработан пакет документов по Проекту оказания содействия подготовке 
и проведению переписи 2019 года в Беларуси для получения гранта Всемирного 
банка, подписано письмо-соглашение по данному проекту. 

В целях координации действий органов государственного управления, 
ответственных за подготовку и проведение переписи населения, проведены два 
заседания временной республиканской комиссии по содействию переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года с участием членов комиссии и 
приглашенных представителей министерств и комитетов, областных и 
Минского городского исполнительных комитетов, Белтелерадиокомпании, 
Национальной академии наук Беларуси, Уполномоченного по делам религий  
и национальностей. 

Статистика труда 
Завершены подготовительные работы по переходу к проведению в 2019 

году выборочного обследования домашних хозяйств по вопросам занятости  
с использованием планшетных компьютеров. 

С целью актуализации потоков сбора информации и снижения отчетной 
нагрузки на респондентов по форме государственной статистической 
отчетности 1-т (некоммерческие) «Отчет по труду» проработан вопрос 
получения административных данных Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о численности 
и фонде заработной платы работников жилищно-строительных и жилищных 
кооперативов, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих 
эксплуатацию автомобильных стоянок, товариществ собственников. 
Использование административных данных позволит увеличить частоту оценок 
по сектору (ранее оценки проводились 1 раз в 5 лет). 

Статистика образования 
В 2018 году Белстатом впервые получены результаты пилотного 

тестирования вспомогательных счетов образования в странах-участницах 
Целевой группы по вспомогательным счетам образования, созданной 
Статистическим отделом ООН. Результаты позволили оценить качество 
имеющихся источников информации, определить общие и специфические для 
конкретных стран проблемы. Окончательные итоги по разработке 
вспомогательных счетов образования за 2016 год планируется получить в 2019 
году. 

В 2018 году во исполнение Национального плана действий по улучшению 
положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. 
№ 710, Белстатом организована работа по созданию информационного портала 
«Универсальный веб-портал статистических данных о детях». 

В целях формирования системы показателей, связанных с положением 
детей, была создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой 
вошли специалисты Белстата, республиканских органов государственного 
управления, представители странового офиса Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). 

Министерством образования Республики Беларусь в 2018 году завершено 
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создание государственной информационной системы «Регистр обучающихся 
учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования Республики Беларусь», которая 
представляет собой единую базу данных обучающихся в учреждениях 
образования Республики Беларусь. Проведена опытная эксплуатация системы. 
Это позволит сформировать единую информационную систему учета таких 
учащихся в Республике Беларусь. 

Статистика здравоохранения 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, уполномоченное 

на ведение статистики здравоохранения, провело комплекс мероприятий, 
позволяющих повысить качество и оперативность получения официальной 
статистической информации по статистике здравоохранения. 

В организациях здравоохранения г.Минска и Минской области внедрена 
Республиканская информационно-аналитическая система «Травма». 

Разработаны и утверждены технические требования на создание 
Централизованной информационной системы здравоохранения, одной из 
ключевых задач которой является формирование и ведение интегрированной 
электронной медицинской карты. 

Сформирована и постоянно обновляется электронная база данных 
организаций здравоохранения. В настоящее время база данных содержит 
сведения о более чем 2 100 организациях здравоохранения и их филиалах 
(подразделениях).  

Функционирует Республиканская информационно-аналитическая система 
учета медицинских и фармацевтических кадров. Более 98% медицинских 
организаций работают с данной системой.  

Разработано и модернизировано программное обеспечение Единая 
информационная система санитарно-эпидемиологической Слyжбы 
(ЕИС СЭС), предназначенное для автоматизации деятельности 
территориальных центров гигиены и эпидемиологии по сбору, обработке, 
хранению эпидемиологически значимой информации в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики 
Беларусь. 

Статистика национальных счетов 
В течение 2018 года велась работа по международным сопоставлениям 

(ПМС) ВВП по паритетам покупательной способности валют региона СНГ по 
данным за 2017 год. 

Сформированы данные о среднегодовых ценах на строительные 
материалы и оборудование, нерыночных услугах и жилищной ренте  
за 2017 год. Осуществлен анализ первого и второго расчета паритетов 
покупательной способности валют по потребительским и инвестиционным 
товарам-представителям. 

В рамках работ по обновлению результатов ПМС предыдущих лет  
на основе уточненных данных, пересчитанных в соответствии с СНС-2008, 
Статкомитету СНГ направлены дезагрегированные данные по ВВП  
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за 2011 и 2014 годы. 
С учетом внедрения основных положений СНС-2008 завершено 

построение системы таблиц «Затраты-Выпуск» за 2016 год по 83 продуктам 
(детализация по продуктам увеличена на 52 позиции). 

Бизнес-статистика 
В целях повышения сопоставимости показателей бизнес-статистики на 

международном уровне в 2018 году продолжена работа по согласованию 
национальных показателей структурной бизнес-статистики и показателей стран 
Евросоюза в соответствии с регламентами Евросоюза.  

Проработан Регламент  Комиссии Европейского Союза, разработанный  
в целях формирования рядов данных по бизнес-статистике. Подготовлены 
национальные метаданные по услугам, промышленности (классификационный 
охват, уровень детализации, показатели, их разрез и тип формирования). 

Статистика сельского хозяйства 
В рамках подготовки к проведению сбора данных по вопросам сельского 

хозяйства в рамках переписи населения Республики Беларусь 2019 года 
разработаны и утверждены: 

Вопросник о сельскохозяйственной деятельности (форма 1-СХ)  
и указания по его заполнению; 

перечень выходных таблиц по итогам сбора и обработки данных по 
вопросам сельского хозяйства. 

В рамках реализации проекта ФТПС «Укрепление национального 
потенциала в проведении сельскохозяйственной переписи  
(с половозрастной разбивкой)» в соответствии с рамочной программой 
сотрудничества Республики Беларусь и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) проведены 
консультации с экспертами по вопросам разработки основных 
методологических подходов по сбору данных по вопросам сельского хозяйства, 
информационно-разъяснительной работы и распространения данных переписи. 

Расширена (за счет административных источников) информационная база 
для расчета балансов продовольственных ресурсов основных видов продукции, 
усовершенствована методология формирования балансов. 

Статистика промышленности и энергетики 
В 2018 году продолжена работа по адаптации методологии построения 

топливно-энергетического баланса к изменяющимся энергетическим потокам и 
развитию системы статистических показателей энергоэффективности: 

внесены изменения в методологию формирования топливно-
энергетического баланса и расчета статистических показателей, 
характеризующих уровень потребления топливно-энергетических ресурсов,  
в части учета атомной энергии; 

продолжены работы по ретроспективному пересчету топливно-
энергетических балансов за 2010-2015 годы по новой методологии, 
гармонизированной с международными стандартами; 

расширена система показателей энергоэффективности за счет включения 
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в нее показателей эффективности в транспортном секторе; 
проведены работы по адаптации модели расчета показателей 

энергоэффективности в жилищном секторе к их расчету в периоды между 
обследованиями домашних хозяйств; 

изучена информационная база для расчета показателей энергоемкости по 
видам экономической деятельности, осуществлены экспериментальные 
расчеты. 

Продолжена работа по развитию системы статистических показателей 
устойчивой энергетики.   

Разработанная Белстатом визуализация энергетического баланса 
размещена на сайте Международного энергетического агентства как пример 
лучших практик. 

С учетом рекомендаций и практической помощи международных 
экспертов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) разработана новая методология расчета объемов и индексов 
промышленного производства.   

Утверждены новые подходы по организации сбора первичных 
статистических данных по краткосрочной статистике промышленности (форма 
12-п «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг)». 
Использование комбинированного метода, сочетающего сплошное 
обследование крупных и средних промышленных организаций и выборочное – 
малых и непромышленных организаций, позволило сократить количество 
респондентов по краткосрочной статистике промышленности с 6,2 тысячи до  
2,7 тысячи. 

В соответствии с рекомендациями экспертов ЮНИДО проведена 
сезонная корректировка индексов промышленного производства на уровне  
2-х знаков ОКЭД-2011 с 2010 года. Результаты расчетов были включены по 
Республике Беларусь в ежеквартальный доклад по мировой обрабатывающей 
промышленности, который размещается на официальном сайте ЮНИДО. 

Статистика транспорта 
В целях определения объемов перевозок пассажиров, пассажирооборота 

индивидуальных предпринимателей в 2018 году проведена работа по 
формированию генеральной совокупности индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров автобусами в нерегулярном 
сообщении, перевозки пассажиров автомобилями-такси.  

В рамках работы по проведению обследований среднего расстояния 
поездок на базе организаций коммунальной формы собственности, 
осуществляющих перевозки пассажиров, разработана методология расчета 
увеличения (уменьшения) средней дальности поездки пассажира с учетом 
увеличения (уменьшения) протяженности маршрутной сети. 

Статистика туризма 
В 2018 году продолжена работа по внедрению в статистическую практику 

Вспомогательного счета туризма, разработке методологии расчета 
международных туристических потоков. 
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Произведено построение Вспомогательного счета туризма за 2016 год, 
определена величина валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях 
туризма, произведена оценка прямого вклада туризма в валовой внутренний 
продукт страны за 2016 год (величина вклада составила 2,2%). 

Осуществлен расчет въездного туристического потока и 
экспериментальный расчет выездного туристического потока гражданами 
Республики Беларусь за 2016 и 2017 годы. 

Усовершенствован статистический инструментарий по статистике 
туризма в части отражения респондентами информации по въездному туризму 
иностранными посетителями при безвизовом порядке въезда в Республику 
Беларусь.  

Внесены изменения в статистический инструментарий выборочного 
обследования домашних хозяйств по модулю, характеризующему расходы 
граждан Республики Беларусь, связанные с туристическими поездками. 

Совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 
усовершенствован инструментарий по проведению специальных мониторингов 
въездного и внутреннего туризма на транспорте, в средствах размещения, 
разработаны макеты выходных таблиц результатов мониторингов и алгоритмы 
их расчетов. 

Статистика финансов 
В целях снижения отчетной нагрузки на респондентов путем расширения 

использования административных данных для формирования официальной 
статистической информации проведен экспериментальный расчет отдельных 
финансовых показателей по видам экономической деятельности на основании 
данных налоговых деклараций Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь.  

Результаты расчетов будут учтены при плановом пересмотре  
и актуализации форм государственных статистических наблюдений  
по статистике финансов. 

Статистика внутренней торговли 
Для осуществления выборочного наблюдения за объемом оптового 

товарооборота в 2018 году с применением новых подходов  осуществлено 
построение выборочной совокупности микроорганизаций с основным видом 
экономической деятельности «Оптовая торговля» за 2017 год. 

Утвержден порядок организации и проведения выборочного 
государственного статистического наблюдения за объемами розничной 
продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физическими 
лицами на рынках, в торговых центрах. Сокращена численность интервьюеров, 
привлекаемых к обследованию (на 36%). 

Осуществлен переход к расчету розничного товарооборота 
индивидуальных предпринимателей с использованием административных 
данных Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.  

В 2018 году Белстатом совместно с Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь во взаимодействии со Всемирной организацией 
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здравоохранения (ВОЗ) разработана национальная методология оценки 
потребления незарегистрированного алкоголя, произведены соответствующие 
расчеты. 

Национальная оценка потребления незарегистрированного алкоголя за 
2016 год и методология ее формирования были одобрены ВОЗ и учтены при 
определении общего объема потребления алкоголя на душу населения по 
Беларуси за 2016 год.  

Статистика внешней торговли 
В соответствии с рекомендацией коллегии Евразийской экономической 

комиссии «О формировании интегрированных данных статистики внешней и 
взаимной торговли товарами» сформированы и представлены пользователям  
данные об основных финансовых показателях деятельности организаций, 
осуществляющих внешнюю торговлю товарами. 

В 2018 году при участии Белстата были разработаны и утверждены 
коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Методология ведения 
статистики взаимной торговли товарами государств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Методология ведения таможенной статистики 
внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС. 

В рамках двусторонних встреч и консультаций проведены «зеркальные» 
сопоставления данных о взаимной торговле Республики Беларусь с Российской 
Федерацией, Республикой Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской 
Республикой. 

Статистика цен 
Проведена работа по кодировке товаров-представителей для наблюдения 

за ценами производителей промышленной продукции на основе 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции по видам экономической деятельности», 
разрабатываются коды на товары и услуги применительно к выборочной 
совокупности для наблюдения за ценами производителей промышленной 
продукции. 

Организована работа по изучению возможности использования 
электронных баз данных Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь по ценам на потребительские товары, подлежащие товарной 
нумерации и штриховому кодированию с использованием системы 
автоматической идентификации, как альтернативного способа сбора отдельных 
первичных статистических данных по ценам. 

В рамках работы по Программе международных сопоставлений (ПМС) 
собраны данные, позволяющие проанализировать пересечение выборок 
товаров-представителей для ПМС и текущего наблюдения потребительских 
цен. 
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Статистика науки и инноваций 
Система показателей оценки уровня технологического развития отраслей 

экономики дополнена показателями статистики науки и уровня 
технологической оснащенности организаций в части природоохранных 
технологий и эффективности использования природных ресурсов.  

Продолжен процесс имплементации рекомендаций второго Обзора 
инновационного развития Республики Беларусь, проведенного 
международными экспертами секретариата Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН). Расширен перечень сведений о результатах  
от осуществления инновационной деятельности, включены сведения  
о разработчиках инноваций. 

Получены и оценены результаты инновационного потенциала 
организаций строительства. 

Статистика окружающей среды 
Продолжено внедрение в статистическую практику счетов природно-

экономического учета (СПЭУ): 
сформированы таблицы ресурсов и использования водных ресурсов в 

физическом выражении за 2016 и 2017 годы; 
проведена аналитическая работа и сформирована межведомственная 

рабочая группа по внедрению СПЭУ лесных ресурсов. 
Республика Беларусь включена в список стран, участвующих  

в тестировании разработанного Статистическим отделом ООН программного 
продукта для преобразования топливно-энергетического баланса в формате 
Международного энергетического агентства (МЭА) в таблицы ресурсов  
и использования в физическом выражении энергетического счета СПЭУ. 

В рамках расширения системы индикаторов Совместной системы 
экологической информации (SEIS): 

таблицы индикаторов SEIS о наличии, добыче и использовании водных 
ресурсов гармонизированы с рекомендациями ЕЭК ООН; 

сформированы таблицы и краткие файлы метаданных по статистике 
энергетики. 

С учетом международного классификатора СЕРА 2000 
усовершенствованы статистический инструментарий и методология по 
формированию текущих затрат и расчету объема совокупных расходов на 
охрану окружающей среды. 

В рамках деятельности по проекту «Внедрение принципов и методов 
совместной системы экологической информации» (ENI SEIS II East)  
в 2018 году обеспечено продвижение Республики Беларусь в части расчета и 
использования показателей Совместной системы экологической информации, 
сопоставимых на уровне региона стран Восточного партнерства, с 
использованием методик Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) 
и ЕЭК ООН. 
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Статистика уровня жизни населения 
В целях получения информации, необходимой для расчета индексов 

многомерной бедности, а также расширения информационных ресурсов для 
расчета показателей ЦУР внесены изменения в действующий статистический 
инструментарий по обследованию уровня жизни населения. 

Гендерная статистика и статистика отдельных групп населения 
В 2018 году в целях комплексной оценки положения лиц с 

ограниченными возможностями проведено выборочное обследование 
домашних хозяйств. Сбор первичных статистических данных проходил с 
использованием планшетных компьютеров. Обследованием было охвачено 
12 600 частных домашних хозяйств. В опросе приняли участие более 28 тысяч 
человек, в том числе 6,9 тысячи лиц с инвалидностью.  

Программа обследования, основанная на международных рекомендациях 
Вашингтонской группы по статистике инвалидности, позволила изучить 
уровень распространения ограничений жизнедеятельности и здоровья среди 
различных социально-демографических групп населения, а также уровень 
жизни, условия проживания домашних хозяйств, имеющих в своем составе 
инвалидов, доступность объектов социальной инфраструктуры, участие 
инвалидов в общественной жизни. 

Продолжена работа по расширению состава статистических показателей 
гендерной статистики, в рамках которой в 2018 году подготовлен проект 
перечня статистических показателей гендерной статистики с учетом 
актуализированной системы показателей ЕЭК ООН. 

В течение 2018 года велись подготовительные работы по организации 
проведения в республике единовременного многоиндикаторного кластерного 
обследования для оценки положения детей и женщин (МИКС 6). 

В целях проведения обследования подготовлен План мероприятий, создан 
Координационный совет по организации и проведению обследования, в состав 
которого вошли 20 человек из числа представителей органов государственного 
управления и международных организаций. Разработаны типовые формы 
обследования МИКС, адаптированных под национальные условия, проведена 
их апробация.  

Статистика информационно-коммуникационных технологий 
В целях количественной оценки уровня развития цифровой экономики  

в 2018 году разработана система национальных статистических показателей  
развития цифровой экономики в Республике Беларусь, которая включает в себя 
пять блоков показателей – информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) населением и организациями, инфраструктуры 
информатизации, цифровую трансформацию, национальную индустрию ИКТ. 
Официальная статистическая информация по показателям, содержащимся в 
перечне, размещена на официальном сайте Белстата. 
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Показатели достижения Целей устойчивого развития 
 

 
Подготовлена Дорожная карта по разработке статистики по ЦУР, в 

которой в структурированном виде содержится информация о производителях 
и поставщиках данных по показателям ЦУР, сроках представления данных, 
уровнях дезагрегации и источниках информации, определены действия по 
подготовке статистических данных для мониторинга ЦУР, интеграции 
показателей ЦУР в национальные программы и планы развития, созданию 
платформы отчетности по ЦУР, локализации ЦУР. 

Продолжена работа с органами государственного управления, 
ответственными за реализацию ЦУР, по актуализации национального перечня 
показателей ЦУР в соответствии с Дорожной картой, а также по мере 
разработки методологий расчета глобальных показателей ЦУР. В результате  
из 255 показателей национального перечня ЦУР уже сегодня 140 индикаторов 
соответствуют глобальному уровню. 

Запущен основной инструмент для мониторинга и распространения 
данных об индикаторах ЦУР – Национальная платформа по представлению 
отчетности по ЦУР, в которой реализованы самые современные технологии 
сбора и распространения информации, в том числе использование стандарта 
обмена статистическими данными и метаданными SDMX. 

Национальная платформа была презентована на первом Национальном 
форуме по устойчивому развитию, который прошел в Минске 24 января 2019 г. 

С целью отслеживания прогресса в достижении устойчивого развития на 
региональном уровне сформированы региональные перечни показателей ЦУР, 
отражающие приоритеты развития каждого конкретного региона. 

ГЛАВА 7 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В 2018 году была продолжена системная работа по расширению 
возможностей эффективного использования современных информационно-
коммуникационных технологий в процессах статистического производства. 

Проводились работы по совершенствованию функциональных и 
эргономических (пользовательских) качеств информационных систем, ресурсов 
и комплексов программно-технических средств, используемых в органах 
государственной статистики, а также по развитию инфраструктуры 
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информационной сети органов государственной статистики. Проведены 
мероприятия по улучшению организации процессов сопровождения 
информационных систем и обслуживания пользовательского сегмента. 

 В рамках выполнения мероприятий Государственной программы 
развития цифровой экономики и информационного общества  
на 2016 – 2020 годы в части автоматизации процессов подготовки проведения 
переписи населения: 

разработана подсистема сбора и передачи данных информационной 
системы «Система переписи»; 

начата разработка подсистемы хранения и обработки данных 
информационной системы «Система переписи»; 

выполнена закупка партии планшетных компьютеров и программных 
средств защиты информации. 

В целях обеспечения потребности органов государственной статистики в 
лицензионном программном обеспечении, а также условий соблюдения 
лицензионной чистоты при использовании коммерческих программных 
продуктов, таких как Microsoft, Oracle, Kaspersky, VMware и других, закуплены 
необходимые лицензии и развернута система управления событиями и 
инцидентами информационной безопасности (SIEM), необходимая для 
проведения аттестации объектов информационной сети Белстата. 

Завершены работы по созданию резервного центра обработки данных 
(ЦОД) Белстата: закуплено необходимое оборудование и комплектующие, 
произведена модернизация основных серверов. Проведена плановая 
модернизация основных серверов виртуализации ЦОД. 

В рамках выполнения мероприятий по переходу на использование 
республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных 
вычислений (Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 46 
«Об использовании государственными органами и иными государственными 
организациями телекоммуникационных технологий») выполнен перенос 
размещенных на вычислительных мощностях внешних организаций 
(Белтелеком) отдельных информационных систем и ресурсов Белстата  
на инфраструктуру РЦОД с 1 ноября 2018 года. 

Продолжена работа по расширению перечня форм государственных 
статистических наблюдений, обработка которых возможна без использования 
устаревших комплексов электронной обработки информации.  

Отдельные комплексы программных средств переведены на систему 
программирования Harbour. 

В 2018 году продолжены работы по приведению процессов обеспечения 
информационной безопасности в соответствие со стандартами серии ISO 27000.  
Проведено обследование информационной сети органов государственной 
статистики на предмет полноты организационно-технических мер по 
соблюдению требований информационной безопасности. Подготовлена 
Политика информационной безопасности. 
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ГЛАВА 8 
РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ  
В 2018 году представители органов государственной статистики приняли 

участие в 79 мероприятиях международного характера по вопросам статистики 
окружающей среды, энергетики, труда, международной торговли, 
демографической и гендерной статистики, показателям для мониторинга 
достижения ЦУР и другим отраслям статистки. 

При организационной поддержке Белстата в г. Минске состоялись: 
региональный обучающий семинар по Системе природно-экономического 

учета для измерения Целей устойчивого развития; 
совещание «Измерение миграции и рабочей силы при переписях 

населения раунда 2020 года в странах СНГ: результаты пробных переписей»; 
7-е совещание Рабочей группы экспертов по статистике в рамках 

Восточного партнерства по использованию административных источников 
данных в европейской статистике.  

Белстат вошел в состав Межведомственной экспертной группы  
по измерению насилия против детей. Продолжена работа в рамках членства  
в Межучрежденческой и экспертной группе по показателям ЦУР, 
Управляющем совете по Программе международных сопоставлений,  
и Статистической комиссии ООН. 

В рамках реализации инициатив производителей официальной 
статистики по вопросам интеграции и развития статистики государств-членов 
ЕАЭС Белстатом в 2018 году подготовлены материалы  и обобщенные позиции 
к 23 заседаниям подкомитетов и рабочих групп Консультативного комитета по 
статистике ЕЭК, других органов ЕАЭС. 

В 2018 году Белстат в пределах своей компетенции принимал участие  
в рассмотрении 41 проекта решений (распоряжений) Высшего Евразийского 
экономического Совета, Евразийского межправительственного Совета, Совета 
и Коллегии ЕЭК, в том числе по семи проектам нормативных правовых актов 
осуществлял подготовку обобщенной позиции в качестве регулирующего 
органа. 

В рамках информационного взаимодействия с международными 
организациями в 2018 году Белстатом заполнено 89 вопросников по различным 
направлениям деятельности. На регулярной основе официальная 
статистическая информация представлялась в Статистический отдел ООН, 
МВФ, ФАО и другие международные организации.  

В адрес Статкомитета СНГ и Департамента статистики ЕЭК  
в 2018 году было направлено более 140 таблиц и 160 форматов 
соответственно.  

Реализованы мероприятия по подготовке к проведению Адаптированной 
глобальной оценки национальной статистической системы Республики 
Беларусь (заполнены и направлены в Евростат вопросники по самооценке). 
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Белстат приступил к реализации проектов международной технической 
помощи «Содействие в укреплении национального статистического потенциала 
в области производства и распространения информации о положении детей, 
женщин и лиц с ограниченными возможностями для мониторинга выполнения 
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития», «Поддержка создания 
Национальной платформы представления отчетности по Целям устойчивого 
развития Республики Беларусь». Разработан и проходит процедуру регистрации 
проект «Проект оказания содействия подготовке и проведению переписи 
населения 2019 года в Беларуси». 

Проработан вопрос получения технической поддержки Европейского 
союза в рамках реализации твининг-проекта, направленного на укрепление 
институционального потенциала национальной статистической системы 
Республики Беларусь.  

ГЛАВА 9 
УКРЕПЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В 2018 году продолжена работа по внедрению новых форм управления 

персоналом, совершенствовалась работа по профессиональному развитию 
работников, обновлена нормативная правовая база. 

По состоянию на 1 января 2019 г. гендерно-возрастной состав работников 
органов государственной статистики: женщины – 93,0% (из них руководители –
88,1%), мужчины – 7,0% (из них руководители – 11,9 %). Средний возраст 
работников 42 года. 

В рамках повышения образовательного уровня работников, обучились на 
различных курсах повышения квалификации, семинарах 27% сотрудников 
системы, в том числе: 

62% – в центральном аппарате Белстата; 
20% – в территориальных органах государственной статистики.  
В 2018 году получили дипломы о высшем образовании, переподготовке и 

окончании магистратуры 28 работников органов государственной статистики, 
поступили на обучение 23 человека. 

Продолжена работа по расширению взаимодействия с учреждениями 
образования по подготовке специалистов для органов государственной 
статистики и адаптации молодых специалистов. В рамках заключенных 
договоров о взаимодействии осуществляется тесное сотрудничество с 
УО «БГЭУ» и БГУ, а также другими ведущими учреждениями образования 
республики в части подготовки молодых специалистов.  

В целях максимально быстрого и эффективного приспособления новых 
сотрудников к условиям работы в Белстате и достижения необходимого 
качества выполнения ими должностных обязанностей используется Программа 
адаптации персонала в Белстате, молодые сотрудники привлекаются к участию 
в общественных и спортивных мероприятиях.  
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В 2018 году было проведено обследование удовлетворенности персонала 
органов государственной статистики, в котором принял участие 91% 
работников. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

№ 
п/п 

Целевой индикатор 2018 год 
план факт 

1.  Результативность системы менеджмента 
качества, % 90 100* 

2.  Индекс удовлетворенности пользователей 
официальной статистической информацией, % 73 74,2 

3.  Индекс доверия пользователей официальной 
статистической информации, % 73 73,1 

4.  Количество посещений официального сайта 
Белстата, млн. 2,4 2,6 

5.  Уровень заполняемости вопросников 
международных организаций, % 77 77,6 

6.  Количество глобальных показателей, 
формируемых для мониторинга достижения 
Целей устойчивого развития, единиц 71 74 

________________ 

*Данные за 2017 год. 
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