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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка и проведение за-
седания Статистического со-
вета 

Ежегодно Заседание  
Совета 

Главное управление свод-
ной информации и между-
народного сотрудничества 

Управление статистики зару-
бежных стран и международ-

ного сотрудничества 
Информационно-аналитическая работа 

2 Издание статистического 
сборника «Беларусь и Россия»

Ежегодно, 
IV квартал 

Публикация Главное управление свод-
ной информации и между-
народного сотрудничества 

Управление статистики зару-
бежных стран и международно-

го сотрудничества 
3 Обмен нормативными право-

выми актами по вопросам ор-
ганизации и ведения государ-
ственной статистики 

По мере их 
принятия 

Предоставление 
на бумажном и 
(или) электрон-
ном носителе  

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление статистики зару-
бежных стран и международно-

го сотрудничества 

 4 Обмен статистическими изда-
ниями и публикациями (еже-
годниками, сборниками, бюл-
летенями, сообщениями, ана-
литическими материалами и 
обзорами о социально-
экономическом положении 
государств и отдельных ре-
гионов) 

По мере вы-
пуска 

 
 

Предоставление 
на бумажном и 
(или) электрон-
ном носителе 

Главное управление свод-
ной информации и между-
народного сотрудничества 

Управление сводных статисти-
ческих работ и общественных 

связей;  
Управление статистики зару-
бежных стран и международно-

го сотрудничества 

5 Предоставление агрегирован-
ной базы данных статистики 
взаимной торговли Республи-
ки Беларусь и Российской 
Федерации 

Ежемесячно, 
на 31-й день; 
уточненные 
данные  

ежегодно,  
1 июля 

Направление 
электронной по-

чтой 

Главное управление стати-
стики торговли 

Управление статистики торгов-
ли и услуг 
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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

Совершенствование статистического менеджмента 
6 Вопросы текущего и перспек-

тивного статистического пла-
нирования  

2011 г. Рабочая встреча Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 

 7 Организация научно-
методологических работ в 
системе государственной ста-
тистики 
 

2011–2015 гг.  Обмен инфор-
мацией 

 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 

 8 Организационно-
методологические подходы по 
оценке качества статистиче-
ской информации 

2012 г. Рабочая встреча 
 

 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 

 9 Применение, формирование и 
совершенствование системы 
метаинформации - интегриро-
ванного систематизированно-
го перечня (каталога) показа-
телей, используемых в стати-
стической практике 

2011-2015 гг. Рабочие встречи 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление ин-
формационных технологий 
Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений  

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 

10 Вопросы совершенствования 
статистического инструмен-
тария проведения статистиче-
ских наблюдений и примене-
ния административных дан-
ных 

2011-2015 гг. Рабочие встречи 
 
 
 
Обмен инфор-

мацией 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 
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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

Вопросы разработки и внедрения национальных социально-экономических классификаций в систему государственной статистики 

 11 Классификации видов эконо-
мической деятельности и про-
дукции 
 

2011-2015гг. Рабочие встречи 
 

Обмен инфор-
мацией 

 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации стати-
стического наблюдения и кон-
троля 

 12 Классификации организаци-
онно-правовых форм, органов 
государственной власти и 
управления, основных фондов 
и других национальных клас-
сификаций 
 

2011-2015гг. Рабочие встречи 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации стати-
стического наблюдения и кон-
троля 

Развитие статистического регистра 

13 Применение статистического 
регистра в практике проведе-
ния статистических наблюде-
ний 

IV квартал 
2011 г. 

 
2011-2015 гг. 

Рабочая встреча
 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 

 14 Направления развития стати-
стического регистра для ре-
шения задач государственно-
го статистического наблюде-
ния 
 

IV квартал 
2011 г.  

 
2011-2015 гг. 

Рабочая встреча
 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление плани-
рования и организации го-
сударственных статистиче-

ских наблюдений 

Управление организации ста-
тистического наблюдения и 
контроля 
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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

Международные сопоставления ВВП 
15 Проведение двусторонних со-

поставлений ВВП Республики 
Беларусь и Российской Феде-
рации за 2011 и 2014 годы в 
рамках многосторонних со-
поставлений за 2011 и 2014 
годы 

2011-2015 гг. Рабочие встречи 
 Главное управление нацио-

нальных счетов 
Управление национальных 

счетов 

 16 Вопросы годовой оценки от-
дельных показателей между-
народных сопоставлений ВВП 
в период между раундами со-
поставлений 
 

2011-2015 гг. Рабочие встречи Главное управление нацио-
нальных счетов 

Управление национальных 
счетов 

СНС (Экономические активы) 
17 Вопросы оценки основного 

капитала по текущей рыноч-
ной стоимости с целью отра-
жения  в балансе активов и 
пассивов 

2012 г. 
 
 

2013-2015 гг. 

Рабочая встреча
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление нацио-
нальных счетов 

Управление национальных 
счетов 

Статистика уровня жизни 
 18 Разработка  расширенного пе-

речня выходных статистиче-
ских показателей по вопросам 
уровня жизни населения на 
основе их гармонизации 

2012 г.  Обмен инфор-
мацией 

Управление статистики 
уровня жизни населения и 
обследования домашних 

хозяйств 

Управление статистики уровня 
жизни и обследований домаш-
них хозяйств 
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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

Статистика сельского хозяйства и окружающей природной среды 
19 Система экологических пока-

зателей и методология их 
формирования 
 

2011 г. 
 

2011-2015 гг. 

Рабочая встреча 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление стати-
стики сельского, лесного 
хозяйства и окружающей 

среды 

Управление статистики сель-
ского хозяйства и окружающей 

природной среды 

20 Методика расчета объема и 
индекса производства про-
дукции сельского хозяйства с 
учетом внедрения классифи-
каторов, гармонизированных 
с европейским классификато-
ром продукции (КПЕС/СРА) 
 

2011 г. 
 
 
 

2011-2015 гг. 

Рабочая встреча 
 
 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление стати-
стики сельского, лесного 
хозяйства и окружающей 

среды 

Управление статистики сель-
ского хозяйства и окружающей 

природной среды 

21 Программа и методология 
проведения выборочных ста-
тистических обследований в 
сельском хозяйстве 
 

 2014 г. 
 

2011-2015 гг. 

Рабочая встреча 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление стати-
стики сельского, лесного 
хозяйства и окружающей 

среды 

Управление статистики сель-
ского хозяйства и окружающей 

природной среды 

22 Программа очередной сель-
скохозяйственной переписи с 
учетом рекомендаций Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной  организации Объе-
диненных Наций (ФАО) 
 

2014 г. 
 
 
 

2011-2015 гг. 

Рабочая встреча 
 
 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление стати-
стики сельского, лесного 
хозяйства и окружающей 

среды 

Управление статистики сель-
ского хозяйства и окружающей 

природной среды 
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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

Статистика строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
23 Статистики незавершенного 

строительства. 
Консультации по изучению 
опыта Белстата по организа-
ции и методологии статисти-
ческого наблюдения незавер-
шенных строительством объ-
ектов  

 
II квартал 

2011 г. 
 
 

2011-2015 гг.

 
Рабочая встреча 

 
 
 

Обмен инфор-
мацией 

Главное управление стати-
стики инвестиций и строи-

тельства 

Управление статистики строи-
тельства, инвестиций и жи-

лищно- коммунального хозяй-
ства 

24 Изучение действующих нор-
мативных материалов по рас-
чету средней стоимости 1 кв. 
метра общей площади инди-
видуальных жилых домов, 
применяемых  в Республике 
Беларусь 
 

 
II квартал 

2012 г. 
 
 
 

 
Рабочая встреча 

 
 
 

Главное управление стати-
стики инвестиций и строи-

тельства 

Управление статистики строи-
тельства, инвестиций и жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства 

Статистика внешней торговли 

25 Сопоставительный анализ 
данных статистики взаимной 
торговли Российской Федера-
ции и Республики Беларусь 
 

 
ежегодно 

 
Рабочие встречи 
и обмен инфор-

мацией 

Главное управление стати-
стики торговли 

Управление статистики тор-
говли и услуг 

Статистика малого предпринимательства 
26 Вопросы методологии прове-

дения статистических обсле-
дований субъектов малого 

 
II квартал 

2011 г. 

 
Рабочая встреча 

 

Управление структурной 
статистики предприятий, 

Управление статистики пред-
приятий 
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№ 
п/п 

 

Тематика работ Срок  
исполнения 

работ 

Способ 
выполнения 

работ 

 
Ответственные от 

    Белстата Росстата 
1 2 3 4 5 6 

предпринимательства (вклю-
чая микроорганизации, инди-
видуальных предпринимате-
лей, вновь созданные органи-
зации). Методология прове-
дения выборочных статисти-
ческих обследований. 

 
2011-2015 гг.

 
Обмен инфор-

мацией 

статистики науки и иннова-
ций 

Статистика туризма 
27 Совершенствование системы 

показателей по статистике ту-
ризма в целях разработки ме-
тодологических подходов для 
составления вспомогательно-
го счета 
 

 
II квартал 

2012  г. 
 
 

 
Рабочая встреча 

 
 

 
Управление социальной 
статистики, статистики 
транспорта и связи 

Управление статистики тор-
говли и услуг 

Статистика информационно-коммуникационных технологий 
28 Организация статистических 

наблюдений и совершенство-
вание системы показателей, 
характеризующих доступ к 
информационно-
коммуникационным техноло-
гиям, измерение масштабов 
использования этих техноло-
гий  
 

 
IV квартал 

2011 г. 
 
 

 
Рабочая встреча 

 
 

 
Управление структурной 
статистики предприятий, 
статистики науки и иннова-

ций 

Управление информационных 
ресурсов и технологий 

 


