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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
(Белстат) – республиканский орган государственного управления в
области государственной статистики, который проводит государственную
политику в области государственной статистики, осуществляет
регулирование и управление, а также координацию деятельности других
государственных органов, иных организаций в этой области.
Основными документами, регулирующими деятельность Белстата, в
том числе в 2017 году, являлись:
 Закон Республики Беларусь «О государственной статистике»;
 Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах
органов государственной статистики»;
 Стратегия развития государственной статистики Республики
Беларусь на период до 2017 года;
 программа статистических работ на 2017 год, утвержденная
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 декабря 2016 г. № 1045;
 производственный план статистических работ на 2017 год,
утвержденный приказом Белстата от 28 декабря 2016 г. № 247.
В 2017 году деятельность Белстата осуществлялась по следующим
направлениям:
 планирование государственной статистической деятельности;
 развитие партнерских отношений с респондентами;
 развитие системы взаимоотношений с пользователями;
 развитие статистической инфраструктуры;
 подготовка к переписи населения 2019 года;
 научно-методологическая деятельность;
 совершенствование отраслевой статистики;
 разработка и внедрение системы менеджмента качества;
 мониторинг показателей целей устойчивого развития;
 развитие информационных систем;
 укрепление кадрового потенциала;
 международное сотрудничество.
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ГЛАВА 2
ПЛАНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основным плановым документом, определяющим направления
развития государственной статистики на среднесрочную перспективу,
является стратегия развития государственной статистики.
2017 год стал завершающим этапом по реализации четвертой
стратегической программы развития государственной статистики
Республики Беларусь. В ходе ее реализации с 2011 по 2017 годы
выполнено 148 мероприятий, позволивших:
усовершенствовать нормативную правовую базу в области
государственной статистики;
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;
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;
внедрить
в
статистическую
практику
международные
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;
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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.
В 2017 году разработана и утверждена Стратегия развития
государственной статистики на период до 2022 года (далее –
Стратегия), целью которой является обеспечение эффективного
функционирования
национальной
статистической
системы
для
удовлетворения информационных потребностей всех категорий
пользователей.
Особенностью новой программы стал комплексный подход к
планированию развития национальной статистической системы с учетом
всех производителей официальной статистической информации: органов
государственной статистики и министерств, уполномоченных на ведение
государственной статистики. Выполнение мероприятий Стратегии по
разным отраслям статистики инициировали 7 из 11 министерств.
В Стратегию включены 16 мероприятий, ответственными
исполнителями которых являются: Минздрав (8 мероприятий),
Минприроды (3 мероприятия), Минфин, Минтруда и соцзащиты,
Минобразование, Минкультуры и Минтранс (по одному мероприятию).
Из 145 запланированных мероприятий Стратегии большая часть
(53%) приходится на мероприятия по развитию официальной
статистической методологии и статистического производства. Каждая
отрасль статистики определила для себя направления развития на
ближайшую пятилетку.
Программа статистических работ на 2017 год была дополнена
перечнем официальной статистической информации, формируемой
Национальным банком и Министерством финансов по таким отраслям
статистики как банковская, денежно-кредитная, финансового рынка,
платежного баланса, международной инвестиционной позиции, валового
внешнего долга, финансовой устойчивости.
Программа статистических работ на 2018 год разработана с
учетом официальной статистической информации, представляемой
государственными организациями, уполномоченными на ведение
государственной статистики (Минздравом, Минобразования, Минсвязи,
Минтрансом, Минфином, Нацбанком), межгосударственным органам,
международным организациям и статистическим органам иностранных
государств.
В соответствии с Производственным планом статистических работ
на 2017 год обеспечено выполнение (без учета периодичности) около

6

1 тысячи видов статистических работ по формированию официальной
статистической информации, ведению статистического регистра и
классификаторов, планированию и организации государственных
статистических наблюдений и другим направлениям деятельности.
ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РЕСПОНДЕНТАМИ
Приоритетным направлением деятельности органов государственной
статистики является снижение отчетной нагрузки на респондентов.
Для реализации этой задачи ежегодно осуществляются следующие
мероприятия:
оптимизация форм государственных статистических наблюдений
(сокращение количества форм государственных статистических
наблюдений; актуализация и оптимизация состава показателей и
периодичности представления, исключение дублирования информации,
расширение выборочных государственных статистических наблюдений);
развитие электронного сбора первичных статистических данных;
расширение
применения
административных
данных
для
формирования официальной статистики.
В 2017 году в результате планового пересмотра форм
государственных статистических наблюдений для отчета в 2018 году
отменены 4 формы, скорректированы 109 форм (пересмотрен состав
показателей, уточнена методология их заполнения, изменена
периодичность и срок представления отчетности).
На 1 января 2018 г. информационный ресурс органов
государственной статистики составил:
92 формы централизованной государственной статистической
отчетности: годовой периодичности – 41 (44,6%), полугодовой – 1 (1,1%),
квартальной – 16 (17,4%), месячной – 30 (32,6%), иной – 4 (4,3%);
59 форм нецентрализованных государственных статистических
наблюдений: годовой периодичности – 44 (74,6%), полугодовой –
1 (1,7%), квартальной – 9 (15,3%), месячной – 4 (6,7%), иной – 1 (1,7%).
Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в
формы централизованных государственных статистических наблюдений и
указания по их заполнению, а также об итогах пересмотра форм
государственных статистических наблюдений размещена на официальном
сайте Белстата в рубрике «Респондентам».
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Межведомственным советом по государственной статистике, в
функции которого входит согласование государственным органам
(организациям) форм ведомственной отчетности, в 2017 году было
рассмотрено 366 проектов форм. В результате проводимой советом
работы за последние четыре года количество форм ведомственной
отчетности уменьшилось с 503 до 345 (в 1,5 раза).
Динамика снижения количества форм государственных статистических
наблюдений и ведомственной отчетности в 2014-2018 годах

Формы государственных статистических
наблюдений, всего

в том числе:

централизованной государственной
статистической отчетности
нецентрализованных государственных
статистических наблюдений
Формы ведомственной отчетности

2014

По состоянию
на 1 января
2015
2016
2017

2018

228

214

170

154

151

106

109

98

95

92

122
503

105
476

72
452

59
372

59
345

В 2017 году обеспечено расширение перечня форм государственной
статистической отчетности, представляемых респондентами в виде
электронного документа. На 1 января 2018 г. сбор первичных
статистических данных в виде электронного документа осуществляется
по 88 формам централизованной государственной статистической
отчетности (96% от общего количества форм).
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Перечень форм централизованных государственных статистических
наблюдений, сбор и обработка первичных статистических данных по
которым осуществляется в ЕИСГС, размещен на официальном сайте
Белстата в рубрике «Респондентам».
В
2017
году
введен
в
постоянную
эксплуатацию
многофункциональный
веб-портал
Белстата,
предоставляющий
возможность респондентам оправлять отчеты в виде электронного
документа в режиме онлайн.
Информационная поддержка респондентов велась по следующим
направлениям:
территориальными органами государственной статистики проведено
1 349 инструктивных семинаров и 383 «круглых стола» по вопросам
составления и представления форм государственной статистической
отчетности;
поддерживалась в актуальном состоянии рубрика «Вопрос-Ответ»,
содержащая методологические пояснения об особенностях заполнения
отдельных форм государственных статистических наблюдений;
в рубрике «Респондентам» размещены типовые перечни форм
централизованных государственных статистических наблюдений, в
соответствии с которыми респонденты могут самостоятельно определить
перечень форм централизованных государственных статистических
наблюдений, необходимых для представления в органы государственной
статистики, в зависимости от типа организации и осуществляемых ею
видов экономической деятельности.

В 2017 году организована подготовка к проведению выборочного
обследования по изучению отчетной нагрузки на респондентов
(предыдущее обследование проводилось в 2012 году). Подготовлен
перечень наиболее трудоемких форм государственных статистических
наблюдений по каждой отрасли статистики, в Единой информационной
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системе государственной статистики (далее – ЕИСГС) разработан
электронный макет анкеты для сбора информации о времени, затраченном
организациями на заполнение форм государственной статистической
отчетности, согласно установленному перечню. Электронный сбор анкет в
ЕИСГС открыт с 5 февраля по 5 апреля 2018 г. Результаты обследования
станут основой для составления плана действий по дальнейшему
сокращению отчетной нагрузки на бизнес.
В 2017 году Белстатом продолжена работа по расширению
использования административных данных при организации и проведении
государственных
статистических
наблюдений
и формировании
официальной статистической информации. В настоящее время между
Белстатом и государственными органами (организациями) заключены и
действуют 34 соглашения об информационном взаимодействии на
получение административных данных. В их числе Минздрав, Минфин,
Минтруда и соцзащиты, МИД, Минэкономики, Национальный банк и
другие государственные органы.
В рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года и организации Белстатом работы по мониторингу
показателей Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) проводится
работа по включению таких показателей в соглашения об
информационном взаимодействии в соответствии с закреплением их за
соответствующим государственным органом (организацией). Подписаны
дополнительные соглашения с Минфином, Минэнерго, ГКНТ, заключено
новое соглашение с МЧС. Для обеспечения результативности данной
работы планируется заключение и других соглашений.
ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Работа с пользователями официальной статистической информации
осуществлялась органами государственной статистики по следующим
основным направлениям:
 подготовка и публикация статистических изданий;
 взаимодействие со СМИ;
 распространение официальной статистической информации
в глобальной компьютерной сети Интернет;
 представление
и
распространение
официальной
статистической информации по запросам пользователей.
Подготовка статистических публикаций.
В 2017 году в целях информирования всех категорий пользователей
о социально-экономической, демографической и экологической ситуации
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в Республике Беларусь и ее регионах органами государственной
статистики подготовлено и выпущено 35 годовых статистических
сборников (17 комплексных и 18 отраслевых), 12 520 статистических
бюллетеней и экспресс-информаций.
Наряду
с
выпуском
комплексных
публикаций
и
специализированных сборников, характеризующих развитие реального
сектора экономики, значительно расширился перечень изданий Белстата
по социально-экономическим аспектам общественного развития. Были
подготовлены такие тематические сборники как «Семья в Республике
Беларусь», «Культура Республики Беларусь», «Образование в Республике
Беларусь», «Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь»,
«Энергетический баланс Республики Беларусь».
В рамках аналитической работы подготовлено 50 комплексных
аналитических записок о социально-экономическом развитии республики и
отдельных регионов, более 120 информационных материалов по отдельным
видам деятельности. Ко II Съезду ученых Республики Беларусь
подготовлены аналитические материалы о состоянии науки и
инновационной деятельности в республике и выпущен внеплановый
сборник «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь».
В 2017 году в рамках соглашений об информационном
взаимодействии с государственными органами (организациями) Белстатом
подготовлено около 3,5 тысячи таблиц и информационных документов.
Взаимодействие со СМИ.
Для размещения в СМИ Белстатом подготовлено и направлено более
200 пресс-релизов, статей и материалов, 40 статистических обзоров к
праздничным дням, более 70 комментариев и сообщений в печать для
публикации в специализированных СМИ (для бухгалтеров). В рамках
совместного проекта Белстата с газетой «Рэспублiка» опубликовано свыше
50 статистических материалов.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь с представителями
СМИ проведены две пресс-конференции.
Работа в сети Интернет.
На официальном сайте Белстата в 2017 году было размещено около
500 материалов, характеризующих текущее социально-экономическое
положение Республики Беларусь. Более половины из них переведены на
английский язык.
По данным мониторинга удовлетворенности пользователей
официальной статистической информации за 2017 год около 80%
опрошенных указали в качестве источника полученной официальной
статистической информации интернет-сайты органов государственной
статистики.
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В настоящее время посещаемость официального сайта Белстата
составляет около 15 тыс. посещений в сутки и превышает
1,4 млн. посещений в год.
Среднее число уникальных посещений сайтов территориальных
органов государственной статистики в 2017 году составило 83 тысячи.
В 2017 году разработан и опубликован на официальном сайте
Белстата годовой календарь пользователя, предусматривающий дату и
точное время выпуска официальной статистической информации.
В рамках повышения эффективности взаимодействия с
пользователями и популяризации деятельности органов государственной
статистики страница Белстата представлена в социальных сетях Facebook
и Twitter.
Для
повышения
удобства
использования
официальной
статистической информации внедрены:
информационно-аналитическая
система
распространения
официальной статистической информации;
информационно-аналитическая система статистики внешней
торговли.

В 2017 году продолжена работа с пользователями по представлению
и
распространению
официальной
статистической
информации,
формирование которой не предусмотрено программой статистических
работ, по разовым запросам пользователей.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В рамках развития статистической инфраструктуры в 2017 году
органы
государственной
статистики
продолжили
выполнение
мероприятий по развитию системы статистических классификаций.
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Разработан
и
утвержден
статистический
классификатор
«Государственная
статистическая
деятельность»
(КСД),
гармонизированный с международной классификацией статистической
деятельности (CSA, Rev.1). Он предназначен для применения органами
государственной статистики и государственными организациями,
уполномоченными на ведение государственной статистики, при
классификации и кодировании государственной статистической
деятельности по предметным областям, сопоставимым на международном
уровне, стандартного представления направлений государственной
статистической деятельности при осуществлении документирования,
планирования, описания структуры статистических публикаций. Данный
классификатор вводится в действие с 1 января 2019 г.
В соответствии с комплексом мероприятий по разработке и
внедрению Классификатора институциональных единиц секторов
экономики (КИЕС) завершена разработка программного обеспечения по
автоматической кодировке институциональных единиц на базе
статистического регистра. В конце 2017 года осуществлено
экспериментальное формирование основных показателей системы
национальных счетов по секторам экономики за 2016 год в соответствии с
КИЕС и проведен сравнительный анализ полученных результатов с
результатами расчетов по ранее используемым подходам.
Внедрение КИЕС в статистическую практику позволит
актуализировать подходы по отнесению к секторам и подсекторам
экономики показателей статистики государственных финансов и
банковской статистики.
В целях выработки единых подходов по формированию
официальной статистической информации о внешней торговле товарами
разработаны и внедрены в статистическую практику собирательные
группировки товаров в соответствии с новой версией Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). На основе разработанных
Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии
переходных ключей между единой ТН ВЭД ЕАЭС, Международной
стандартной торговой классификацией (МСТК) и классификацией по
Широким экономическим категориям (ШЭК), проведена работа по
сопоставлению и унификации применяемых в Республике Беларусь
переходных ключей.
Осуществлены работы по совершенствованию (актуализации)
общегосударственных
классификаторов
видов
экономической
деятельности, органов государственной власти и управления,
статистических классификаторов промышленной и сельскохозяйственной
продукции, товаров оптовой торговли.
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Проведена работа по созданию бизнес-демографии предприятий.
Разработан программный модуль, создана и наполнена исходными
данными за 2010-2016 годы база данных по расчету показателей бизнесдемографии, а также проведен предварительный расчет показателей,
отражающих рождаемость, смертность и выживаемость предприятий, их
рост или угасание.
ГЛАВА 6
ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2019 ГОДА
Продолжена работа по подготовке к проведению переписи населения
Республики Беларусь 2019 года.
В 2017 году (с 2 по 13 октября) на территории Молодечненского
района Минской области проведена пробная перепись населения.
Основными задачами пробной переписи являлись:
апробирование организационных мероприятий по подготовке
и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года;
оценка нагрузки на переписчика и заведующего переписным
участком;
отработка проекта программы переписи (вопросов, которые будут
заданы населению в ходе основной переписи в 2019 году);
анализ данных, полученных в ходе опроса и содержащихся
в административных источниках данных;
тестирование
планшетных
компьютеров
и
программного
обеспечения для сбора и передачи данных;
изучение мнения респондентов в отношении переписи населения по
Интернету.
В ходе пробной переписи опрошено 14 683 человека, или 97,9 %
от запланированной численности.
Домашними хозяйствами, в пользовании которых находятся
земельные участки, были представлены сведения об общей площади
земельного участка, посевных площадях сельскохозяйственных культур,
количестве
плодово-ягодных
насаждений,
поголовье
скота
и птицы.
Включение вопросника по сельскохозяйственной деятельности в
программу основной переписи позволит получить информацию,
необходимую для оценки валовой продукции сельского хозяйства.
Среди респондентов выборочных обследований домашних хозяйств
по уровню жизни и в целях изучения проблем занятости населения был
проведен опрос о предпочтениях белорусов в способах представления
информации во время переписи населения.
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В опросе приняли участие около 21 тысячи человек. Результаты
опроса показали, что наиболее предпочтительным способом участия в
переписи населения для каждого второго опрошенного (53,6%) является
«опрос переписчиком дома». Предпочитают заполнить переписные
листы «самостоятельно через Интернет» 27,9% респондентов, пройти
перепись «на стационарном переписном участке» 18,5%.
Пробная перепись населения позволила выявить проблемные вопросы,
оценить подготовку органов государственной статистики, включая
организацию и качество инструментария, и скорректировать дальнейшие
шаги.
ГЛАВА 7
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИКИ
Основными направлениями развития отраслевой статистики
в 2017 году стали совершенствование системы статистических
показателей и методологии их формирования, создание и развитие новых
направлений статистики, позволяющих проводить комплексный анализ по
актуальным аспектам развития страны.
Результатом научно-методологической работы в 2017 году стал
пересмотр и утверждение более 20 методик по формированию и расчету
статистических показателей, инструкций по организации и проведению
государственных статистических наблюдений.
На заседаниях Научно-методологического совета Белстата, основной
задачей которого является координация деятельности в области
формирования
официальной
статистической
методологии,
рассматривались вопросы построения Вспомогательного счета туризма
Республики Беларусь, подходов по оценке туристического потока через
белорусско-российский участок Государственной границы Республики
Беларусь, формирования таблиц ресурсов и использования водных
ресурсов в физическом выражении, Методологические положения по
расчету показателей бизнес-демографии.
Наиболее значимые результаты развития отдельных отраслей
статистики следующие.
Система национальных счетов.
Осуществлено экспериментальное построение системы таблиц
«Затраты-Выпуск» в соответствии с классификатором ОКЭД и с учетом
внедрения основных положений СНС-2008. Построение системы таблиц
за 2016 год, которое завершится к апрелю 2018 года, ведется
по 79 продуктам (ранее формирование данных таблиц осуществлялось
по 31 продукту). Такое увеличение детализации позволит Белстату
участвовать в работе по формированию межстрановых таблиц «Затраты-
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Выпуск» государств-членов Евразийского экономического союза для
формирования и оценки интеграционного потенциала.
В соответствии с протоколом заседания Целевой группы по
вспомогательным
счетам
образования
ЕЭК
ООН
(Женева,
май 2017 года) Республике Беларусь было предложено оценить
имеющиеся информационные источники и доложить об их наличии
Целевой группе. В этом направлении проведена работа по определению
существующих источников информации, которые могут быть
использованы при построении вспомогательного счета образования
(рассмотрены формы государственной статистической отчетности и
административные данные). Информация о результатах проделанной
работы была направлена Целевой группе на рассмотрение.
Для построения вспомогательного счета образования ведется
экспериментальное построение ранее не разрабатываемых в Республике
Беларусь таблиц «Ресурсов и Использования» (ТРИ(SUTs)) за 2016 год,
содержащих необходимый уровень детализации расходов, производства и
финансирования в системе образования.
В соответствии с решениями 47 сессии Статистической комиссии
ООН и решением Совета глав правительств стран СНГ за 2017 год был
выполнен ряд мероприятий по участию в Программе международных
сопоставлений (ПМС):
утверждена «Инструкция по организации и проведению
выборочного государственного статистического наблюдения за ценами на
товары в магазинах розничной торговли и за ценами на потребительские
товары и платные услуги, оказываемые населению, для расчета паритета
покупательной способности белорусского рубля»;
организована
регистрация
цен
на
потребительские
и
инвестиционные
товары-представители
для
расчета
паритета
покупательной способности;
разработана «Методика по расчету средних цен на товары в
магазинах розничной торговли и расчету средних цен на потребительские
товары и платные услуги, оказываемые населению, для расчета паритета
покупательной способности белорусского рубля».
Статистика промышленности.
Осуществлен ретроспективный пересчет данных о производстве
товаров в натуральном выражении в соответствии со статистическим
классификатором «Промышленная продукция», который в 2017 году
дополнен 55 товарными группировками по новым видам появившейся в
производстве продукции. Динамические ряды в соответствии с новой
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классификацией продуктов дополнены данными по 90 товарным
позициям.
При поддержке экспертов Статистического отдела Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
осуществлена сезонная корректировка рядов индексов промышленного
производства в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности.
Результаты проделанной работы позволили впервые, начиная с итогов за
III квартал 2017 года, включить данные о динамике промышленного
производства Республики Беларусь в ежеквартальную оценку текущих
трендов мировой обрабатывающей промышленности, проводимую
ЮНИДО.
Энергетическая статистика.
В 2017 году впервые в стране официально разработан и опубликован
топливно-энергетический баланс по методологии, разработанной и
используемой Международным энергетическим агентством (МЭА).
Произведен расчет энергобаланса за 2016 год и пересчет
энергобалансов за 2010-2015 годы по новой методологии. Впервые в
национальной статистической практике осуществлен расчет показателя
«конечное потребление топливно-энергетических ресурсов» как в целом
по республике, так и по секторам энергопотребления в динамике
с 2010 года.
Рассчитаны новые для республики показатели – энергоемкость
валового внутреннего продукта по энергетической и неэнергетической
составляющим, энергоемкость производства промышленной продукции
по видам экономической деятельности; энергоемкость производства
отдельных видов продукции (работ); показатели эффективности в сфере
энергопроизводства, а также осуществлен пересчет показателей
энергоэффективности в динамике с 2010 года.
Статистика науки и инноваций.
В 2017 году начат процесс имплементации рекомендаций второго
Обзора инновационного развития Республики Беларусь, проведенного
международными экспертами секретариата ЕЭК ООН.
В соответствии с рекомендациями экспертов актуализирован
статистический инструментарий по отслеживанию инновационной
деятельности. В статистическое наблюдение инновационной деятельности
включены организации строительства, что позволит уже в 2018 году
оценить их инновационный потенциал.
Опираясь на гармонизированный опросник Евростата, расширен
перечень сведений о результатах от осуществления инновационной
деятельности, в отчетности появился новый раздел о разработчиках
инноваций.
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Структурные обследования организаций.
В 2017 году проведено очередное сплошное государственное
статистическое наблюдение за финансово-хозяйственной деятельностью
микроорганизаций и вновь созданных коммерческих организаций, в
рамках которого отчиталось 90 тысяч респондентов.
Государственные статистические наблюдения за деятельностью
малых и микроорганизаций проводились по новой версии классификации
видов экономической деятельности (ОКРБ 005-2011) и классификации
промышленной продукции (ОКРБ 007-2012).
По результатам сплошного наблюдения:
уточнен территориальный аспект деятельности организаций;
произведен расчет фактически осуществляемого основного вида
экономической деятельности организаций по новой версии ОКЭД;
актуализированы
основные
статистические
показатели,
характеризующие деятельность организаций;
сформирована выборочная совокупность микроорганизаций для
проведения выборочного государственного статистического наблюдения
за 2017 – 2018 годы.
Статистика окружающей среды.
В части внедрения системы природно-экономического учета (СПЭУ)
водных ресурсов:
сформированы таблицы ресурсов и использования водных ресурсов
в физическом выражении на основании данных за 2016 год
(экспериментальный расчет);
подготовлены, утверждены и размещены на официальном сайте
Белстата Методологические положения по формированию таблиц
ресурсов и использования водных ресурсов в физическом выражении.
В соответствии с рекомендациями ЕЭК ООН пересмотрен формат
представления показателей Совместной системы экологической
информации SEIS, в результате чего все показатели SEIS, представленные
на официальном сайте Белстата, переведены в формат xls, увеличена
длина динамических рядов, представлена инфографика и разработаны
метаданные по каждому показателю.
Произведен расчет показателей «зеленого роста» в соответствии с
рекомендациями ОЭСР. Показатели представлены в статистическом
сборнике «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2017».
Статистика уровня жизни населения и гендерная статистика.
В 2017 году подведены итоги модульного обследования домашних
хозяйств по изучению отношения населения к здоровому образу жизни,
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проведенного в декабре 2016 года в рамках выборочного обследования
домашних хозяйств по уровню жизни.
В ходе модульного обследования были изучены вопросы о
мотивации населения на сохранение собственного здоровья и на
приверженность здоровому образу жизни.
В рамках запланированного на 2018 год проведения выборочного
обследования домашних хозяйств в целях комплексной оценки положения
лиц с ограниченными возможностями:
подготовлен План мероприятий, предусматривающий поэтапную
реализацию различных мероприятий, необходимых для проведения
обследования;
создан Координационный совет по организации и проведению
обследования, в состав которого вошли 17 человек из числа
представителей органов государственного управления, международных
организаций, Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и
молодым инвалидам, Белорусского общества инвалидов;
разработан необходимый инструментарий.
Программа
обследования
основана
на
международных
рекомендациях Вашингтонской группы по статистике инвалидности и
позволит
изучить
уровень
распространения
ограничений
жизнедеятельности
и
здоровья
среди
различных
социальнодемографических групп населения, уровень жизни домашних хозяйств,
имеющих в своем составе инвалидов, доступность объектов социальной
инфраструктуры, участие инвалидов в общественной жизни.
С учетом международного опыта распространения показателей
гендерной статистики посредством глобальной компьютерной сети
Интернет были сформированы национальные подходы к созданию
статистического модуля «Гендерная статистика» на официальном сайте
Белстата.
Демографическая статистика.
В целях повышения качества информации о причинах смерти
населения Белстатом совместно со Следственным комитетом Республики
Беларусь и Государственным комитетом судебных экспертиз Республики
Беларусь принято постановление «Об утверждении Порядка взаимодействия
при установлении или уточнении обстоятельств смерти граждан».
На основании предложений Белстата постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь внесены изменения в Инструкцию о
порядке ведения регистрационного учета граждан по месту жительства и
месту пребывания: прописаны категории граждан, на которых заполняется
талон миграционного учета к адресным листкам убытия, отменено
составление талонов миграционного учета к адресным листкам убытия
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при изменении места жительства гражданина в пределах Республики
Беларусь.
Статистика труда.
Обобщены и проанализированы данные пилотного обследования по
изучению трудовой деятельности волонтеров, трудовой деятельности по
производству товаров и услуг для собственного использования,
проведенных под эгидой Статкомитета СНГ. По результатам
обследования доработан статистический инструментарий для получения
начиная с 2018 года информации о приведенных формах трудовой
деятельности и их основных характеристиках.
Итоги
проведенной
в
Республике
Беларусь
апробации
инструментария по модулям для измерения отдельных форм трудовой
деятельности были представлены на международном совещании,
организованном Статкомитетом СНГ в партнерстве с Департаментом
статистики МОТ в Женеве в октябре 2017 г.
Результаты анализа данных пилотного обследования стали основой
для работы статистических служб стран Содружества.
Произведен расчет индикаторов достойного труда в динамике
с 2010 года.
Национальная система индикаторов достойного труда в динамике
позволяет всесторонне рассматривать рынок труда, выделять слабые и
проблемные стороны в развитии, концентрироваться на основных
направлениях повышения качества занятости и учитывать конкретные
меры в национальных программах в этой области. Результаты расчета
размещены на официальном сайте Белстата.
Статистика цен.
Проведена работа по переходу начиная с января 2018 года на расчет
индексов цен производителей промышленной продукции (услуг) и
производителей сельскохозяйственной продукции с использованием
модифицированного варианта формулы Ласпейреса, в ходе которой
осуществлены следующие мероприятия:
разработаны, протестированы и введены в эксплуатацию
соответствующие программные комплексы;
разработаны инструкции по организации государственных
статистических наблюдений и методики по расчету индексов цен
производителей промышленной продукции (услуг) и производителей
сельскохозяйственной продукции;
актуализирован и расширен перечень товаров-представителей.
Внедрена новая отчетная форма CPIGI (ежемесячная веб-система
отчетности) по индексу потребительских цен (ИПЦ), разработанная для
Интегрированной системы сбора (ИСС) МВФ. Форма CPIGI охватывает
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более длительный временной период и метаданные, позволяет в режиме
онлайн распространять данные по ИПЦ и его компонентам.
В результате сократилось количество вопросников по ИПЦ,
направляемых международными организациями на заполнение.
Совместно с Минздравом проведена доработка программного
обеспечения аптекарской сети по учету стоимостных объемов реализации
лекарственных препаратов, которое позволяет получить административные
данные по распределению лекарственных средств, реализованных в
розничной торговой сети, на импортные и отечественные препараты и их
обобщение в разрезе территорий. Это существенно повысило качество
выборочной совокупности товаров-представителей по группам лекарственных
препаратов в городах, отобранных для государственного статистического
наблюдения, и расчет индекса потребительских цен по группе «Медикаменты».
Статистика туризма.
В 2017 году продолжена работа по внедрению в статистическую
практику Вспомогательного счета туризма Республики Беларусь:
утверждены Методологические положения по построению
Вспомогательного счета туризма;
осуществлен экспериментальный расчет въездного туристического
потока за 2016 год;
внесены изменения в статистический инструментарий по статистике
туризма;
внесены дополнения в соглашения об информационном
взаимодействии с МИДом и Минздравом с целью получения
дополнительных источников информации.
Статистика внешней торговли товарами и услугами.
В 2017 году впервые осуществлен расчет индексов физического
объема и средних цен экспорта товаров на уровне областей и г. Минска,
что позволило определить факторы роста экспорта товаров по
территориям республики.
Разработаны методологические подходы и инструментарий по
организации государственного статистического наблюдения за деятельностью
резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
С учетом двусторонних встреч и консультаций по сопоставлению
данных статистики взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС
проведена актуализация данных за 2016 год, что позволило уменьшить
расхождения «зеркальных» данных с Россией и Казахстаном.
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ГЛАВА 8
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В целях повышения качества официальной статистической
информации и обеспечения эффективности процессов статистического
производства Белстатом в 2017 году проведена работа по внедрению
системы менеджмента качества (далее – СМК) в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы
менеджмента качества. Требования».
Разработаны и применяются все необходимые документы СМК
(Руководство по качеству, Миссия, Видение, Стратегия, Контекст
Белстата, доработана Политика в области качества в соответствии с
требованиями стандарта).
В рамках СМК Белстата выделены процессы, необходимые для
качественного функционирования СМК, назначены владельцы процессов,
которые осуществляют мониторинг и оценку их результативности.
Назначен
Представитель
руководства,
ответственный
за
координацию работ по внедрению СМК, внутренние аудиторы, действует
Координационный совет по внедрению СМК.
В начале 2018 года Белстатом заключен договор с
органом по сертификации систем менеджмента качества на проведение
двухэтапного сертификационного аудита оценки соответствия системы
менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001:2015.
ГЛАВА 9
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В 2017 году продолжена работа по организации мониторинга ЦУР.
В мае 2017 года Указом Главы государства был учрежден пост
Национального координатора по достижению Целей устойчивого
развития и создан Совет по устойчивому развитию. Белстат вошел в
состав данного Совета и возглавил работу по координации производства и
мониторинга показателей ЦУР.
Совместно с государственными органами – членами Совета по
устойчивому развитию сформирована национальная система показателей
для мониторинга достижения ЦУР, включающая 255 индикаторов,
признанных актуальными для Республики Беларусь, в том числе 131
показатель соответствует глобальному перечню ЦУР, 124 показателя –
адаптированные к национальным потребностям. Производителями данных
определены 26 государственных органов и организаций. Основным
поставщиком данных является Белстат (101 показатель).
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Белстат подготовил Дорожную Карту по разработке статистики по
ЦУР – стратегический документ, сформированный в соответствии
с рекомендациями Конференции Европейских статистиков. В Дорожной
карте определены действия по формированию национального перечня
показателей и подготовке данных для мониторинга ЦУР, в частности:
что необходимо сделать;
кто это должен сделать и когда;
кто является заинтересованными лицами;
возможности сотрудничества.
Дорожная Карта размещена в тематической рубрике на официальном
сайте Белстата.

Сбор, обработку, распространение и хранение информации по
показателям ЦУР будет обеспечивать национальная платформа по
представлению отчетности по ЦУР.
ГЛАВА 10
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В 2017 году в сфере информатизации органов государственной
статистики продолжены работы по совершенствованию функциональных
и эргономических (пользовательских качеств) информационных систем,
ресурсов и комплексов программно-технических средств, используемых в
органах государственной статистики, а также работы по развитию
технической инфраструктуры.
Завершены работы по переводу ЕИСГС на новую платформу
ресурсов и сервисов, базирующуюся на высокопроизводительном
кластере Oracle. Кластер развернут на новом оборудовании и использует
обновленные продукты Oracle.
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Выполнена модификация программного обеспечения комплекса
программных средств формирования статистических группировок
ЕИСГС, в результате чего получена возможность формирования сводных
итогов в названном комплексе по более широкому перечню форм
государственных статистических наблюдений.
В рамках функционирования веб-портала Белстата обеспечены:
сбор первичных статистических данных в виде электронного
документа в режиме онлайн;
контроль первичных статистических данных;
создание личного кабинета респондента, размещение в нем
индивидуального списка макетов форм;
доступ респондентов к статистической информации по отчетам,
представленным с использованием веб-портала Белстата;
оповещение респондента по e-mail или иным способом
(напоминанием респонденту на веб-портале) о предстоящей дате
представления статистической отчетности;
обратная связь респондента с органами государственной статистики;
получение информации о допущенных нарушениях отчетной
дисциплины.
В рамках реализации мероприятий по автоматизации процессов
подготовки, проведения и распространения переписи населения
Республики Беларусь 2019 года при проведении пробной переписи
протестирован прототип программного обеспечения для планшетных
компьютеров. В процессе масштабирования прототипа разработаны блоки
программного обеспечения подсистемы сбора и передачи данных
Системы переписи «Регистратор» и «Переписчик». Также разработана и
проходит тестирование система защиты информации Системы переписи.
ГЛАВА 11
УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Одним из основных направлений в работе по управлению персоналом
является совершенствование системы подбора и профессиональной
адаптации работников. В целях максимально быстрого и эффективного
приспособления новых сотрудников к условиям работы и достижения
необходимого качества выполнения ими должностных обязанностей
утверждена Председателем Белстата Программа адаптации персонала в
Белстате. В рамках мероприятий по адаптации каждому новому работнику
вручается Книга молодого сотрудника.
Осуществляется тесное сотрудничество с ведущими учреждениями
образования республики в части подготовки молодых специалистов.
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В 2017 году заключен договор о взаимодействии между Белстатом и
Белорусским государственным университетом.
В 2017 году значительно обновлена нормативная правовая база по
вопросам обучения персонала органов государственной статистики.
Переработана Концепция обучения кадров органов государственной
статистики на период до 2022 года, разработаны Порядок отбора
работников для направления на обучение в учреждения образования,
Инструкция о порядке организации профессионального образования и
развития персонала в системе Белстата.
В течение 2017 года прошли повышение квалификации 411 работников
органов государственной статистики. На базе центрального аппарата
Белстата было организовано и проведено 5 семинаров с работниками
территориальных органов государственной статистики, в которых приняли
участие 84 человека. Кроме того, 121 работник Белстата принял участие
в семинарах.
ГЛАВА 12
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2017 году международное сотрудничество в области статистики
осуществлялось по следующим основным направлениям.
Обмен опытом и изучение передовых международных практик.
В прошедшем году представители Белстата приняли участие
в 68 мероприятиях международного характера по вопросам национальных
счетов, статистики занятости, миграции, туризма, энергетической
статистики, природно-экономическомого учета, показателям для
мониторинга достижения ЦУР и другим отраслям статистки. В ходе
конференций, совещаний, семинаров работники могли не только изучать
международный опыт, определять приоритетные направления развития,
но и представляли достижения и прогресс в развитии белорусской
статистической системы.
Развивалось приграничное сотрудничество. Между Главными
статистическими управлениями Брестской и Гродненской областей и
Статистическим управлением в Белостоке было подписано соглашение о
сотрудничестве, нацеленное на расширение и укрепление взаимодействия
в части формирования трансграничной и еврорегиональной статистики.
В 2017 году представители Главных статистических управлений Брестской
и Гродненской областей приняли участие в научной конференции по
вопросам
устойчивого
развития
трансграничных
территорий,
состоявшейся в Республике Польша.
Помимо многостороннего международного сотрудничества, также
расширяется и двустороннее сотрудничество. В Белстате состоялись
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25 встреч с представителями национальных статистических служб
иностранных
государств,
иностранными
и
международными
организациями.
Также в 2017 году Белстат с рабочими визитами посетили
представители статистических служб Азербайджана, Казахстана,
Российской Федерации и Таджикистана.
При организационной поддержке Белстата в 2017 году в Минске
прошли семинар высокого уровня для стран Восточной Европы, Кавказа,
Центральной Азии и Монголии и рабочее совещание по внедрению
СНС-2008.
Участие в международных структурах и инициативах.
В 2017 году Республика Беларусь стала членом Статистической
комиссии ООН. Продолжена работа в рамках членства в Управляющем
совете по Программе международных сопоставлений.
В 2017 году Белстат вошел в состав межучрежденческой и
экспертной группы по показателям ЦУР, сформированной на 46-й сессии
Статистической комиссии ООН в целях разработки и внедрения
глобальной системы показателей для достижения Целей и задач Повестки
дня в области устойчивого развития.
Белстат участвовал в различных международных проектах в сфере
энергетической статистики. Наиболее результативным среди них для
Белстата является проект EU4Energy – энергетическая программа,
финансируемая ЕС, в странах Восточного Партнерства и Центральной
Азии. Цель проекта – работа со странами над улучшением качества
энергетических данных, совершенствованием их сбора и интерпретации, а
также помощь странам в разработке энергетической политики.
В рамках проекта SEIS II East «Внедрение в странах Восточного
партнерства принципов и практики применения общей системы
экологической информации» на 2016 – 2020 годы подписано письмо о
намерениях между Белстатом, Минприроды и Европейским агентством по
окружающей среде, что повысит качество сотрудничества по таким
направлениям как статистика водных ресурсов, отходов и другим.
Участие в работе интеграционных структур.
Представители Белстата участвовали в разработке и принятии ряда
нормативно-правовых документов по вопросам интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС, в заседаниях Консультативного комитета по
статистике и его подкомитетов, работе экспертных групп. Продолжилось
взаимодействие со Статкомитетом СНГ.
Информационное взаимодействие.
В рамках информационного взаимодействия с международными
организациями
в
2017
году
Белстатом
заполнено
около
90 вопросников по различным отраслям статистики. На регулярной основе
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официальная статистическая информация представляется в Статкомитет
СНГ и в Департамент статистики ЕЭК. В эти организации было
направлено 145 таблиц и 163 формата соответственно.
Привлечение международной технической помощи.
В 2017 году Белстат при финансовой поддержке ЮНИСЕФ
приступил к реализации проекта, в ходе которого будет проведено
2
глобальных
обследования:
Многоиндикаторное
кластерное
обследование по оценке положения детей и женщин в Республике
Беларусь (МИКС 6) и выборочное обследование домашних хозяйств в
целях комплексной оценки положения лиц с ограниченными
возможностями.
В рамках инструмента TAIEX состоялась экспертная миссия по
развитию системы менеджмента качества статистических процессов и
продуктов.
В соответствии с Рамочной программой сотрудничества Республики
Беларусь и ФАО в рамках реализации проекта ФТПС «Укрепление
национального потенциала в проведении сельскохозяйственной переписи
(с половозрастной разбивкой)» достигнута договоренность об оказании
ФАО Белстату технической помощи по разработке коммуникативной и
рекламной стратегии и методологических рекомендаций по сбору данных
по вопросам сельскохозяйственной деятельности, включенным в
программу переписи 2019 года.
Подготовлены и проходят согласование проекты международной
технической помощи со Всемирным банком и ЮНФПА, направленные на
поддержку организации и проведения переписи населения Республики
Беларусь в 2019 году.

