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План совместных мероприятий Национального статистического комитета Республики Беларусь и  

Федеральной службы государственной статистики (Российская Федерация) по обеспечению сопоставимости в области 
статистической методологии на 2018-2019 годы. 

 
Ответственные за исполнение от:  

№ 
п/п 

 
 

Наименования мероприятия 

 
 

Срок 
исполнения 

 
Федеральной службы 

государственной статистики 

 
Национального 

статистического комитета 
Республики Беларусь 

1 Подготовка и проведение 19-го заседания 
Статистического совета Национального 
статистического комитета Республики Беларусь и 
Федеральной службы государственной статистики  

II квартал 
2018 г. 

Управление статистики зарубежных 
стран и международных 
статистических проектов 

Управление международного 
сотрудничества и 
распространения 

статистической информации 
2 Обсуждение результатов  пробной переписи 

населения 2017 г. в Республике Беларусь 
II квартал 

2018 г. 
Управление статистики населения и 

здравоохранения 
Главное управление 

демографической статистики и 
переписи населения 



3 Издание статистического сборника «Беларусь и 
Россия» 

IV квартал 
2018 г. 

Управление статистики зарубежных 
стран и международных 
статистических проектов 

Главное управление 
комплексных информационно-

аналитических работ 
4 Вопросы построения таблицы «Использование» 

системы таблиц «Затраты-Выпуск». 
IV квартал 

2018 г.  
Управление национальных счетов, 
Управление статистики затрат и 

выпуска 

Главное управление 
национальных счетов 

5 Методологические вопросы определения основного 
вида деятельности  организаций в связи с переходом 
на ОКВЭД2 при проведении статистического 
наблюдения 

IV квартал 
2018 г. 

Управление организации 
статистического наблюдения и 

контроля; Управление статистики 
предприятий 

Главное управление 
координации и развития 
статистической системы, 

Главное управление статистики 
предприятий 

6 Совершенствование системы экологических 
показателей и методологии их формирования 

IV квартал 
2018 г. 

Управление статистики сельского 
хозяйства и окружающей 

природной среды 

Главное управление статистики 
сельского хозяйства и 
окружающей среды 

7 Выборочные обследования домашних хозяйств IV квартал 
2018 г. 

Управление статистики уровня 
жизни и обследований домашних 

хозяйств 

Главное управление статистики 
уровня жизни населения и 
обследований домашних 

хозяйств 
8 Опыт проведения сельскохозяйственных переписей в 

Российской Федерации 
I квартал 

2019г. 
Управление статистики сельского 

хозяйства и окружающей 
природной среды 

Главное управление статистики 
сельского хозяйства и 
окружающей среды 

9 Обсуждение результатов пробной  переписи 
населения 2018 г. в России 

I квартал 
2019 г. 

Управление статистики населения и 
здравоохранения 

Главное управление 
демографической статистики и 

переписи населения 
10 Методологические вопросы определения стоимости 

объектов интеллектуальной собственности для 
расчетов валового накопления, потребления и запасов 
основного капитала 

II квартал 
2019 г. 

Управление национальных счетов Главное управление 
национальных счетов 

11 Вопросы текущего и перспективного статистического 
планирования; организации государственного 
статистического наблюдения 

II квартал 
2019 г. 

Управление организации 
статистического наблюдения и 

контроля 

Главное управление 
координации и развития 
статистической системы 

12 Методологические вопросы определения числа 
туристских поездок белорусских граждан в 
Российскую Федерацию и российских граждан в 
Республику Беларусь 

II квартал 
2019 г. 

Управление статистики торговли и 
услуг 

Главное управление статистики 
услуг и внутренней торговли 



13 Изучение опыта Белстата по построению 
Вспомогательного счета по туризму 

II квартал 
2019 г. 

Управление статистики торговли и 
услуг 

Главное управление статистики 
услуг и внутренней торговли 

14 Совершенствование статистики инвестиций в 
основной капитал 

III квартал 
2019 г. 

Управление статистики 
строительства, инвестиций и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Главное управление статистики 
инвестиций и строительства 

15 Принципы формирования таблиц Системы природно-
экономического учета (СПЭУ) для счетов расходов на 
охрану окружающей среды, а также таблиц ресурсов 
и использования водных ресурсов в физическом 
выражении 

III квартал 
2019 г. 

Управление статистики сельского 
хозяйства и окружающей 

природной среды 

Главное управление статистики 
сельского хозяйства и 
окружающей среды 

16 Участие специалистов Росстата в качестве 
международных наблюдателей в проведении 
постпереписного контрольного обхода помещений   

IV квартал 
2019 г. 

Управление статистики населения и 
здравоохранения 

Главное управление 
демографической статистики и 

переписи населения 
17 Направления совершенствования статистики рынка 

труда в соответствии с рекомендациями 20-й 
Международной конференции статистиков труда 

IV квартал 
2019 г. 

Управление статистики труда Главное управление статистики 
труда 

18 Вопросы гармонизации национальных 
классификаций, применяемых в системе 
государственной статистики (видов экономической 
деятельности, продукции и других) 

IV квартал 
2019 г. 

Управление организации 
статистического наблюдения и 

контроля 
 

Главное управление 
координации и развития 
статистической системы 

19 Совершенствование статистики инноваций IV квартал 
2019 г 

Управление статистики 
образования, науки и инноваций 

Главное управление статистики 
предприятий 

 


