Важным шагом на современном этапе развития стало определение границ национальной
статистической системы Республики Беларусь, институциональную основу которой составили
органы государственной статистики и 11 государственных органов, определенных в качестве
производителей официальной статистики (Национальный Банк, Минфин, Минздрав,
Минкультуры, Минобразования и другие). Работа национальной статистической системы
получила высокую оценку международных экспертов во время второго раунда Глобальной
оценки, проведенной в 2019 году.
В этот период происходило становление системы управления качеством
официальной статистики. Были описаны все процессы статистического
производства; определены ответственные за их координацию и управление;
организована деятельность внутренних аудиторов; внедрена концепция
мышления на основе рисков. С 2017 года функционирует система менеджмента
качества Белстата, соответствующая требованиям стандарта ISO 9001-2015, что
подтверждено сертификатом; с учетом международных рекомендаций
подготовлены и размещены на официальном сайте Белстата отчеты по качеству
по соответствующей форме Европейской статистической системы.
В 2016 году Белстат приступил к реализации мероприятий в рамках Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 г. Совместно с государственными органами,
ответственными за реализацию ЦУР, сформирована база данных по показателям национального
перечня, определены их целевые значения, подготовлены проекты региональных перечней;
создана Национальная платформа по представлению отчетности по ЦУР.
В 2016 году в статистическую практику были внедрены основные положения СНС-2008, в 2018 году –
построен и внедрен Вспомогательный счет туризма в Республике Беларусь, произведены
экспериментальные расчеты Сателлитного счета образования и профессиональной подготовки
Республики Беларусь; в 2019 году построен счет потоков водных ресурсов в физическом выражении.
Новациями в энергетической статистике стали расчеты по сглаживанию временных рядов
энергетических данных на климатический фактор, проведение обследования домашних
хозяйств по энергопотреблению, а также участие в проекте EU4Energy – новой энергетической
программе ЕС в странах Восточного Партнерства и Центральной Азии.
Были разработаны и размещены на сайте Белстата системы показателей «зеленого роста»,
бизнес-статистики, развития цифровой экономики. В 2019 году завершены работы по созданию
статистики бизнес-демографии.
В 2018 году впервые в стране было проведено выборочное обследование домашних хозяйств в
целях комплексной оценки положения лиц с ограниченными возможностями; в 2019 году
прошел 6-й раунд обследования MICS.
Инновационной как для Беларуси, так и среди стран региона СНГ, стала перепись населения,
которая прошла в республике с 4 по 30 октября 2019 года: респонденты впервые получили
возможность самостоятельного заполнения переписного листа в сети Интернет. Вместе с тем
был организован опрос населения с использованием планшетных компьютеров, а часть ответов
заполнялась автоматически данными из регистра населения. В этот же период прошла первая в
республике сельскохозяйственная перепись.
Расширяются границы международного сотрудничества в области статистики: Белстат
взаимодействует с 23 международными организациями и 13 национальными статистическими
службами других государств, является членом ряда международных групп.
Сегодня Белстат задействован в региональной программе статистического
сотрудничества «Статистика через Восточное партнерство» – STEP и приступил к
реализации проекта «Укрепление институционального потенциала национальной
статистической системы Республики Беларусь» в рамках инструмента ТWINNING.

