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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В рамках реализации мероприятий Стратегии развития государственной
статистики Республики Беларусь на период до 2022 года (Стратегия)
к 2020 году в полном объеме выполнены 52 мероприятия.
На стадии формирования организационно-методологических подходов
в настоящее время находится 77 мероприятий Стратегии из 93
запланированных к выполнению в 2022 году.
Перспективные
задачи
дальнейшего
развития
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.
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ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В
целях
организации
работ
по
функционированию
и совершенствованию системы менеджмента качества в 2020 году
организованы и проведены следующие мероприятия:
•
внутренние аудиты в соответствии с утвержденной программой;
•
мониторинг, анализ и оценка результативности системы
менеджмента качества;
•
вторая периодическая оценка системы менеджмента качества.
По результатам оценки система менеджмента качества признана
соответствующей заявленной области сертификации, требованиям
СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
Для внедрения системы менеджмента качества во всех органах
государственной статистики:
•
требования системы менеджмента качества распространены
на территориальные органы государственной статистики;
•
актуализированы документы системы менеджмента качества;
•
пересмотрена методология расчета отдельных показателей оценки
результативности системы менеджмента качества и ее процессов.
В рамках реализации мероприятия по публикации на официальном сайте
Белстата отчетности по качеству с учетом международных рекомендаций
проведены:
•
самооценка качества государственных статистических наблюдений
в разрезе процессов статистического производства (на основе Европейского
вопросника самооценки (DESAP));
•
работа по подготовке отчетов по качеству по структурной
статистике, статистике промышленности, статистике науки и инноваций,
энергетической статистике, статистике финансов организаций, статистике
иностранных инвестиций (в соответствии со Справочником по отчетам о
качестве на основании рекомендаций единой интегрированной системы
метаданных (SIMS) по форме Европейской статистической системы для
отчетов по качеству).
В части совершенствования правовой основы государственной
статистики в 2020 году:
•
проведен правовой мониторинг Закона Республики Беларусь
от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике»;
•
принято решение о подготовке проекта Закона Республики Беларусь
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной статистике».
Для обеспечения координации деятельности всех субъектов
правоотношений в области государственной статистики в 2020 году состоялось
6 заседаний Межведомственного совета по государственной статистике,
в ходе которых были рассмотрены:
•
проекты форм ведомственной отчетности, планируемых к введению
государственными органами (организациями), и программы статистических
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работ на 2021 год.
По результатам проведенной инвентаризации количество форм
ведомственной отчетности сократилось на 3,4%;
•
итоги работы органов государственной статистики и организаций,
уполномоченных на ведение государственной статистики, по пересмотру форм
государственных статистических наблюдений и указаний по их заполнению;
В 2020 году состоялось 4 заседания Научно-методологического совета
Белстата, на которых в том числе были рассмотрены и одобрены:
•
Методологические положения по формированию счетов лесных
ресурсов Республики Беларусь;
•
Методика по формированию валового регионального продукта
производственным методом в текущих и сопоставимых ценах;
•
Методика по расчету статистических показателей уровня жизни
населения (домашних хозяйств).
В целом в 2020 году актуализированы 12 действующих методик
по формированию и расчету статистических показателей и инструкций
по организации и проведению государственных статистических наблюдений,
осуществлен пересмотр 4 статистических классификаторов.
ГЛАВА 3
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С РЕСПОНДЕНТАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
В рамках работы по снижению нагрузки на респондентов
государственных статистических наблюдений в 2020 году реализованы
следующие мероприятия:
•
изучение и анализ отчетной нагрузки на респондентов
по отдельным отраслям статистики (в соответствии с утвержденным
графиком на период до 2023 года);
•
плановый пересмотр форм государственных статистических
наблюдений и указаний по их заполнению.
Отменены одна централизованная и одна нецентрализованная формы
государственной
статистической
отчетности,
актуализированы
64 централизованных и 24 нецентрализованных форм.
На 1 января 2021 г. государственная статистика ведется по:
93 формам централизованной
государственной
статистической
отчетности (годовой периодичности представления – 42, полугодовой – 1,
квартальной – 14, месячной – 30, иной – 6);
46 формам нецентрализованной государственной статистической
отчетности (годовой периодичности представления – 34, полугодовой – 2,
квартальной – 6, месячной – 4);
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Динамика снижения количества форм
государственной статистической отчетности
в 2014-2020 годах
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•
реализована возможность представления первичных статистических
данных в виде электронного документа по формам централизованной
государственной статистической отчетности.
В 2020 году переведена на электронный формат представления форма
централизованной
государственной
статистической
отчетности
12-вэс (товары) «Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров»;
•
продолжено развитие электронного формата представления
первичных статистических данных по формам нецентрализованных
государственных статистических наблюдений.
Переведена на электронный формат представления форма
нецентрализованной государственной статистической отчетности 2-условия
труда (Минтруда и социальной защиты) «Отчет по условиям труда»;
•
проведены
работы
по
расширению
возможностей
многофункционального
веб-портала
Белстата,
обеспечивающего
информационную поддержку респондентов и возможность представления
отчетов в виде электронного документа в режиме онлайн.
Доля отчетов, представляемых респондентами в виде электронного
документа, составила 97,9 % (46 % от общего числа – посредством
веб-портала Белстата);
•
обеспечено использование планшетных компьютеров для
автоматизации процесса сбора и обработки первичных статистических данных.
Осуществлен переход на сбор первичных статистических данных
выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни
с использованием планшетных компьютеров;
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•
расширен перечень информации, получаемой в рамках соглашений
об информационном взаимодействии между Белстатом и государственными
органами (организациями) (действующие соглашения об информационном
взаимодействии дополнены 21 показателем);
•
продолжена разъяснительная работа с респондентами по вопросам
составления и представления форм государственной статистической
отчетности.
Территориальными органами государственной статистики проведено
более 2700 мероприятий информационно-разъяснительного характера.
Функционируют «прямые» телефонные линии.
ГЛАВА 4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В целях максимального удовлетворения потребностей пользователей:
•
на сайтах органов государственной статистики размещено более
7000 материалов, характеризующих текущее социально-экономическое
положение Республики Беларусь и ее регионов;
•
подготовлено более 1400 пресс-релизов, 220 статистических
обзоров к праздничным дням, более 800 материалов для размещения в СМИ;
•
впервые выпущены буклеты по статистике промышленности,
транспорта, туризма, структурной статистике, по итогам переписи
населения Республики Беларусь 2019 года, подготовлены тематические
публикации
по ключевым темам Многоиндикаторного кластерного обследования
для оценки положения детей и женщин (МИКС 6);
•
обеспечено соответствие содержательного наполнения рубрики
«Официальная статистика» белорусскоязычной и русскоязычной версий сайтов
органов государственной статистики;
•
официальная
статистическая
информация
представляется
в машиночитаемых форматах;
•
в
интерактивной
информационно-аналитической
системе
распространения официальной статистики (ИАС БД):
загружены данные более чем по 700 статистическим показателям
(актуализирован и расширен перечень показателей по статистике
национальных
счетов,
уровня
жизни
населения,
информационнокоммуникационных технологий, внутренней торговли, окружающей среды,
загружены все показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства);
произведена модификация Базы данных статистики внешней торговли
товарами (разработан модуль визуализации данных, модуль обратной связи,
механизм уведомления пользователей посредством электронной почты
об обновлениях базы данных, создана полноценная англоязычная версия базы);
•
функционируют информационный портал «Универсальный вебпортал статистических данных о детях» и Национальная платформа
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представления отчетности по показателям Целей устойчивого развития (ЦУР);
•
регулярно проводятся мероприятия по повышению статистической
грамотности пользователей (дни открытых дверей, выездные семинары,
пресс-конференции, круглые столы, лекции);
•
через официальный сайт Белстата организована обратная связь,
ведутся официальные страницы Белстата в социальных сетях (Twitter и
Facebook).
В рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня
образования органов государственной статистики, на официальном сайте
Белстата размещены видеоролик «Уже 100 лет мы дарим цифрам голос»,
брошюра «Статистика Беларуси», лента времени белорусской статистики.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 году в целях реализации мероприятий по разработке
и модернизации статистической инфраструктуры:
•
завершены работы по внедрению в статистическую практику
общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Формы и виды
собственности» (ОКРБ 002-2019) (разработаны переходные ключи; внесены
необходимые
изменения
в
статистический
инструментарий
и информационные системы органов государственной статистики);
•
разработаны новые версии статистических классификаторов
СК 33.004-2020 «Товары розничной торговли» и СК 07.008-2020 «Расходы
домашних хозяйств», гармонизированные с новой версией международной
Классификации индивидуального потребления по целям (КИПЦ 2018);
•
начата разработка статистического классификатора видов
природоохранной деятельности на основе международной классификации
видов природоохранной деятельности и затрат (СЕРА 2000);
•
проведены работы по включению в статистический регистр
информации о гендерной принадлежности физических лиц, являющихся
учредителями (участниками), руководителями юридических лиц, а также
индивидуальными предпринимателями;
•
в
рамках
реализации
мероприятий
по
внедрению
геоинформационных модулей в статистический регистр начата работа
по приведению в соответствие сведений об адресе субъектов хозяйствования,
используемых в органах государственной статистики, со структурой адреса
в Реестре адресов Республики Беларусь.
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ГЛАВА 6
РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
И СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Демографическая статистика
В 2020 году в рамках работы по формированию и представлению
пользователям основных итогов переписи населения Республики Беларусь
2019 года:
•
на официальном сайте Белстата в разделе «Перепись населения
2019 года» и в рубрике «Актуально» размещены итоговые данные переписи
населения по отдельным демографическим и социально-экономическим
характеристикам;
•
в СМИ и глобальной компьютерной сети Интернет проведена
работа по популяризация итогов переписи населения 2019 года.
В аккаунтах переписи в социальных сетях размещены рекламные
материалы (видеоролик, анимационная инфографика, иллюстрации и
сторизы): в декабре 2020 г. количество их просмотров составило порядка
250 тысяч.
Статистика труда
В 2020 году усовершенствована система статистических показателей
по вопросам условий и охраны труда.
Актуализирован статистический инструментарий: пересмотрены
показатели, изменена периодичность представления государственной
статистической отчетности с квартальной на полугодовую, сбор
отчетности по форме 2-условия труда (Минтруда и социальной защиты)
«Отчет по условиям труда» начиная с отчета за январь-июнь 2021 года
автоматизирован посредством автоматизированной информационной
системы «Мониторинг условий труда на производстве».
Для повышения репрезентативности данных выборочного обследования
домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения при
формировании детализированной информации по отдельным категориям
населения – участникам рынка труда с 2021 года увеличена выборочная
совокупность домашних хозяйств.
Статистика образования
В 2020 году Министерством образования продолжены работы
по расширению функционала государственной информационной системы
«Регистр обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего,
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования
Республики Беларусь».
В рамках выполнения мероприятия «Государственной программы
развития
цифровой
экономики
и
информационного
общества
на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235, разработано техническое
задание на создание информационного ядра Республиканской информационно-
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образовательной среды, состоящей из трех регистров: регистр обучающихся,
регистр работников системы образования Республики Беларусь, регистр
организаций системы образования и единая система ведения справочников
и классификаторов.
Статистика здравоохранения
Министерством здравоохранения в 2020 году реализованы следующие
мероприятия:
•
в организациях здравоохранения г. Минска и Минской области
внедрена
автоматизированная
информационно-аналитическая
система
«Травма». Проведена оценка ее актуальности, работоспособности
и соответствия современным требованиям по обеспечению защиты
передаваемой информации;
•
продолжены работы по созданию единого республиканского
электронного медицинского банка данных.
Основу банка данных составят сведения из интегрированной
электронной
медицинской
карты
пациента,
разработанной
в качестве одного из сервисов центральной информационной системы
здравоохранения (ЦИСЗ).
Актуализация и наполняемость банка данных будет осуществляться на
основе информационного взаимодействия медицинских информационных
систем организаций здравоохранения Республики Беларусь всех уровней
с ЦИСЗ по открытым профилям, базирующихся на международном
стандарте обмена медицинской информацией и связанных стандартах;
•
с целью ведения электронной базы данных организаций
здравоохранения актуализируется автоматизированная информационная
система «Классификатор организаций здравоохранения Республики Беларусь»
(АИС «Классификатор ОЗ»).
АИС «Классификатор ОЗ» содержит сведения о 2153 организациях
здравоохранения и их филиалах (в 2020 году в классификатор внесены
аптечные организации);
•
охват медицинских организаций, работающих с Республиканской
информационно-аналитической
системой
по
учету
медицинских
и фармацевтических кадров, составил 99,5 %;
•
создана система обращения электронных рецептов.
К системе подключены все аптеки государственной сети
(РУП «Белфармация» и ТПРУП «Фармация» – всего 1864 аптеки). Кроме того,
подключено 75 из 165 коммерческих аптечных сетей;
•
осуществлена модернизация «Единой информационной системы
санитарно-эпидемиологической службы» в части модуля «Надзор»,
предназначенного для автоматизации деятельности территориальных центров
гигиены и эпидемиологии по сбору, обработке, хранению гигиенически
значимой информации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Республики Беларусь.
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Система национальных счетов
В 2020 году:
•
в рамках работы экспертной группы по использованию страновых и
межстрановых таблиц «затраты-выпуск» для формирования и оценки
интеграционного потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
завершено построение экспериментальной системы межстрановых таблиц
«затраты-выпуск» за 2016 год. На итоговом заседании было принято решение о
размещении окончательной версии таблиц за 2016 год на официальном сайте
ЕЭК для ее использования государствами-членами ЕАЭС и научным
сообществом;
•
в целях расширения учета и оценки стоимости видов активов при
формировании показателей национального богатства, для последующего их
отражения в качестве элементов баланса активов и пассивов, на основе данных
за 2017 год экспериментально осуществлена оценка активов и обязательств
в разрезе финансовых инструментов;
•
в части работ по интегрированию финансового счета в СНС
с учетом рекомендаций миссии технической помощи Международного
валютного фонда было осуществлено экспериментальное построение
финансового счета по секторам экономики за 2017 год.
Бизнес-статистика
В рамках выполнения мероприятия Стратегии по разработке показателей
бизнес-статистики в соответствии с международными стандартами и
рекомендациями подготовлены и размещены на официальном сайте Белстата
национальные данные структурной бизнес-статистики в соответствии
с регламентами Европейского союза за 2016-2019 годы.
В 2020 году проведено последнее в трехлетнем цикле выборочных
обследований сплошное государственное статистическое наблюдение
за деятельностью микроорганизаций (обследовано 97 тысяч организаций).
В рамках перехода на пятилетний цикл выборочных обследований
микроорганизаций:
•
существенно пересмотрен инструментарий.
Упрощена форма государственной статистической отчетности
1-мп
(микро)
«Отчет
о
финансово-хозяйственной
деятельности
микроорганизации», доработана Инструкция по организации и проведению
выборочного государственного статистического наблюдения за финансовохозяйственной деятельностью микроорганизаций в части механизма ротации
части выборочной совокупности;
•
актуализированы перечень экстраполируемых статистических
показателей, перечень группировок видов экономической деятельности,
используемых для стратификации и получения официальной статистической
информации;
•
сформирована выборочная совокупность микроорганизаций.
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Статистика сельского хозяйства
В рамках подведения итогов переписи населения Республики Беларусь
2019 года сформированы предварительные итоги о сельскохозяйственной
деятельности домашних хозяйств. Полученные данные будут использованы для
разработки алгоритмов пересчета динамических рядов статистических
показателей по сельскому хозяйству.
Статистика промышленности и энергетики
В целях оперативного реагирования на появление в республике
производства новых видов продукции и своевременного учета товарных
сдвигов и качественных изменений выпускаемой продукции при расчете
индекса
промышленного
производства
расширен
перечень
видов
экономической деятельности, расчет индексов по которым осуществляется
методом дефлятирования объемов на индекс цен производителей
промышленной продукции.
В 2020 году продолжены работы по расширению перечня продуктовых
балансов, включенных в топливно-энергетический баланс (ТЭБ) (включены
данные о производстве электрической энергии на АЭС, тепловой энергии
установками, использующими энергию из окружающей среды).
Статистика финансов
Белстат совместно с Министерством по налогам и сборам
и Министерством финансов проработал возможность использования
в статистической практике данных Книги учета доходов и расходов
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему налогообложения, и данных бухгалтерской отчетности.
По результатам проведенной работы в ответственные органы направлены
предложения по доработке указанных форм отчетности.
Для получения сведений о заключенных договорах страхования,
страховых случаях и выплатах по ним в Министерстве финансов создана и
функционирует
автоматизированная
информационная
система
«Государственный страховой регистр». На постоянной основе осуществляется
ее совершенствование и доработка.
Статистика внутренней торговли
В 2020 году в соответствии с новой версией КИПЦ 2018 разработаны
собирательные классификационные группировки товаров розничной торговли,
которые позволят обеспечить согласованность различных уровней
агрегирования розничного товарооборота и расходов домашних хозяйств
в увязке с индексами потребительских цен и улучшить сопоставимость данных
системы национальных счетов на международном уровне.
Статистика внешней торговли
В 2020 году впервые сформированы и представлены данные о
концентрации внешней торговли и распределении объемов экспорта и импорта
в зависимости от размера организации в сочетании с признаком основного вида
экономической деятельности экспортера либо импортера, о внешней торговле
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товарами по видам валют контрактов и по уровню технологичности
и наукоемкости товаров (информация опубликована в статистическом
сборнике «Внешняя торговля Республики Беларусь»).
В целях международных сопоставлений данных взаимной торговли
товарами со странами-членами ЕАЭС состоялись рабочие встречи
специалистов статистических и таможенных служб по сопоставлению данных
статистики взаимной торговли Республики Беларусь и Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Казахстан. Сопоставление данных
статистики взаимной торговли Республики Беларусь, Республики Армения
и Кыргызской Республики состоялось в заочном режиме.
Статистика цен
Для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) товары (услуги),
входящие в «потребительскую
корзину», сформированы в группы
с использованием КИПЦ 2018 (внесены соответствующие изменения
в статистический инструментарий).
В рамках работы по использованию новых источников данных для
производства официальной статистики проведена работа с Министерством
по налогам и сборам по созданию информационно-аналитической подсистемы,
включающей передачу информации о ценах на потребительские товары,
подлежащие товарной нумерации и штриховому кодированию.
Статистика науки и инноваций
В 2020 году процесс имплементации рекомендаций второго Обзора
инновационного
развития
Республики
Беларусь,
проведенного
международными экспертами секретариата ЕЭК ООН, осуществлялся
в контексте актуализации понятийного аппарата по отнесению продукции
к инновационной.
В
соответствии
с
рекомендациями
Всемирной
организации
интеллектуальной собственности форма государственной статистической
отчетности 1-нт (наука) «Отчет о выполнении научных исследований и
разработок» дополнена разделом о времени, затраченном исследователями на
выполнение научных исследований и разработок.
Статистика окружающей среды
В статистическую практику продолжено внедрение счетов природноэкономического учета (СПЭУ):
• разработаны Методологические положения по формированию счетов
лесных ресурсов и методика по их формированию в физическом выражении;
• сформирован счет потоков водных ресурсов в физическом выражении
за 2019 год, произведена его корректировка за 2018 год.
В рамках расширения Совместной системы экологической информации
(SEIS) Белстатом разработаны 4 новых индикатора: С7 «Потери воды»,
С9 «Качество питьевой воды», F1 «Орошение земель», I3 «Использование
отходов».
Достигнутые результаты по внедрению SEIS в Республике Беларусь
представлены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
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среды в ЕЭК ООН в рамках проводимой оценки развития экологической
информации в пан-европейском регионе.
Кроме того, в рамках проекта Европейского союза «Внедрение
принципов и методов совместной системы экологической информации»
(ENI SEIS II East) Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды проведены работы по расширению использования и доступности данных
о качестве атмосферного воздуха.
Статистика уровня жизни населения
В 2020 году разработана и утверждена национальная методология расчета
многомерных индексов бедности:
• индекса риска социальной исключенности населения;
• индекса глубины социальной исключенности населения.
В целях совершенствования системы модульных обследований домашних
хозяйств в формы выборочного обследования домашних хозяйств по уровню
жизни включены:
• модуль вопросов о доступности государственных услуг;
• блок о доступе членов домашних хозяйств к питьевой воде
и санитарии.
Гендерная статистика и статистика отдельных групп населения
В 2020 году продолжены работы по созданию статистического модуля
«Гендерная статистика»:
•
актуализирована национальная система показателей гендерной
статистики;
•
разработано техническое задание на создание информационной
системы «Веб-портал «Гендерная статистика».
Статистика информационно-коммуникационных технологий
Перечень национальных статистических показателей развития цифровой
экономики в Республике Беларусь, размещенный на официальном сайте
Белстата, дополнен показателями:
•
количество оказанных государственных электронных услуг
электронного правительства;
•
удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов
в розничном товарообороте организаций торговли.
В целях расширения информации о развитии информационнокоммуникационных технологий в организациях республики актуализирован
состав показателей в форме государственного статистического наблюдения
6-икт «Анкета об использовании информационно-коммуникационных
технологий и производстве вычислительной техники, программного
обеспечения и оказании услуг в этих сферах». Форма дополнена показателями
о наличии специальных программных средств в организациях, о списочной
численности
специалистов
по
информационно-коммуникационным
технологиям.
Для осуществления научно-методической поддержки процесса оценки
уровня цифровизации, включая разработку научно-методических материалов
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и оказание консультативной помощи представителям отраслей, Министерством
связи актуализированы разработанные ранее совокупности показателей
для оценки уровня цифровизации отраслей и функциональных сфер экономики.
Кроме того, в целях проработки механизмов оценки уровня
цифровизации на региональном уровне в 2020 году разработана система
показателей оценки «умного города» и методики оценки уровня цифровизации
отраслей и функциональных сфер (общественная безопасность, жилищнокоммунальное хозяйство, спорт, туризм, культура, социальная защита, сфера
услуг).
Показатели достижения Целей устойчивого развития

В рамках развития национальной системы мониторинга достижения
Целей устойчивого развития (ЦУР):
• продолжена работа по устранению пробелов в данных, в результате
которой обеспечена доступность данных по 222 из 265 показателей,
глобальному уровню соответствует 161 показатель, тогда как в 2019 году
данные были доступны по 208 показателям ЦУР, глобальному уровню
соответствовали 149 показателей ЦУР;
• продолжена работа по внедрению ГИС в систему мониторинга ЦУР.
Для 2 индикаторов национального перечня показателей ЦУР
разработаны метаданные с применением ГИС-технологий, проведен
их расчет. В настоящее время с использованием ГИС рассчитываются
9 показателей;
• проведена адаптация национальной платформы представления
отчетности по показателям ЦУР к SDMX.
ГЛАВА 7
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В результате успешной реализации мероприятия 30 Государственной
программы развития цифровой экономики и информационного общества
на 2016-2020 годы «Автоматизация процессов подготовки, проведения
и распространения итогов переписи населения Республики Беларусь раунда
2020 года»:
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оптимизированы расходы на подготовку и проведение переписи
населения;
сокращено время опроса за счет автоматизации ввода информации о
респонденте и, соответственно, снижение нагрузки на него;
обеспечено высокое качество заполнения переписных листов за счет
создания системы логических и арифметических контролей;
реализовано геокодирование переписных данных в процессе сбора для
последующего проведения геопространственного анализа.
Для обработки результатов переписи создана и введена в постоянную
эксплуатацию Подсистема хранения и обработки данных автоматизированной
информационной системы переписи населения Республики Беларусь 2019 года.
В рамках продвижения интерактивных статистических баз данных
в пользовательском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет:
на главных страницах официальных сайтов органов государственной
статистики, а также внутри различных рубрик и разделов размещены баннеры
со ссылками на статистические базы данных;
на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь
организованы и прочитаны лекции по вопросам распространения официальной
статистической информации;
проведены презентации статистических баз данных на семинарах
и конференциях, в том числе международных, информационных встречах и
днях открытых дверей.
Дальнейшее
совершенствование
получили
функционал
и информационное наполнение интерактивных статистических баз:
разработан функционал автоматизированной загрузки информации из
Единой информационной системы государственной статистики Республики
Беларусь;
осуществлен перевод показателей на английский язык.
ГЛАВА 8
РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ
В 2020 году международное сотрудничество осуществлялось
по следующим основным направлениям:
1. Обмен опытом и изучение передовых международных практик
•
принято участие в 102 мероприятиях международного характера
по вопросам мониторинга достижения ЦУР, гендерной статистики,
демографии, энергетики, окружающей среды, статистики труда и другим, из
которых 93 были проведены в режиме онлайн;
•
в рамках подготовки к 68-й пленарной сессии Конференции
европейских статистиков принято участие в девяти консультациях по
разработке международных рекомендаций и руководств в области статистики
миграции, изменения климата, переписей населения, гендерной статистики и
других областях;
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•
в рамках региональной программы статистического сотрудничества
«Статистика через Восточное партнерство» принято участие в семинарах по
вопросам ведения бизнес-регистров, национальных счетов, ИКТ, производства
и распространения статистических данных, подготовки региональных
публикаций и другим;
•
заключено Соглашение о сотрудничестве в области статистики
между Белстатом и Национальным статистическим комитетом Монголии и
утвержден план совместных мероприятий на 2020-2022 годы, направленных на
развитие сотрудничества в области статистики, расширение обмена
информацией и усиление взаимодействия в работе статистических органов двух
стран.
2. Участие в международных структурах и инициативах
•
впервые представитель Белстата был избран вице-председателем
Бюро Статистической комиссии ООН на 2020 год. Это позволило отстаивать
интересы Республики Беларусь при принятии решений в сфере статистики на
самом высоком уровне;
•
продолжена работа по подготовке инициатив по мониторингу ЦУР
для представления на заседаниях Межучрежденческой и экспертной группы по
показателям ЦУР. Принято участие в 12 вебинарах и 11-ом заседании группы, в
рамках которых представлены позиции страны по комплексному обзору
действующей системы глобальных показателей ЦУР, их реклассификации
и дезагрегации, а также влиянию пандемии COVID – 19 на мониторинг
достижения ЦУР.
3. Участие в работе интеграционных структур
•
Белстат принял активное участие в реализации инициатив
производителей официальной статистики по вопросам интеграции и развития
статистики государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Представители Белстата являются членами Консультативного
комитета по статистике Евразийской экономической комиссии, 11
подкомитетов, рабочих и экспертных групп. По вопросам статистической
деятельности рассмотрено 47 проектов решений (распоряжений) Высшего
Евразийского экономического Совета, Евразийского межправительственного
Совета, Совета и Коллегии ЕЭК.
•
продолжена работа по обеспечению сопоставимости в области
статистической методологии Беларуси и России, предусмотренная Планом
совместных мероприятий Белстата и Росстата на 2020 – 2021 годы, в рамках
которой проведены консультации по вопросам гармонизации статистических
классификаций,
совершенствования
статистики
цен,
использования
административных данных;
•
в 2020 году Председатель Белстата возглавила Совет руководителей
статистических служб государств-участников СНГ и представила отчет о
деятельности названного Совета за 2016 – 2019 годы на заседании Комиссии по
экономическим вопросам Исполкома СНГ;
•
совместно со статистическими службами ЕАЭС, России и СНГ
выпущен ряд комплексных статистических изданий.
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4. Привлечение международной технической помощи
•
продолжена реализация проектов международной технической
помощи с ЮНИСЕФ и Всемирным банком, в рамках которых презентованы
итоги и подготовлен отчет по МИКС 6, платформа по ЦУР адаптирована
к формату SDMX, начата разработка Системы доступа к итоговым данным
переписи населения, проводились мероприятия по популяризации итогов
переписи населения 2019 года.
5. Информационное взаимодействие
•
в рамках информационного взаимодействия с международными
организациями заполнено более 120 вопросников по различным отраслям
статистики. На регулярной основе официальная статистическая информация
передается в Статкомитет СНГ и в Департамент статистики ЕЭК. В прошедшем
году только в эти организации было направлено 178 таблиц и 170 форматов
соответственно.
ГЛАВА 9
УКРЕПЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В 2020 году в рамках повышения профессионального уровня прошли
обучение 28% работников органов государственной статистики. Курсы
повышения квалификации и семинары проходили с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также дистанционного
обучения (обучение в дистанционной форме прошли 34% работников органов
государственной статистики).
Были организованы курсы повышения квалификации по новым
тематикам:
• «Использование SPSS в статистической практике»;
• «Экономическая обработка статистических данных средствами
информационных технологий»;
• «Теоретико-правовые и прикладные аспекты противодействия
коррупции в Республике Беларусь»;
• «Работа со средствами Microsoft Office для проведения
статистического анализа и визуализации данных»;
• «Финансовый анализ бухгалтерской отчетности, трансформация
сельскохозяйственных организаций с учетом инструментов финансового
оздоровления».
В рамках формирования действенного резерва кадров и проведения
эффективной работы с ним:
• пересмотрены и утверждены резервы руководящих кадров и
перспективный кадровый резерв;
• ежегодно проводится анализ качественного состава и действенности
резерва руководящих кадров как в целом по системе, так и по каждому органу
государственной статистики;
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• осуществляется планомерная работа по подготовке резервистов к
управленческой деятельности (обучение в специально сформированных группах
в ИГС Академии управления при Президенте Республики Беларусь, привлечение
к участию в различных семинарах и встречах, в том числе международных).
В 2020 году прошли повышение квалификации 18% работников,
включенных в резервы руководящих кадров и 25% специалистов, включенных в
перспективные кадровые резервы.
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», БГУ, УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы», «Гродненский государственный аграрный
университет», БГУИР, БГТУ, Академией управления при Президенте
Республики Беларусь и другими учреждениями образования республики
в части подготовки молодых специалистов;
•
создан и постоянно актуализируется банк данных молодых
специалистов, направленных на работу в органы государственной статистики.
В 2020 году сформирован заказ на подготовку специалистов
в государственных учреждениях высшего образования на 2021-2030 годы
в системе Белстата, 30 студентов прошли различные виды практики
в структурных подразделениях Белстата, для студентов 4-го курса
по специальности «статистика» была проведена презентация о системе
государственной статистики.
Создан банк инновационных знаний, в рамках которого в локальной сети
Белстата в 2020 году обеспечено размещение материалов обучающих
конференций, семинаров, визитов и онлайн-встреч, в которых приняли участие
представители Белстата, а также иной справочной информации по тематике
государственной статистической деятельности.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Целевой индикатор

2020 год
план

факт

92

100*

Количество посещений официального сайта
Белстата, млн.

2,7

2,8

Уровень
заполняемости
международных организаций, %

80,5

81,0

90

109

Результативность
качества, %

системы

менеджмента

вопросников

Количество
глобальных
показателей,
формируемых для мониторинга достижения
Целей устойчивого развития, единиц

________________

Данные за 2019 год.

*

