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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 2021 году в полном объеме выполнены 70 мероприятий.  

На стадии формирования организационно-методологических подходов  
в настоящее время находится 68∗ мероприятий Стратегии, 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. 

∗ в соответствии с приказом Белстата от 21 октября 2021 г. № 141   
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ГЛАВА 2  
СОЗДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В целях организации работ по функционированию 

и совершенствованию системы менеджмента качества в 2021 году 
организованы и проведены следующие мероприятия:  

• внутренние аудиты в соответствии с утвержденной программой; 
• мониторинг, анализ и оценка результативности системы 

менеджмента качества; 
• сертификационный аудит системы менеджмента качества органов 

государственной статистики.  
По результатам оценки система менеджмента качества органов 

государственной статистики признана соответствующей требованиям  
СТБ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»  
и функционирующей результативно в пределах области сертификации. 
Сертификат соответствия зарегистрирован 26 апреля 2021 г.   

Для обеспечения результативного функционирования системы 
менеджмента качества на всех уровнях в 2021 году: 

• проведено тестирование работников территориальных органов 
государственной статистики; 

• подготовлены внутренние аудиторы для территориальных органов 
государственной статистики.  

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 по статистике труда, 
стоимости рабочей силы, сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного 
хозяйства, статистике окружающей среды (на основе Европейского вопросника 
самооценки (DESAP)); 

• размещены на официальном сайте Белстата отчеты по качеству по 
статистике промышленности, внешней торговли товарами, услугами, 
энергетической статистике, актуализированы отчеты по статистике транспорта, 
информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационной 
деятельности, почтовой и курьерской деятельности (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 2021 году: 

• подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «О государственной статистике» (уточнена 
терминология, определен порядок взаимодействия всех субъектов 
правоотношений в области государственной статистики, раскрыто 
содержание каждого принципа государственной статистики); 
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• внесены изменения в Инструкцию о порядке представления 
первичных статистических данных (актуализированы подходы  
к представлению первичных статистических данных в виде электронного 
документа).  

Для обеспечения координации деятельности всех субъектов 
правоотношений в области государственной статистики в 2021 году состоялось 
9 заседаний Межведомственного совета по государственной статистике,  
в ходе которых были рассмотрены: 

• проекты форм ведомственной отчетности, планируемых к введению 
государственными органами (организациями), и программы статистических 
работ на 2022 год. 

Проведены рабочие встречи с представителями государственных 
органов, по результатам которых существенно оптимизированы формы 
ведомственной отчетности (количество форм ведомственной отчетности 
сократилось на 20%); 

• итоги работы органов государственной статистики и организаций, 
уполномоченных на ведение государственной статистики, по пересмотру форм 
государственных статистических наблюдений и указаний по их заполнению. 

В 2021 году состоялось 5 заседаний Научно-методологического совета 
Белстата, на которых в том числе были рассмотрены и одобрены: 

• Методика по формированию счетов лесных ресурсов в физическом 
выражении; 

• статистический  классификатор СК  55.011-2021 «Виды 
природоохранной деятельности». 

В целом в 2021 году актуализированы 25 действующих методик  
по формированию и расчету статистических показателей и инструкций  
по организации и проведению государственных статистических наблюдений,  
осуществлен пересмотр 5 статистических классификаторов. 

 
ГЛАВА 3  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С РЕСПОНДЕНТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В рамках работы по снижению нагрузки на респондентов 

государственных статистических наблюдений в 2021 году реализованы 
следующие мероприятия: 

• изучение и анализ отчетной нагрузки на респондентов  
по статистике труда, стоимости рабочей силы, сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, рыбного хозяйства, статистике окружающей среды 
(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  
53 централизованных и 25 нецентрализованных форм.  
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В 2022 году государственная статистика ведется по: 
92 формам централизованной государственной статистической 

отчетности (годовой периодичности представления – 41, полугодовой – 1, 
квартальной – 14, месячной – 30, иной – 6); 

45 формам нецентрализованной государственной статистической 
отчетности (годовой периодичности представления – 33, полугодовой – 2, 
квартальной – 6, месячной – 4). 

 
Динамика снижения количества форм государственной 

статистической отчетности в 2014-2022 годах
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• продолжено развитие электронного формата представления 

первичных статистических данных по формам государственных статистических 
наблюдений. 

В целях активизации деятельности государственных организаций, 
уполномоченных на ведение государственной статистики, по переходу на 
электронный формат представления отчетности проведено совещание с их 
участием, направлены разъяснительные письма; 

• проведены работы по расширению возможностей 
многофункционального веб-портала Белстата, обеспечивающего 
информационную поддержку респондентов и возможность представления 
отчетов в виде электронного документа в режиме онлайн: 

доработано программное обеспечение; 
на главной странице веб-портала размещена информационная панель 

со ссылкой на инструкцию по работе с веб-порталом; 
разработана видеоинструкция по работе с веб-порталом.    
Доля отчетов, представляемых респондентами в виде электронного 

документа, составила 98,5 % (69,5 % от общего числа – посредством 
веб-портала Белстата); 
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• на официальном сайте Белстата внедрен интерактивный календарь 
респондента; 

• обеспечено использование планшетных компьютеров для 
автоматизации процесса сбора и обработки первичных статистических данных. 

С использованием планшетных компьютеров в 2021 году осуществлен 
сбор первичных статистических данных выборочного обследования, личных 
подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской 
местности; впервые был проведен сбор данных об объемах розничной продажи 
товаров индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на 
рынках, в торговых центрах; 

• расширен перечень информации, получаемой в рамках соглашений 
об информационном взаимодействии между Белстатом и государственными 
органами (организациями) (действующие соглашения об информационном 
взаимодействии дополнены 13 показателями);  

• продолжена разъяснительная работа с респондентами по вопросам 
составления и представления форм государственной статистической 
отчетности.  

Территориальными органами государственной статистики проведено 
более 3700 мероприятий информационно-разъяснительного характера, в том 
числе с использованием современных коммуникативных технологий.  

ГЛАВА 4 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
В целях максимального удовлетворения потребностей пользователей: 
• на сайтах органов государственной статистики размещено более 

9000 материалов, характеризующих текущее социально-экономическое 
положение Республики Беларусь и ее регионов; 

• подготовлено более 1700 пресс-релизов, 270 статистических 
обзоров к праздничным дням, более 300 материалов для размещения в СМИ; 

• впервые выпущены буклеты «Образование в Республике Беларусь», 
«Внутренняя торговля и общественное питание в Республике Беларусь», 
«Финансы Республики Беларусь», «Инвестиции и строительство в Республике 
Беларусь», которые наряду с текстовой информацией содержат инфографику. 
Буклет «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» издан 
в формате «гармошка»;  

• обеспечивается: 
соответствие содержательного наполнения рубрики «Официальная 

статистика» белорусскоязычной и русскоязычной версий сайтов органов 
государственной статистики; 

представление официальной статистической информации в 
машиночитаемых форматах;  

функционирование на официальном сайте Белстата интерактивных 
ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ пользователей к 
официальной статистической информации; 
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• в интерактивной информационно-аналитической системе 
распространения официальной статистики (ИАС БД): 

актуализирован и расширен перечень показателей по статистике 
внутренней торговли и статистике информационно-коммуникационных 
технологий, отдельные показатели ИАС БД дополнены новыми разрезами; 

по основным показателям отраслей статистики размещается 
инфографика;  

разработаны аналитические панели по разделам ИАС БД;  
для отдельных показателей разработаны таблицы по международным 

сравнениям; 
осуществлен перевод части показателей на английский язык; 
• введены в эксплуатацию информационно-аналитическая система 

«Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь» и веб-портал 
«Гендерная статистика». 

Информационно-аналитическая система «Итоговые данные переписей 
населения Республики Беларусь» содержит итоговые данные переписей 
населения 2009 и 2019 годов о численности населения, возрастном составе и 
состоянии в браке населения, рождаемости, уровне образования, 
национальном составе, родном языке и языке, на котором обычно 
разговаривают дома, экономических характеристиках населения, миграции и 
временно проживающих, составе домохозяйств и благоустройстве. 

Пользователям доступна информация по 46 показателям, которые 
разделены по тематическим разделам и представлены в виде набора 
многомерных кубов. Куб предоставляет возможность анализа показателей в 
различных разрезах в зависимости от тематического раздела.  

Система позволяет пользователям самостоятельно формировать 
запрос, оперативно извлекать из базы данных нужную информацию, выбирать 
способы ее представления с возможностью экспорта табличных данных в 
форматы xls, doc, csv, json, графических данных – в форматы png, pdf. 

В рамках работы по созданию веб-портала «Гендерная статистика» 
проведена инвентаризация национальных статистических показателей в 
гендерном аспекте, определены критерии их включения в информационную 
систему, сформированы динамические ряды и подготовлены метаданные.  

Пользователям доступна информация по 167 статистическим 
показателям по гендерной тематике в динамике с 2000 года, 
дезагрегированным по различным признакам.  

Для удобства пользователей предусмотрена визуализация информации.  
К отдельным показателям предусмотрена возможность добавления 
аналитики, характеризующей тенденции изменения показателя. 

Гендерный портал функционирует на русском, белорусском и английском 
языках; 

• для повышения статистической грамотности пользователей впервые 
проведены онлайн-встречи (вебинары) с использованием платформы Zoom; 
заинтересованным пользователям направлены ссылки видеоуроков для 
просмотра на канале Youtube; 
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• официальные страницы органов государственной статистики 
ведутся в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram. 

ГЛАВА 5 
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В 2021 году в целях реализации мероприятий по разработке  

и модернизации статистической инфраструктуры: 
• разработаны изменения общегосударственных классификаторов 

Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Видов экономической деятельности»  
и  ОКРБ 019-2013 «Организационно-правовые формы»; 

• разработан статистический классификатор СК 55.011-2021 «Виды 
природоохранной деятельности», гармонизированный с международной 
классификацией природоохранной деятельности и затрат на охрану 
окружающей среды (СЕРА 2000); 

• актуализированы статистические классификаторы: СК00.001-2020 
«Органы государственной власти и управления», СК 25.006-2015 
«Промышленная продукция», СК 32.003-2019 «Товары оптовой торговли»; СК 
33.004-2020 «Товары розничной торговли»; 

• в целях внедрения геоинформационных модулей в статистическую 
практику Белстатом проведена работа по составлению таблицы соответствия 
адресов статистического регистра адресам с географическими координатами и 
идентификатором адреса Реестра адресов Госкомимущества (определены 
координаты для примерно 70% юридических лиц и 80% индивидуальных 
предпринимателей);  

• проведена модификация комплекса программных средств по 
формированию и ведению административной части статистического регистра,  
в результате которой произведен расчет показателей бизнес-демографии  
за 2020 год с учетом правил непрерывности для предприятий.  

ГЛАВА 6 
РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  

И СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Демографическая статистика 
В 2021 году завершены работы по распространению итоговых данных 

переписи населения Республики Беларусь 2019 года: 
• завершен ретроспективный пересчет численности населения  

за прошедшие 10 лет; 
• осуществлен пересчет численности относительных показателей  

по статистике населения за межпереписной период 2009 – 2019 гг.; 
• организованы обучающие мероприятия по работе  

с информационно-аналитической системой «Итоговые данные переписей 
населения Республики Беларусь»;  

• изданы и размещены на официальном сайте Белстата 
статистические сборники: 
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«Основные организационные и методологические положения переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года (Том 1)»; 

«Итоги переписи населения Республики Беларусь 2019 года (Том 2)». 
Статистика труда 
В 2021 году выборочное обследование домашних хозяйств в целях 

изучения проблем занятости населения расширено набором вопросов 
Вашингтонской группы по статистике инвалидности, позволяющих применять 
функциональный подход при обследовании (теперь в качестве критериев, 
кроме проблем со здоровьем, учитываются социальные и психологические 
барьеры, препятствующие активной интеграции инвалидов на рынке труда). 

Статистика образования 
 В 2021 году Министерством образования совместно с 

заинтересованными государственными органами (организациями) проводились 
работы по реализации инвестиционного проекта по созданию Республиканской 
информационно-образовательной среды, единой государственной 
информационной системы в сфере образования.    

Статистика здравоохранения 
Министерством здравоохранения в 2021 году реализованы следующие 

мероприятия: 
• завершено создание полномасштабной системы обращения 

электронных рецептов в Республике Беларусь с использованием электронной 
цифровой подписи; 

• модернизация «Единой информационной системы санитарно-
эпидемиологической службы».  

Система национальных счетов 
В 2021 году: 
• в целях расширения учета и оценки стоимости видов активов при 

формировании показателей национального богатства: 
осуществлена экспериментальная оценка стоимости земель лесного 

фонда, а также нормируемых и ненормируемых видов животных; 
уточнен расчет активов и обязательств в разрезе финансовых 

инструментов и расчет произведенных нефинансовых активов в рамках 
экспериментального построения баланса активов и пассивов за 2017 год по 
секторам экономики;  

начата работа по определению подходов по учету, стоимостной оценке и 
вовлечению неиспользуемых или неэффективно используемых активов 
(национального богатства) в экономический оборот; 

• осуществлено экспериментальное построение финансового счета  
по секторам экономики за 2017-2020 гг.; 

• осуществлена экспериментальная оценка незаконной деятельности 
за 2019-2020 гг. 



12 
 

Структурная статистика 
В рамках перехода на пятилетний цикл выборочных обследований 

микроорганизаций в 2021 году проведено первое в новом цикле выборочное 
обследование. Осуществлена экстраполяция статистических показателей 
деятельности микроорганизаций по основным экономическим показателям. 

Продолжена работа по формированию национальных данных 
структурной статистики в соответствии с европейскими регламентами. 

Статистика сельского хозяйства 
На основании данных о сельскохозяйственной деятельности населения, 

полученных по итогам переписи населения Республики Беларусь  
2019 года в 2021 году: 

• выпущен и размещен на официальном сайте Белстата 
статистический бюллетень «Сельскохозяйственная деятельность населения  
в Республике Беларусь»; 

• получена генеральная совокупность для проведения выборочных 
государственных статистических наблюдений за сельскохозяйственной 
деятельностью хозяйств населения, а также информация для расчета базисных 
весов при экстраполяции данных; 

• на основании утвержденного порядка начата работа по 
ретроспективному пересчету динамических рядов статистических показателей 
по сельскому хозяйству за 2011-2019 гг. 

Статистика промышленности и энергетики 
В 2021 году: 
• на основании данных переписи населения Республики Беларусь 

2019 года актуализирована модель энергопотребления домашними 
хозяйствами, результаты расчета показателей энергоэффективности размещены 
на официальном сайте Белстата в рубрике «Энергетика»; 

• внесены изменения в методологию формирования топливно-
энергетического баланса и расчета на его основе макроэкономических 
показателей, характеризующих  уровень потребления топливно-энергетических 
ресурсов, позволяющие учитывать энергию, выработанную электрокотлами,  
а также выполнять досчет объемов потребления биогаза на основании данных 
Министерства энергетики о количестве электрической энергии, выработанной 
биогазовыми установками.  

Статистика транспорта 
В рамках работы по проведению обследований среднего расстояния 

поездок на базе организаций коммунальной формы собственности, 
осуществляющих перевозки пассажиров, в 2021году Министерством 
транспорта и коммуникаций разработаны и утверждены Рекомендации по 
расчету средней дальности поездки пассажира с учетом изменения 
протяженности маршрутной сети для организаций, выполняющих городские 
автомобильные перевозки пассажиров транспортом общего пользования и 
перевозки пассажиров городским электрическим транспортом в регулярном 
сообщении. 
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Статистика финансов 
В рамках развития автоматизированной информационной системы 

«Государственный страховой регистр» (АИС ГСР) в 2021 году Министерством 
финансов: 

проведены мероприятия по разработке портала страхового рынка; 
изучена техническая возможность предоставления данных внешним 

пользователям. 
Статистика внутренней торговли 
В 2021 году в соответствии с новой версией КИПЦ 2018 сформирована 

структура розничного товарооборота за 2020 год. 
Статистика внешней торговли 
В 2021 году экспертами Международного торгового центра с участием 

специалистов Белстата и Национального банка проведена оценка национальной 
системы статистики внешней торговли услугами Республики Беларусь.  

Экспертами установлено соответствие применяемой методологии 
формирования показателей международным рекомендациям. Отмечено наличие 
полного охвата секторов услуг, правовой основы для сбора данных, а также 
значительный прогресс в распространении данных статистики внешней 
торговли услугами в части их наполняемости и детализации в открытых 
источниках. 

В целях международных сопоставлений данных взаимной торговли 
товарами со странами-членами ЕАЭС в заочном режиме проведены 
сопоставления данных Республики Беларусь, Российской Федерации и  
Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.  

Статистика цен 
В рамках работы по Программе международных сопоставлений (ПМС)  

в 2021 году обеспечен мониторинг цен на потребительские и инвестиционные 
товары-представители. 

Статистика науки и инноваций 
В соответствии Руководством Осло 2018 (4-е издание) актуализирован 

статистический инструментарий по изучению инновационной деятельности: 
уточнены ключевые понятия, определения, классификации, изменен состав 
типов инноваций (определены 2 типа – продуктовые инновации и инновации-
бизнес-процессов).  

Впервые рассчитано количество исследователей в эквиваленте полной 
занятости. Данные направлены в Институт статистики ЮНЕСКО для уточнения 
рейтинга Республики Беларусь в Глобальном индексе инноваций.  

Статистика окружающей среды 
В 2021 году продолжено внедрение в статистическую практику счетов 

природно-экономического учета (СПЭУ): 
• сформирован счет потоков водных ресурсов в физическом выражении 

за 2020 год, произведена корректировка счета за 2019 год по уточненным 
данным;  
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• разработана и утверждена методология по формированию счетов 
лесных ресурсов в физическом выражении, в соответствии с которой 
сформированы счета за 2018-2020 гг. (счет активов для земель лесного фонда, 
счет активов для ресурсов древесины, счет потоков для ресурсов древесины).  

В рамках расширения Совместной системы экологической информации 
(SEIS) на основании данных за 2020 год проведена работа по обновлению всех 
индикаторов SEIS. 

На основании данных Белстата и Министерства природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Секретариатом ЕЭК ООН подготовлен 
окончательный доклад о достигнутых результатах по внедрению SEIS  
в Республике Беларусь. 

В 2021 году в рамках выполнения проекта международной технической 
помощи ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными 
экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ» доработаны 
функциональные системы информационных ресурсов «Государственный 
кадастр животного мира» и «Государственный кадастр растительного мира». 

Статистика уровня жизни населения 
Продолжена работа по расширению и совершенствованию системы 

модульных обследований об отдельных аспектах уровня и качества жизни 
населения: 

• в ходе проведения в 2021 году выборочного обследования изучалась 
доступность для населения объектов социальной инфраструктуры, 
государственных услуг, доступ членов домашних хозяйств к питьевой воде и 
санитарии; 

• в программу выборочного обследования на 2022 год включены 
модули «Принятие решений в домашнем хозяйстве» (для расчета показателей 
гендерной статистики), «Использование детского труда в домашнем 
хозяйстве», «Мнение членов домашнего хозяйства о признаках бедности». 

В 2021 году проведены расчеты индекса риска социальной 
исключенности и индекса глубины социальной исключенности населения; 
проанализирована разработанная экспертами ЮНИСЕФ для Республики 
Беларусь методика оценки многомерной бедности среди детей. 

 
Показатели достижения Целей устойчивого развития 

 
В 2021 году работа по мониторингу достижения Целей устойчивого 

развития (ЦУР) проводилась по следующим направлениям: 
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• Внедрение формата SDMX 
для обеспечения взаимодействия с международными организациями по 

глобальным показателям ЦУР была проведена адаптация национальной 
платформы к международному стандарту обмена данными и метаданными 
SDMX, что позволило в 2021 году напрямую передавать национальные данные 
в созданную Статотделом ООН лабораторию данных по ЦУР (SDG LAB). 

• Локализация ЦУР 
актуализирован и оцифрован унифицированный региональный перечень 

ЦУР. Он включает 145 показателей, из них 85 – соответствуют показателям 
национального перечня и 26 отражают специфику развития регионов. Перечень 
охватывает все 17 Целей и 75 задач и будет положен в основу региональной 
платформы по ЦУР. Региональная платформа позволит визуализировать 
показатели в различных разрезах, сравнивать достижения выбранного 
региона как с республиканским значением, так и с любой другой областью или 
районом. 

• Оценка прогресса достижения ЦУР 
на основе международных подходов разработана национальная 

методология и проведена экспериментальная оценка прогресса достижения 
ЦУР в Республике Беларусь. 

ГЛАВА 7 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В целях продвижения интерактивных статистических баз данных  
в пользовательском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет: 

на главных страницах официальных сайтов органов государственной 
статистики реализованы дополнительные ссылки по переходу на 
статистические базы данных; 

организовано обучение по работе со статистическими базами данных для 
государственных органов управления и представителей системы образования. 

Продолжены работы по максимальному наполнению интерактивных 
статистических баз данных, автоматизации механизмов загрузки показателей, 
приведению справочников и классификаторов в соответствие со структурой 
формата SDMX, развитию инфографики.  

С 2021 года Белстат приступил к переводу на современные технологии 
комплексов электронной обработки информации по отдельным отраслям 
статистики (статистике труда, стоимости рабочей силы, сельского 
хозяйства).  
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ГЛАВА 8 
РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ  
В 2021 году международное сотрудничество осуществлялось  

по следующим направлениям: 
• Обмен опытом и изучение передовых международных практик 
участие в 192 международных мероприятиях (184 – проведены  

в онлайн-формате) по следующим направлениям статистической деятельности: 
мониторинг достижения ЦУР, национальные счета, энергетическая статистика, 
статистика транспорта, использование геопространственной информации, 
демографическая статистика, гендерная статистика, бизнес-регистры, бизнес-
демография, и ряду других направлений, включая вопросы качества, сбора и 
обработки данных и распространения официальной статистической 
информации, статистического законодательства. 

• Реализация проектов международной технической помощи 
завершена реализация двух проектов международной технической 

помощи («Содействие в укреплении национального статистического 
потенциала в области производства и распространения информации о 
положении детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями для 
мониторинга выполнения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития» 
и «Проект оказания содействия подготовке и проведению переписи населения 
2019 года в Беларуси»), в рамках которых модернизирована Система доступа к 
итоговым данным переписи населения и создан веб-портал «Гендерная 
статистика»; 

началась реализация трехлетнего проекта международной технической 
помощи с ЮНФПА. Цель проекта – содействие повышению качества и 
эффективности использования официальной статистической информации и 
данных демографических исследований при разработке и реализации 
государственной политики в области народонаселения и достижения ЦУР в 
Республике Беларусь.  

• Деятельность по реализации интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического союза, Союзного государства и 
Содружества Независимых Государств 

участие в разработке Плана мероприятий по реализации Стратегических 
направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года; 

в рамках постоянно действующих органов ЕЭК рассмотрено около 40 
проектов нормативных правовых актов по вопросам, касающимся 
статистической деятельности. Представители Белстата принимали участие в 
работе 11 подкомитетов, рабочих и экспертных групп; 

продолжена работа по обеспечению сопоставимости в области 
статистической методологии Республики Беларусь и Российской Федерации.  
В полном объеме выполнены мероприятия плана совместных мероприятий 
Белстата Росстата на 2020 - 2021 годы, которые включали проведение 
консультаций по вопросам формирования официальной статистической 
информации в виде информационных панелей и интерактивных карт, 
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совершенствования статистики рынка труда в соответствии с рекомендациями 
20-й Международной конференции статистиков труда, методологии оценки 
многомерной бедности, расчета индекса активного долголетия, создания 
результативной системы управления качеством статистического производства, 
снижения отчетной нагрузки на респондентов; 

подготовка информации для юбилейного сборника, посвященного 30-
летию деятельности национальных статистических служб Содружества 
Независимых Государств и Межгосударственного статистического комитета 
Содружества Независимых Государств, а также статистических сборников 
«Мониторинг показателей Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе СНГ. 
2016-2020», «Молодежь в странах Содружества Независимых Государств: 
статистический портрет». 

ГЛАВА 9 
УКРЕПЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В 2021 году в органах государственной статистики продолжена работа с 

персоналом в части проведения профессионального развития работников,  
обучения, аттестации, присвоения классов государственных служащих, 
формирования резерва кадров, внедрения современных информационных 
технологий в работу с кадрами. 

В рамках повышения образовательного уровня работников в 2021 году 
треть сотрудников системы обучились на различных курсах повышения 
квалификации, семинарах, вебинарах (более активно применялась 
дистанционная форма обучения).  

В целях формирования действенного резерва кадров: 
• пересмотрены и утверждены резервы руководящих кадров и 

перспективный кадровый резерв; 
• проведен анализ качественного состава и действенности резерва 

руководящих кадров как в целом по системе, так и по каждому органу 
государственной статистики; 

• продолжена работа по подготовке резервистов к управленческой 
деятельности.  

В 2021 году прошли повышение квалификации 20% работников, 
включенных в резервы руководящих кадров и 22% специалистов, включенных в 
перспективные кадровые резервы. 

Продолжено взаимодействие с учреждениями образования по подготовке 
специалистов для органов государственной статистики и адаптации молодых 
специалистов: 

• проведена встреча с Минским филиалом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова»; 

• постоянно актуализируется банк данных молодых специалистов, 
направленных на работу в органы государственной статистики. 

Проведена работа по переносу информации из базы данных 
программного продукта, используемого Белстатом, в программный продукт 
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«Управление кадрами» УП «ИВЦ Минфина», это позволит вести кадровый учет 
в органах государственной статистики в едином программном продукте.  

В 2021 году проведено обследование удовлетворенности персонала 
органов государственной статистики, в котором принял участие 91% 
работников. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

№ 
п/п 

Целевой индикатор 2021 год 

план факт 
1.  Результативность системы менеджмента 

качества, % 94 96,4* 

2.  Количество посещений официального сайта 
Белстата, млн. 2,9 2,9 

3.  Уровень заполняемости вопросников 
международных организаций, % 82 82,7 

4.  Количество глобальных показателей, 
формируемых для мониторинга достижения 
Целей устойчивого развития, единиц 91 112 

________________ 
*Данные за 2020 год. 
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