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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 2020 – 2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение от 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

1 Подготовка и проведение 20-го заседания 

Статистического совета Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

и Федеральной службы государственной статистики 

2020 год Управление международной 

статистики 

Управление международного 

сотрудничества 

и  распространения 

статистической информации 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение от 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

2 Подготовка информации о состоянии экономики  

и ходе экономических реформ России и Беларуси 

(мониторинг) 

 

ежеквартально 

2020 – 2021 

 годы 

Управление сводных 

статистических работ и 

общественных связей; 

Управление международной 

статистики 

Главное управление 

комплексных информационно-

аналитических работ 

3 Проведение консультаций по вопросам 

совершенствования методов сбора данных 

и формирования показателей статистики цен 

III квартал 

2020 года 

Управления статистики цен 

и финансов 

Главное управление статистики 

цен 

4 Проведение консультаций по вопросам 

использования административных данных 

при формировании официальной статистической 

информации о численности, фонде оплаты труда 

и заработной плате наемных работников  

IV квартал 

2020 года 

Управление статистики труда Главное управление статистики 

труда 

5 Издание статистического сборника «Беларусь 

и Россия. 2020» 

IV квартал 

2020 года 

Управление международной 

статистики 
Главное управление 

комплексных информационно-

аналитических работ 

6 Проведение консультаций по вопросам 

статистического измерения инновационных 

процессов на основе IV редакции Руководства Осло 

IV квартал 

2020 года 

Управление статистики 

образования, науки  

и инноваций 

Главное управление статистики 

предприятий 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение от 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

7 Проведение работ по гармонизации применяемых 

в статистической практике классификаций видов 

экономической деятельности и продукции: 

обмен статистическими (ведомственными) 

классификаторами и справочниками (включая 

алгоритмы сбора), собирательными 

классификационными группировками видов 

экономической деятельности и продукции 

 

подготовка предложений по гармонизации 

классификаций видов экономической 

деятельности и продукции, согласованию 

подходов по определению основного вида 

деятельности организаций 

 

 

 

IV квартал 

2020 года 

 

 

 

 

I квартал 

2021 года 

Управление организации 

статистического наблюдения 

и контроля; 

отраслевые Управления ЦА 

Главное управление 

координации и развития 

статистической системы; 

отраслевые структурные 

подразделения 

8 Изучение опыта Росстата по формированию 

официальной статистической информации в виде 

информационных панелей и интерактивных карт 

I квартал 

2021 года 

Аналитическое управление Управление международного 
сотрудничества 

и  распространения 
статистической информации; 

Главное управление развития 
информационных систем; 

Главное управление 
комплексных информационно-

аналитических работ 

9 Проведение консультаций по вопросам 

совершенствования статистики рынка труда 

в соответствии с рекомендациями 20-й 

Международной конференции статистиков труда  

I квартал 

2021 года 

Управление статистики труда Главное управление статистики 
труда 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение от 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

10 Проведение консультаций по вопросам 

совершенствования методологии оценки 

многомерной бедности 

 

II квартал 

2021 года 

Управление статистики уровня 

жизни и обследований домашних 

хозяйств 

Главное управление статистики 

уровня жизни населения 

и обследований домашних 

хозяйств 

11 Проведение консультаций по вопросам текущего 

и  перспективного статистического  планирования; 

организации государственного статистического 

наблюдения 

II квартал 

2021 года 

Управление организации 

статистического наблюдения 

и контроля 

Главное управление 

координации и развития 

статистической системы 

12 Проведение консультаций по вопросу расчета 

индекса активного долголетия  
II квартал 

2021 года 

Управление 

статистики уровня жизни 

и обследований домашних 

хозяйств 

Главное управление 

демографической статистики 

и переписи населения 

13 Проведение консультаций по дальнейшей 

гармонизации систем классификаций, применяемых 

в статистической практике, на основе 

международных классификаций  

II квартал 

2021 года 

Управление организации 

статистического наблюдения 

и контроля; 

отраслевые Управления ЦА 

Главное управление 

координации и развития 

статистической системы; 

отраслевые структурные 

подразделения 

14 Проведение консультаций по созданию 

результативной системы управления качеством 

статистического производства 

 

III квартал 

2021 года 

Управление организации 

статистического наблюдения и 

контроля; 

Управление национальной 

системы управления данными 

государственной статистики 

Главное управление 

координации и развития 

статистической системы 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение от 

Федеральной службы 

государственной статистики 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

15 Проведение консультаций по гармонизации системы 

статистической отчетности 

III квартал 

2021 года 

Управление национальной 

системы управления данными 

государственной статистики 

Главное управление 

координации и развития 

статистической системы 

16 Проведение консультаций по применяемым  

подходам к снижению отчетной нагрузки  

на респондентов и механизмам исключения 

дублирования форм и показателей статистической 

отчетности 

III квартал 

2021 года 

Управление национальной 

системы управления данными 

государственной статистики 

Главное управление 

координации и развития 

статистической системы 

17 Обмен опытом по итогам переписей населения 

раунда 2020 

IV квартал 

2021 года 

Управление статистики населения 

и здравоохранения 

Главное управление 

демографической статистики и 

переписи населения 

18 Участие в конференциях и семинарах, проводимых  

Белстатом и Росстатом  

2020 – 2021 

годы 

Управления ЦА  Структурные подразделения  

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

  


