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 I. Введение 

1. Государственная статистика Беларуси представляет собой важнейший элемент 
информационной инфраструктуры государства, одной из основных целей которой 
является удовлетворение потребностей всех пользователей в официальной 
статистической информации высокого качества. 

2. Информация, сформированная в национальной статистической системе на 
основе проведения государственных статистических наблюдений, а также 
использования административных данных, составляет единый ресурс 
государственной статистики в Республике Беларусь.  

3. Национальная статистическая система Республики Беларусь включает: 

• систему органов государственной статистики, которая состоит из 
Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
территориальных органов государственной статистики;  

• государственные организации, уполномоченные на ведение государственной 
статистики – государственные органы (организации), которые осуществляют 
ведение государственной статистики в отношении находящихся в их 
подчинении (ведении) организаций, а также по вопросам, входящим в их 
компетенцию.  

 II. Правовые основы взаимодействия  

4. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной 
статистике» Белстат является республиканским органом государственного 
управления в области государственной статистики, проводит государственную 
политику в области статистики, осуществляет регулирование и управление, а также 
координацию деятельности других государственных органов в этой области.  

5. Инструментами, обеспечивающими координацию деятельности, являются: 

• обязательное согласование Белстатом проектов законов, правовых актов 
Президента Республики Беларусь, постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам государственной статистики; 

• согласование официальной статистической методологии, разрабатываемой 
другими производителями статистики; 

• утверждение статистического инструментария для проведения обследований; 

• формирование программы статистических работ. 

6. При осуществлении государственной статистической деятельности Белстат 
уделяет особое внимание рациональному выбору источников получения 
информации. В этих целях при проведении государственных статистических 
наблюдений и формировании официальной статистической информации 
максимально используются административные данные иных государственных 
органов. 

7. Возможность получения и использования административных данных органами 
государственной статистики закреплена в Законе Республики Беларусь «О 
государственной статистике». 



ECE/CES/2016/38 

3 

8. В частности, данным Законом предусмотрено получение органами 
государственной статистики сведений: 

• из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, других регистров (реестров), баз данных, ведение которых 
осуществляется государственными органами, иными государственными 
организациями; 

• от государственных органов, иных организаций информации, необходимой 
для организации и проведения государственных статистических наблюдений и 
формирования официальной статистики. 

 III. Примеры форм партнерства  

9. Получение органами государственной статистики административных данных 
осуществляется по двум основным направлениям:  

 (a) принятие совместных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок информационного взаимодействия Белстата с 
отдельными государственными органами.  

10. Так, для разработки статистических показателей по статистике миграции 
населения, а также внешней трудовой миграции постановлением Министерства 
внутренних дел установлен порядок передачи структурными подразделениями МВД 
в органы государственной статистики: 

• талонов миграционного учета к адресным листкам прибытия и убытия; 

• карт статистического учета трудящегося-мигранта, въезжающего на работу в 
Республику Беларусь и трудящегося-мигранта, выезжающего на работу за 
границу.  

11. Постановлениями Национального статистического комитета и Министерства 
юстиции утверждены правила передачи вторых экземпляров записей актов 
гражданского состояния в органы государственной статистики; 

 (b) заключение соглашений об информационном взаимодействии, в 
которых предусматривается перечень, объем, сроки, способы, формат представления 
необходимых органам государственной статистики административных данных, а 
также перечень официальной статистической информации, предоставляемой 
Белстатом. 

12. В настоящее время заключены и действуют 32 соглашения об 
информационном взаимодействии между Белстатом и государственными органами 
(организациями).  

13. Основными партнерами в информационном обмене являются Министерство 
здравоохранения, Министерство финансов, Министерство труда и соцзащиты, 
Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Национальный банк и 
другие государственные органы.  

14. Административные данные, получаемые Белстатом, используются в целях 
ведения статистического регистра, при формировании системы национальных счетов 
и статистических показателей по отраслям статистики. 

15. Большую часть необходимых для ведения статистического регистра сведений 
органы государственной статистики получают от регистрирующих органов, на 
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которые возложены обязанности по государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования.  

16. Получение необходимых сведений осуществляется в рамках взаимодействия 
регистрирующих органов с налоговыми органами, органами государственной 
статистики, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты, страховыми органами посредством обмена электронными 
документами в автоматизированной информационной системе «Взаимодействие». 

17. При формировании системы национальных счетов используются данные об 
исполнении консолидированного бюджета (Министерство финансов), данные о 
расходовании средств государственного фонда содействия занятости на социальную 
поддержку безработных (Министерство труда и социальной защиты).  

18. В 2015 году Белстатом проводились рабочие встречи со специалистами 
Национального банка, темой для обсуждения которых являлись источники 
информации, используемые при составлении финансового счета. Для определения 
стоимости непроизведенных активов с Государственным комитетом по имуществу 
прорабатывается вопрос о возможности предоставления информации по кадастровой 
оценке. 

 IV. Примеры использования административных данных при 
формировании официальной статистики  

19. Административные данные используются практически во всех отраслях 
статистики при производстве официальной статистической информации: по 
статистике финансов, населения, труда, уровня жизни и обследования домашних 
хозяйств, образования, сельского хозяйства, окружающей среды, культуры, 
транспорта, внешней торговли. 

• так, например, по статистике финансов используются административные 
данные Министерства по налогам и сборам о задолженности по платежам в 
бюджет; Министерства финансов – об исполнении консолидированного и 
республиканского бюджетов; об объемах эмиссии, размещении и погашении 
государственных ценных бумаг;  

• по статистике внешней торговли для формирования торгового баланса 
Республики Беларусь и статистики внешней торговли товарами используются 
административные данные Государственного таможенного комитета; 

• по статистике труда для ежемесячного расчета численности занятого 
населения и расчета баланса трудовых ресурсов используются 
административные данные Министерства по налогам и сборам о численности 
индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них по найму; 
Министерства внутренних дел - о среднесписочной численности лиц, 
осужденных к лишению свободы, содержащихся в лечебно-трудовых 
профилакториях, привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ и так 
далее. 

20. Необходимо отметить, что Белстат проводит постоянную работу по изучению 
новых источников административных данных. 

21. Так, в настоящее время используется информация сформированного в 2015 
году Торгового реестра Республики Беларусь о деятельности индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и общественное питание. 
Ведение данного информационного ресурса осуществляет Министерство торговли. 
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Прорабатывается вопрос об использовании еще одного информационного ресурса – 
Реестра бытовых услуг Республики Беларусь. 

22. Таким образом, выбор источников данных при осуществлении 
государственной статистической деятельности осуществляется Белстатом с учетом 
необходимости получения данных высокого качества для своевременной подготовки 
и распространения официальной статистической информации. 

23. Объем используемых административных данных напрямую зависит от 
наличия соответствующих источников (регистров, реестров, баз данных). При 
наличии таких источников данных требуемого качества Белстат стремится 
максимально использовать административный ресурс. 

    


