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1. Независимость при осуществлении государственной 
статистической деятельности. 

Профессиональная независимость органов государственной 
статистики от иных государственных органов и юридических лиц, 
должностных и иных физических лиц обеспечивает достоверность 
официальной статистической информации. 

Индикаторы принципа: 
1.1. профессиональная независимость органов государственной 

статистики и недопустимость любого вмешательства в государственную 
статистическую деятельность закреплены законодательными актами; 

1.2. Председатель Национального статистического комитета 
Республики Беларусь (далее - Белстат) обладает достаточно высоким 
иерархическим статусом и подчиняется непосредственно Президенту 
Республики Беларусь; 

1.3. Председатель Белстата, а также руководители территориальных 
органов государственной статистики принимают необходимые меры для 
обеспечения независимости при осуществлении государственной 
статистической деятельности; 

1.4. решения о применении методов, стандартов и технологий, 
используемых для ведения государственной статистики, о содержании и 
сроках выпуска статистических публикаций принимаются Белстатом; 

1.5. стратегия развития государственной статистики, программа 
статистических работ размещаются на официальном сайте Белстата в 
глобальной компьютерной сети Интернет, ход их реализации отражается в 
ежегодных отчетах и докладах; 

1.6. статистические публикации ограничены четкими рамками для 
непредвзятого, нейтрального отражения социально-экономических 
процессов;  

1.7. органы государственной статистики дают разъяснения об 
организации и ведении государственной статистики, использовании 
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официальной статистической методологии в Республике Беларусь, в том 
числе в средствах массовой информации, комментируют неправильное 
использование или трактовку официальной статистической информации. 

2. Конфиденциальность первичных статистических данных. 
Первичные статистические данные, за исключением первичных 

статистических данных, доступ к которым, распространение и (или) 
представление которых в соответствии с законодательными актами и 
международными договорами не ограничены, являются 
конфиденциальными и используются исключительно при осуществлении 
государственной статистической деятельности.  

Индикаторы принципа: 
2.1. конфиденциальность первичных статистических данных 

гарантируется законодательными актами; 
2.2. документальное закрепление обязанности по обеспечению 

конфиденциальности первичных статистических данных работниками 
органов государственной статистики, а также лицами, которые в силу 
своего служебного положения или рода осуществляемой деятельности 
будут иметь доступ к первичным статистическим данным;  

2.3. работники органов государственной статистики, а также лица, 
которые в силу своего служебного положения или рода осуществляемой 
деятельности имели доступ к первичным статистическим данным, за их 
утрату и разглашение несут ответственность в соответствии с 
законодательными актами; 

2.4. в бланках форм государственных статистических наблюдений 
предусмотрен реквизит «Обязательство о конфиденциальности»; 

2.5. для обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных применяются организационные, правовые и 
технические меры; 

2.6. реализация мер по обеспечению конфиденциальности 
первичных статистических данных регламентирована нормативными 
правовыми актами и Политикой по обеспечению конфиденциальности 
первичных статистических данных, размещенной на официальном сайте 
Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет; 

2.7. для целей научных исследований могут распространяться 
обезличенные первичные статистические данные, не позволяющие 
идентифицировать конкретного респондента.  

3. Обоснованность официальной статистической методологии. 
Официальная статистическая методология научно обоснована, 

соответствует международным стандартам в области статистики. Ее 
разработкой занимаются работники с соответствующей компетенцией, 
используя установленные  процедуры и правила.  
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Индикаторы принципа: 
3.1. разработка официальной статистической методологии 

осуществляется на основе международных стандартов. В целях 
обеспечения соответствия официальной статистической методологии 
международным стандартам в области статистики действует Научно-
методологический совет Белстата; 

3.2. разработаны документы, регламентирующие применение 
стандартных подходов, терминов и их определений, а также 
классификаций на всех этапах статистического производства; 

3.3. установлен единый порядок разработки, согласования и 
пересмотра статистического инструментария;  

3.4. порядок ведения статистического регистра предусматривает его 
непрерывное обновление и поддержание в актуальном состоянии;  

3.5. выборочные совокупности респондентов для проведения 
государственных статистических наблюдений регулярно актуализируются 
в соответствии с инструкциями по организации и проведению 
выборочных  государственных статистических наблюдений; 

3.6. статистические классификаторы и общегосударственные 
классификаторы, используемые в государственной статистической 
деятельности, гармонизированы с международными и европейскими 
классификаторами;  

3.7. разработка и совершенствование официальной статистической 
методологии осуществляется на основе сотрудничества с научно-
исследовательскими организациями; 

3.8. органы государственной статистики комплектуются 
работниками с соответствующим образованием; 

3.9. проводится политика постоянного повышения 
профессионального уровня работников; 

3.10. организационная структура Белстата содержит структурное 
подразделение, отвечающее за организацию и координацию работ по 
формированию официальной статистической методологии, 
соответствующей международным стандартам в области статистики; 

3.11. независимыми международными экспертами проводятся 
оценки отраслей статистики и национальной статистической системы на 
соответствие европейским и международным стандартам в области 
статистики. 

4. Соразмерность нагрузки на респондентов потребностям 
пользователей. 

Нагрузка по представлению первичных статистических данных 
должна быть пропорциональна потребностям пользователей и не должна 
быть чрезмерной для респондентов. Органы государственной статистики 
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осуществляют мониторинг отчетной нагрузки и стремятся к ее 
постоянному снижению. 

Индикаторы принципа: 
4.1. объем и уровень детализации запрашиваемых первичных 

статистических данных ограничены необходимостью формирования 
официальной статистической информации; 

4.2. в целях снижения нагрузки на респондентов органы 
государственной статистики постоянно расширяют использование 
административных данных; 

4.3. применяются наиболее оптимальные способы организации и 
проведения государственных статистических наблюдений, 
предусматривающие простоту подготовки респондентами первичных 
статистических данных на основании бухгалтерских, первичных учетных 
и иных документов; 

4.4. респонденты имеют возможность представлять первичные 
статистические данные по формам государственных статистических 
наблюдений в виде электронного документа; 

4.5. для формирования и расчета статистических показателей 
органами государственной статистики используются математические 
методы оценки и приближения: метод экстраполяции, балансовый метод, 
метод математического моделирования, анализ рядов динамики, метод 
экспертных оценок и другие; 

4.6. проводится обязательная апробация новых форм 
государственных статистических наблюдений или новых статистических 
показателей; 

4.7. предусмотрен упрощенный порядок представления форм 
государственных статистических наблюдений для субъектов малого 
предпринимательства; 

4.8. расширяется использование практики проведения выборочных 
государственных статистических наблюдений; 

4.9. проводятся мероприятия по обеспечению ротации выборочных 
совокупностей объектов государственных статистических наблюдений; 

4.10. организационно-методологические подходы к проведению 
государственных статистических наблюдений систематически 
пересматриваются и совершенствуются; 

4.11. осуществляется изучение отчетной нагрузки на респондентов, и 
реализуются мероприятия по ее постоянному снижению; 

4.12. информация о всех изменениях в формах государственных 
статистических наблюдений является общедоступной. 

5. Актуальность, своевременность, объективность, доступность и 
сопоставимость официальной статистической информации. 
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Официальная статистическая информация должна удовлетворять 
потребности пользователей (быть актуальной), распространяться и (или) 
представляться в нужное для пользователей время и без задержек (быть 
своевременной), формироваться на объективной основе, обусловленной 
независимостью научного мнения (быть объективной). Доведение 
официальной статистической информации до пользователей должно 
осуществляться в приемлемых для них формах и в понятном виде, 
пользователи должны быть информированы о возможности и средствах 
получения интересующей их официальной статистической информации, 
сопровождающейся метаданными и пояснениями, распространение и 
(или) представление официальной статистической информации 
осуществляется с соблюдением принципа равного доступа (доступности) 
для всех пользователей. Официальная статистическая информация должна 
быть взаимосвязана внутренне и по времени, сопоставима в региональном 
разрезе, что позволяет комбинировать и одновременно использовать 
официальную статистическую информацию, полученную из разных 
источников (принцип сопоставимости). 

Индикаторы принципа: 
5.1. действуют процедуры проведения консультаций с 

пользователями об оценке актуальности и практической пользы 
имеющейся официальной статистической информации, а также 
определения потребностей и приоритетов пользователей в будущем;  

5.2. ежеквартально проводится оценка удовлетворенности 
пользователей официальной статистической информацией и доверия 
пользователей к официальной статистической информации; 

5.3. потребности пользователей отражаются в программе 
статистических работ; 

5.4. своевременность выпуска официальной статистической 
информации соответствует международным стандартам распространения 
данных; 

5.5. информация о времени выпуска официальной статистической 
информации является общедоступной и размещена на официальном сайте 
Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет; 

5.6. о любом отклонении от графика выпуска официальной 
статистической информации объявляется заранее, называются его 
причины, устанавливается новый срок выпуска; 

5.7. периодичность выпуска официальной статистической 
информации максимально учитывает потребности пользователей; 

5.8. в целях своевременного информирования пользователей 
предусматривается формирование и распространение оперативной 
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официальной статистической информации, сроки выпуска которой 
установлены в программе статистических работ;  

5.9. информация об источниках и методах формирования 
официальной статистической информации является общедоступной; 

5.10. официальная статистическая информация имеет объективный 
характер; 

5.11. равный доступ пользователей к официальной статистической 
информации и официальной статистической методологии ее 
формирования гарантируется законодательными актами в области 
государственной статистики; 

5.12. информация, содержащая описание процессов производства 
официальной статистической информации, является общедоступной; 

5.13. установлен единый порядок распространения, корректировки и 
пересмотра официальной статистической информации; 

5.14. распространение и (или) представление официальной 
статистической информации осуществляется как с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий, так и на 
бумажном носителе; 

5.15. официальная статистическая информация и соответствующие 
документированные метаданные доводятся до пользователей в формах, 
облегчающих их правильную интерпретацию, анализ и сопоставление; 

5.16. возможно проведение государственных статистических 
наблюдений по заказам пользователей, официальная статистическая 
информация по которым является общедоступной; 

5.17. официальная статистическая информация обладает внутренней 
согласованностью и последовательностью; 

5.18. официальная статистическая информация сохраняет свою 
сопоставимость в пределах приемлемого отрезка времени; 

5.19. формирование официальной статистической информации из 
разных источников осуществляется на основе единых стандартов, 
понятий, определений и классификаций; 

5.20. осуществляется регулярный обмен и сопоставление 
информации между органами государственной статистики и 
статистическими органами иностранных государств, международными 
организациями в области статистики; 

5.21. осуществляется оценка соответствия официальной 
статистической информации критериям качества, принятым в 
Европейской статистической системе. 

 
 


