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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

20 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ

Статистический отдел Организации Объединенных Наций в 
сентябре 2008 года обратился к странам, региональным и между-
народным организациям с просьбой представить их мнения по 
предложению о проведении 20 октября 2010 года Всемирного дня 
статистики. 
Данная инициатива была поддержана 75 странами и между-

народными организациями, подтвердив тот факт, что настало время 
провес ти специальный день, чтобы отметить все дости жения офи-
циальной статистики и повысить ее авторитет на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях.

Генеральная Ассамблея ООН, ссылаясь на 
решение 41-й сессии Статистической комиссии 
ООН об одобрении предложения о проведении 
Всемирного дня статистики 20 октября 2010 года 
и отмечая тот факт, что многие государства-
члены и некоторые регионы уже осуществляют 
различные национальные и региональные ини-
циативы по проведению дней, недель и месяцев 
статистики, 3 июня 2010 года приняла Резолю-
цию за № 64/267, в которой:

1. постановила объявить 20 октября 
2010 года Всемирным днем статистики, ко-
торый будет проводиться под общим лозунгом 
«Отметим многочисленные достижения офици-
альной статистики!» и с учетом основных цен-
ностей служения, добросовестности и профес-
сионализма;

2. предложила всем государствам-членам, ор-
ганизациям системы Организации Объединен-

ных Наций и другим международным и регио-
нальным организациям, а также гражданскому 
обществу, включая неправительственные орга-
низации, такие как научно-исследовательские 
институты, средства массовой информации и 
все производители и пользователи официальной 
статистики, надлежащим образом провести 
Всемирный день статистики.
В преддверии Всемирного дня статистики 

и в ознаменование 90-летия со дня образова-
ния органов государственной статистики Рес-
публики Беларусь 23 и 24 августа 2010 года 
состоялась научно-практическая конферен-
ция «Белорусская статистика: вчера, сегод-
ня, завтра», организованная Национальным 
статистическим комитетом совместно с Бе-
лорусским государст венным экономическим 
университетом и Белорусской статистической 
ассоциацией.
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23 августа 2010 года на пленарном заседании 
конференции приняло участие более 500 че-
ловек, среди которых руководители и предста-
вители органов государственной статистики, 
руководители государственных органов (На-
циональная академия наук Беларуси, Минис-
терство экономики, Национальный банк, Ми-
нистерство здравоохранения, Министерство 
образования, Государственный таможенный 
комитет), руководители статистических служб 
стран СНГ (Азербайджана, Армении, Кыргыз-
стана, Республики Молдова, России, Таджики-
стана, Узбекистана, Украины), руководитель 
Центрального статистического управления Рес-
публики Польша, представители международ-
ных организаций (Статистического комитета 
СНГ, Всемирного банка, Статотдела ЕЭК ООН) 
и представительств: ЮНФПА, ЮНИСЕФ, 
МВФ, Исполнительного комитета СНГ, пред-
ставители учреждений образования (БГЭУ, БГУ, 
МЭСИ, Санкт-Петербургского государственно-
го университета экономики и финансов, Бело-
русского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации, Белорусской го-
сударственной сельскохозяйственной академии, 
Белорусского государственного университета 
культуры и искусств), представители Совета по 

развитию предпринимательства в Республике 
Беларусь, Парка Высоких технологий, а также 
средств массовой информации и иные. 
С приветственным словом и поздравлением 

от Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко со знаменательным со-
бытием – 90-летием со дня образования органов 
государственной статистики Беларуси и про-
фессиональным праздником – Днем работников 
государственной статистики выступил замести-
тель Главы Администрации Президента Респуб-
лики Беларусь Анфимов Леонид Васильевич.
С поздравлением и приветственным словом 

от Правительства Республики Беларусь высту-
пил заместитель Премьер-министра Республи-
ки Беларусь Кобяков Андрей Владимирович.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили:

Председатель Национального статистического комитета Республики 
Беларусь Зиновский Владимир Иванович на тему «Государственной 
статистике Республики Беларусь 90 лет: основные итоги и перс-
пективы развития»;

 

Руководитель Департамента данных о развитии Всемирного банка 
господин Белкиндас на тему «Беларусь в мировой статистической 
системе»;

Директор Статистического отдела ЕЭК ООН госпожа Братанова 
Лидия на тему «Вызовы в официальной статистике»;

Председатель Статистического комитета СНГ Соколин Владимир 
Леонидович на тему «О развитии статис тики в Содружестве Неза-
висимых Государств»;
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На пленарном заседании также выступили 
с докладами:
Председатель Центрального статистическо-

го управления Республики Польша господин 
Оленьский на тему «Основные направления и 
приоритеты сотрудничества государст венной 
статистики в условиях между народной регио-
нальной интеграции»;
заместитель руководителя Федеральной 

службы государственной статистики Кевеш 
Александр Львович на тему «О сотрудничестве 
Росстата и Белстата в рамках реализации до-
говора о создании союзного государства»;
профессор кафедры статистики Белорусско-

го государственного экономического универ-
ситета Новиков Михаил Михайлович на тему 
«Научно-педагогическая школа кафедры 
статистики»;
заведующая кафедрой статистики и экономет-

рики Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов, доктор 
экономических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Елисеева Ирина Ильи-
нична на тему «Развитие информационного 
обеспечения инновационной деятельности 
в России»;
директор Научно-иссле довательского инсти-

тута прикладных проблем математики и инфор-
матики БГУ, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент Национальной ака-
демии наук Беларуси Харин Юрий Семенович 
на тему «Разработка и применение методов и 
инструментальных средств статистического 
анализа данных, эконометрического модели-
рования и прогнозирования»;
первый заместитель Председателя Нацио-

нального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь Костевич Ирина Анатольевна 

на тему «IТ – стратегия белорусской статис-
тики»;
заместитель Председателя Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 
Кухаревич Елена Ивановна на тему «Демогра-
фическая статистика: современные методы 
сбора, обработки и распространения инфор-
мации»;   
директор республиканского унитарного пред-

приятия «Вычислительный центр Главного ста-
тистического управления Брестской области» 
Мороз Виктор Анастасьевич на тему «Регио-
нальные автоматизированные информацион-
ные системы для оперативного обеспечения 
официальной статистической информацией 
органов исполнительной власти»;
заместитель Председателя Национально-

го статистического комитета Республики Бе-
ларусь Кангро Ирина Степановна на тему 
«Организационно-методологические подходы 
к управлению качеством в статистике». 

На конференции была организована выставка 
статистических публикаций, изданных органа-
ми государственной статистики за период осу-
ществления своей деятельности.

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси Мясникович Михаил Владимиро-
вич на тему «Основные направления научно-инновационного 
развития Республики Беларусь в среднесрочном периоде»;

Министр экономики Республики Беларусь Снопков Николай 
Геннадьевич на тему «Роль статистики в разработке макро-
экономического прогнозирования развития белорусского госу-
дарства».
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24 августа 2010 года состоялись 4 секцион-
ных заседания, в которых приняли участие 
более 300 человек. На секциях рассматрива-
лись следующие темы:
● «Методология и практика государственной 

статистики в Республике Беларусь»;
● «BelarusInfo – система современных техно-

логий для мониторинга прогресса достижения 
Целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия»;
● «Современные проблемы статистики: науч-

ные исследования и образование»;
● «Математическая статистика, статистиче-

ский анализ данных и эконометрика».

В целях доведения до широкой обществен-
ности достижений отечественной статистики, 
объединения пользователей и разработчиков 
статистических данных, мобилизации статис-
тического потенциала и поддержки статистиче-
ской деятельности в стране Национальным ста-
тистическим комитетом Рес публики Беларусь 
было принято решение о проведении во Все-
мирный день статистики 20 октября 2010 года 
в Национальном статистическом комитете и в 
территориальных органах государственной ста-
тистики Дня открытых дверей.
В Дне открытых дверей в Национальном 

статистическом комитете принимали участие 
представители республиканских органов го-
сударственного управления, исполнительных 
комитетов, главных статистических управле-
ний города Минска и Минской области, науч-
ных организаций, Белорусского государствен-
ного экономического университета, а также 
организаций-респондентов государственных 
статистических наблюдений.
На пленарной части мероприятия были пред-

ставлены две презентации.
С презентацией по теме «Государственная 

статистика – для управления, для науки, для 
граждан» выступила первый заместитель Пред-
седателя Белстата Костевич Ирина Анатоль-
евна.
В презентации освещались вопросы:
● нормативно-правовой базы государствен-

ной статистики;
● принципов организации в Респуб лике Бе-

ларусь статистического производства и соответ-
ствия международным стандартам; 
● пуб ликации официальной статистической 

информации; 
● совершенствования системы обратной свя-

зи с респондентами государственных статис-
тических наблюдений и пользователями офици-
альной статистики.

С презентацией по теме «BelarusInfo – сис-
тема мониторинга прогресса в достижении 
задач устойчивого человеческого развития 
на национальном и региональном уровнях» 
выступила заместитель Председателя Белстата 
Кухаревич Елена Ивановна.

BelarusInfo создана для оценки прогресса в 
достижении Республикой Беларусь Целей раз-

вития тысячелетия ООН на национальном и 
региональном уровнях, а также для содейст-
вия в выработке национальных программ и 
планов действий. BelarusInfo содержит ин-
формацию как по глобальным показателям 
Целей развития тысячелетия, так и по пока-
зателям, характеризующим демографическую 
ситуацию и социально-экономическое развитие 



Организация и ведение государственной статистики

10 «Статистика Беларуси» № 4, 2010

республики, областей и г. Минска, положение 
детей и женщин. 
В ходе презентации освещены основные на-

правления развития BelarusInfo:
● разработка системы дополнительных (с уче-

В рамках проведения Дня открытых две-
рей состоялось два заседания круглого стола. 
Первое заседание круглого стола было по-
священо теме: «Статистика промышлен-
ности: организационно-методологические 
подходы по внедрению в статистическую 
практику общегосударственного класси-
фикатора Рес публики Беларусь ОКРБ 007-
2007 «Промышленная и сельскохозяйст-
венная продукция»». Заседание проходило 
под руководством замес тителя Председателя 
Белстата Кангро Ирины Степановны и на-

чальника Главного управления статистики 
промышленности Довнар Ольги Александ-
ровны.
Второе заседание круглого стола проводи-

лось по теме «Статистическое наблюдение за 
инновационной деятельностью в Республике 
Беларусь». Заседание проходило под руко водст-
вом заместителя Председателя Белстата Кангро 
Ирины Степановны и начальника Управления 
структурной статистики предприятий, статисти-
ки науки и инноваций Бадея Николая Александ-
ровича.

том особенностей Беларуси) показателей дости-
жения Целей и методологии их расчета;
● подключение данных районного уровня;
● актуализация данных;
● создание областных баз данных BelarusInfo. 

В период проведения Дня открытых две-
рей была организована выставка статисти-
ческих пуб ликаций, изданных органами 
государст венной статистики как за период до 
2000 года, так и за последнее десятилетие. В 

завершение мероприятия состоялось живое 
общение гостей с сотрудниками Белстата, в 
ходе которого ими были получены ответы на 
вопросы, касающиеся системы производства 
и распрост ранения статистической информа-
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ции. Была оказана персональная помощь каж-
дому желающему в поиске требуемых статис-
тических данных.

В рамках празднования Всемирного дня ста-
тистики День открытых дверей проводился и 
в главных статистических управлениях облас-
тей республики.
В преддверии Всемирного дня статистики 

на светодиодных экранах города Бреста де-
монстрировался анонс проводимой Главным 
статистическим управлением Брестской об-
ласти 20 октября выставки статистических пуб-
ликаций.
В Дне открытых дверей в Главном статис-

тическом управлении Брестской области при-
няли участие представители Брестского обл-
исполкома, преподаватели и студенты брестских 
ВУЗов. Участникам была представлена презен-
тация по теме «Роль официальной статистики 
в жизни общества», в ходе которой они ознако-
мились с задачами и принципами государствен-
ной статистики Республики Беларусь, системой 
распространения официальной статистической 
информации.

Интерес у участников вызвали представлен-
ные на выставке статистические публикации, 
а также динамические ряды данных о насе-
лении, промышленности, сельском хозяйстве 
области за период с 1940 года, история созда-
ния и становления Главного статистического 
управления.
В Главное статистическое управление 

Витебской области для участия в заседании 
круглого стола 20 октября 2010 года были при-
глашены преподаватели и студенты экономиче-
ского факультета Витебского государственного 
технологического университета. В ходе заседа-
ния круглого стола рассматривались вопросы по 
таким темам, как «Роль официальной статисти-
ки в жизни общества», «Об итогах проведения 
переписи населения 2009 года», «BelarusInfo – 
система мониторинга прогресса в достиже-
нии задач устойчивого человеческого развития 
на национальном и региональном уровнях», 
«Внедрение в статистическую практику Обще-
государственного классификатора видов эконо-
мической деятельности», «О некоторых вопро-
сах организации выборочного государственного 
наблюдения за ценами (тарифами) в Республике 
Беларусь».
Мероприятия, проводимые в рамках Дня 

открытых дверей, были освещены в средствах 
массовой информации области.

В Главном статистическом управлении 
Гомельской области 20 октября 2010 года в 
рамках Дня открытых дверей были организо-
ваны выставка статистических публикаций, 
встреча руководства управления с участниками 
выставки с обсуждением вопроса «Роль офици-
альной статистики в жизни общества» и озна-
комление с работой отраслевых отделов статис-
тики. На данном мероприятии присутствовали 
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преподаватели и студенты семи высших учеб-
ных заведений г. Гомеля, представители отдель-
ных респондентов, средств массовой информа-
ции области.
К Всемирному дню статистики в газетах 

«Гомельская праўда» и «Гомельские ведо-
мости» были подготовлены и опубликованы 
статьи. 

В Главном статистическом управлении 
Гродненской области 20 октября 2010 года 
была организована выставка статистических 
публикаций, на которой были представлены 
статис тические публикации разных лет, про-
грамма статистических работ на 2010 год, все 
номера журнала «Статистика Беларуси», а 
также бланки форм государственных статис-
тических наблюдений на 2010 год и изданные 
в текущем году статистические бюллетени по 

всем отраслям статистики.
Выставку посетили  представители управ-

лений и отделов облисполкома, преподаватели 
и студенты факультетов экономики и управ-
ления, истории и социологии Гродненского 
государственного университета имени Янки 
Купалы, представители предприятий.Состоя-
лась встреча руководителей и работников 
статистического управления с посетителями 
выставки, в ходе которой были представлены 
выступления-презентации по таким темам, как 
«Организация и ведение государственной ста-
тистики в Республике Беларусь», «Основные 
демографические и социальные характерис-
тики населения Гродненской области по ито-
гам переписи населения Республики Беларусь 
2009 года», «Основы формирования и ведения 
статистического регистра на региональном 
уровне», «Перспективы информационного раз-
вития государственной статистики в Республи-
ке Беларусь».
Состоялось интервью начальника Главного 

статистического управления Гродненской об-
ласти Габриянчик Тамары Леонтьевны теле-
радиокомпании «Гродно» о роли и значимости 
официальной статистики в современных усло-
виях и о результатах переписи населения Рес-
публики Беларусь 2009 года по Гродненской 
области, которое прозвучало в программе об-
ластного радио. В газете «Гродненская правда» 
опубликована статья, посвященная Всемирно-
му дню статистики.

В праздновании Всемирного дня статис-
тики в Главном статистическом управ-
лении Моги левской области приняли 
участие работники комитетов, управлений об-
ластного исполнительного комитета, Могилев-

ского городского исполнительного комитета, 
организаций-респондентов государственных 
статистических наблюдений, преподаватели и 
студенты ВУЗов, работники банков, библиотек, 
представители средств массовой информации.
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Была организована выставка статистических 
публикаций Национального статистического 
комитета Республики Беларусь и Главного ста-
тистического управления Могилевской области. 
На ней широко представлены статистические 
сборники, бюллетени, Программа статистиче-
ских работ на 2010 год, журнал «Статистика 
Беларуси» и другие публикации. На выставке 
работники Главного статистического управле-
ния области отвечали на вопросы посетителей и 
давали консультации.
Состоялась встреча посетителей выстав-

ки с руководством Главного статистического 
управления и начальниками отделов. Внима-
нию посетителей были предложены выступ-
ления: начальника Главного статистическо-
го управления на тему: «Роль официальной 
статис тики в жизни общества», начальников 
отраслевых отделов – «Статистический ре-
гистр и его актуализация», «Внедрение обще-
государственного классификатора видов эко-
номической деятельности», «О некоторых 

вопросах организации выборочного государст-
венного статис тического наблюдения за це-
нами и тарифами на потребительские товары 
и платные услуги, оказываемые населению», 
«BelarusInfo – опыт, изученные уроки и буду-
щие планы», а также выступления: заведую-
щей кафедрой статистики и экономического 
анализа Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии – «Роль статистиче-
ской информации в образовательном процессе 
аграрных ВУЗов», старшего преподавателя ка-
федры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Могилевского государственного университета 
продовольствия – «Роль статистики в экономи-
ческом образовании», студентки Бобруйского 
филиала Белорусского государст венного эконо-
мического университета – «Показатели уровня 
жизни г. Бобруйска, г. Могилева и Республики 
Беларусь». Кроме того, выступили заместите-
ли председателей комитета экономики и коми-
тета по труду, занятости и социальной защите 
Могилевского облисполкома.

Активное участие пользователей офи-
циальной статистической информации и 
организаций-респондентов государственных 
статистических наблюдений в мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню статистики, 
свидетельствует об интересе к организации 
и ведению статистической деятельности в 
стране, а высказанные пользователями в ходе 
этих мероприятий мнения говорят о высоком 
уровне доверия к публикуемой статистиче-
ской информации.
Проведение 20 октября 2010 года Всемирного 

дня статистики более чем в 100 странах и тер-

риториях, а также организациях системы ООН 
и других международных организациях стало 
признанием роли официальной статистики в 
современном обществе, ее вклада в подготовку 
надежных статистических данных и показате-
лей, предназначенных для измерения прогрес-
са, которые обеспечивают необходимую основу 
для принятия обоснованных решений по воп-
росам политики и осуществления контроля за 
достижением Целей в области развития, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия, на 
национальном, региональном и международном 
уровнях.


