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Система государственной 

статистики Республики Беларусь 

Статистическая служба: 

  Белстат 

  7 управлений (области и 
г.Минск) 

  133 районных отдела 
Минск 

Брест 

Гродно 

Витебск 

Могилев 

Гомель 

Респонденты: 
граждане,  

домашние хозяйства, 

индивидуальные предприниматели, 

коммерческие и некоммерческие 
организации и т.д. 

Пользователи:  

 Президент 

 Правительство 

 Органы управления 

 Местная власть 

 СМИ 

 Наука 

 Общество 

 Граждане, 

 Международные 
организации 
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ИКТ и развитие общества 

 Автоматизация процессов: оперативность, достоверность, 

полнота, открытость информации, 

 Развитие телекоммуникационных сетей,  централизация 

процессов обработки и управления данными 

 Новые инструменты работы с данными: удаленный и 

мобильный доступ 

 Увеличение объемов информации, проблемы интеграции 

данных из различных источников 

 Новые угрозы информационной безопасности 

 Появление новых производителей  

статистической информации 
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Основные направления 

развития ИКТ в статистике 

 Международная интеграция: внедрение 
международных стандартов 
обмена агрегированными  
данными и метаданными 

 Интеграция с комплексами 
аналитической обработки и 
моделирования, систем  
поддержки принятия решений 

 Внедрение программного обеспечения 
статистического и эконометрического анализа 
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«Мобильная» статистика 

 Расширение использования мобильных 

устройств для сбора и обработки статистической 

информации 

 Мобильный доступ к статистической 

информации 

 Широкое использование  

портальных технологий, 

интеграция различных  

сервисов и ресурсов 
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Развитие ИКТ в статистике 

Республики Беларусь 

 Стратегия развития статистики Республики 
Беларусь на период до 2015 года  

 Государственная программа создания Единой 
информационной системы государственной 
статистики Республики Беларусь 

 Национальная программа  
ускоренного развития услуг  
в сфере ИКТ на 2011-2015 гг. 

 Локальные проекты по созданию 
информационных систем, ресурсов, 
разработке специализированного 
программного обеспечения 



7 

Модернизация 

информационной системы 
 Создание современной вычислительной и сетевой 

инфраструктуры статистической системы 

 Технологии ЕИСГС: 

  - переход на сквозную технологию сбора (включая 
«электронный») и обработки статистической информации;  

  - объединение и централизация статистического 
информационного ресурса, снижение времени доступа к  
данным;  

  - создание «универсальных» инструментов как для 
респондентов, так и для статистиков 

  - общее хранение и работа с динамическими рядами, 
выгрузка данных для внешних пользователей в 
стандартных форматах; 

  - повышение уровня информационной безопасности. 
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ИТ инфраструктура системы 

государственной статистики 

 7 Центров обработки данных; 

 Корпоративная ТКС, (VPN) – 
более 2,5 тыс. сетевых устройств; 

 Корпоративная система электронного 
документооборота (ДЕЛО), 
корпоративная система электронной 
почты 

 СУБД Oracle 

 Клиент-серверные технологии, 

централизация обработки 

 Специализированное ПО для 
обработки статистической 
информации 

 Подсистема информационной 
безопасности 

республика 

область 

район 

рабочее место 

Интернет 
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Общая схема централизованной 

обработки данных 

Источник метаданных 

-Статистический регистр 

-Справочники 

-Каталог Статистических 

показателей 

- Принимающий центр 

- Сервис обработки 

отчетов 

-Удостоверяющий центр 

-Оперативное хранение 

отчетов 

Базы данных 

- первичной информации 

(микроданных) 

- агрегированной 

информации 

(макроданных) 

ЭЦП 

ЕСН 

АРМ 

респон-

дента 
Формы ГСН 
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Автоматизация процессов сбора 

статистической отчетности 
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Форма ГСН 

Макет 

• описание 

структуры 

бланка формы 

 

• описание 

справочников 

Контроли 

описание 

контролей 

представ-

ляемых 

статистичес-

ких данных 

• ЕСН из статистического 
регистра 

 

• один тип ЕСН 
 

• орган статистики, в который 
представляется отчет 

 

• вид представления отчета 

Списки ЕСН 

«Электронная» отчетность 
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Работа с респондентами 

Техническая и методологическая поддержка: 

1. территориальный уровень, 

2. республиканский уровень, 

3. разработчик системы 

Информационно-разъяснительная работа:  

 работа со СМИ, 

 стенды территориальных органов статистики, 
местной власти и инспекций МНС, 

 специальный раздел на сайте 

Преимущества: 
 экономия времени; 
 снижение количества ошибок; 
 подтверждение получения отчета в виде электронной 

квитанции; 
 защита передаваемой информации. 
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Динамика представления  

отчетности в электронном виде 

12-п – 79,4 % 
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Динамика представления  

отчетности в электронном виде 

Сбор по форме 12-ф (расчеты) – 83,3 % 

12-ф (прибыль)
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Сбор отчетов от малого бизнеса 

  

 
1-мп (микро) 

 
1-мп 

 
Кол-во 

респонден-

тов 

 

Удельный вес 

отчитавшихся в 

электронном виде 

 

Кол-во 

респонде

нтов 

 

Удельный вес 

отчитавшихся в 

электронном виде 

 Республика 

Беларусь 

 

95 910 

 
15,1 

 
10 628 

 
32,8 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Брестская 

 
8 891 

 
11,8 

 
1 238 

 
17,2 

 
Витебская 

 
8 140 

 
15,8 

 
790 

 
42,0 

 
Гомельская 

 
8 891 

 
12,5 

 
862 

 
38,3 

 
Гродненская 

 
7 387 

 
23,0 

 
835 

 
51,4 

 
г.Минск 

 
38 634 

 
15,3 

 
4 546 

 
31,0 

 
Минская 

 
16 330 

 
13,3 

 
1 628 

 
34,3 

 
Могилевская 

 
7 636 

 
16,3 

 
729 

 
29,5 
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Распространение данных 

 

 

Интернет 

Общий доступ 

 

 
Локальные пользователи 

 

 

Локальные пользователи 

 

Авторизованные пользователи 

Электронные публикации

  

 

 

База макроданных

  

 

 

База готовых документов 

 

 

    

    

    

   

    



Интегрированная 

база данных 

переписи 

Пользователи 

Доступ к статистическим базам данных  

через Интернет 

Представление информации 

таблицы 
Диаграммы 

Картограммы 

Экспорт данных 

.XLS .PNG .RTF .PDF 

ПО для обработки и 

предоставления информации 

Businnes Intelligence (BI) 

.XML 
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Перспективные проекты 

 Совершенствование механизмов 

распространения статистической информации 

путем размещения в сети Интернет 

статистических баз данных; 

 WEB-портал для информационной поддержки 

респондентов статистических наблюдений, 

представление данных on-line; 

 Электронный архив; 

 Развитие средств визуализации, в частности, 

географических информационных систем. 
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Благодарю за внимание! 


