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СТАНДАРТЫ И МЕТОДИКИ

� Международные рекомендации по статистике 
промышленности «International Recommendation for 
Industrial Statistics, 2008».

� Международные рекомендации по индексу 
промышленного производства «International 
recommendations for the index of industrial product ion, 
2010»

� Промышленная статистика. Руководящие принципы и � Промышленная статистика. Руководящие принципы и 
методология, ЮНИДО «International Statistics Guidelines 
and Methodology (UNIDO), 2010»

� Методологические рекомендации по исчислению 
индекса промышленного производства Статкомитета 
СНГ 

� Методика по расчету общего объема промышленного 
производства и индексов промышленного производства 
(сайт Белстата: www.belstat.gov.by )



КЛАССИФИКАТОРЫ

Республики Беларусь Международные

Общегосударственный 
классификатор видов 
экономической деятельности
(ОКЭД) ОКРБ-005-2006

=

=

4 знака 
КДЕС/NACE, Ред.1.1 

2 знака 
МСОК/ISIC, ред. 3 МСОК/ISIC, ред. 3 

Общегосударственный 
классификатор РБ ОКРБ-007-
2007 «Промышленная и 
сельскохозяйственная 
продукция»

= 6 знаков
СРА 2002 И PRODCOM



ГРАНИЦЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

по ОКЭД (МСОК, ред. 3)

Секция С Горнодобывающая 
промышленность

Секция D Обрабатывающая 
промышленность

Секция Е Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды



Статистические единицы 
в статистике промышленности

Единица наблюдения (респонденты) -
юридическое лицо и обособленное подразделение
независимо от формы собственности, подчинения,
размеров и основного вида деятельности

Аналитическая единица – фактические виды
экономической деятельности

Основным источником для формирования перечня
респондентов является статистический регистр



Статистический регистр – база данных,
содержащая перечень респондентов с указанием
сведений о них, необходимых для организации и
проведения государственных статистических

наблюдений.

Нормативно-правовое регулирование формирования 
и ведения статистического регистра:и ведения статистического регистра:

�Закон Республики Беларусь «О государственной 
статистике» 

�Положение о статистическом регистре 

�Инструктивно-методологические документы Белстата



АКТУАЛИЗАЦИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА

осуществляется на основании:

� административных источников

� форм государственных статистических  
наблюденийнаблюдений



ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
актуализации статистического регистра

данные регистрирующих органов (данные, содержащиеся в 
АИС «Взаимодействие», ЕГР, реестрах общественных 
организаций) 
данные Государственного реестра плательщиков (иных 
обязанных лиц) Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь;
- информация Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь, территориальных фондов 
государственного имущества, которые ведут реестр 
государственного имущества, учет доли государственной государственного имущества, учет доли государственной 
собственности в уставном фонде негосударственных 
юридических лиц; 
- данные Государственного реестра холдингов 
Министерства экономики Республики Беларусь;
- информация Департамента по санации и банкротству 
Министерства экономики Республики Беларусь об 
экономической несостоятельности (банкротстве) юридических 
лиц государственной и с долей государства форм 
собственности;
- информация администраций свободных экономических 
зон, Парка высоких технологий об их резидентах. 



Промышленные 
производства при 
непромышленных 

организациях

Малые
от 16 до 100 чел.  

Микроорганизаци
и до 15 чел.

Промышленны
е предприятия

от 101 чел.

Виды статистических наблюдений регламентированы 
в зависимости от численности работников

85%
9% 6%

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
СПЛОШНОЕ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ СПЛОШНОЕ
по всем организациям с годовым объемом 
производства более 1 млрд. руб. (80 000€)

ГОДОВОЕ СПЛОШНОЕ

6%



ОХВАТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Промышленная деятельность индивидуальных
предпринимателей занимает менее 1% в общем
объеме промышленного производства

ЕЖЕМЕСЯЧНО осуществляется корректировка
объемов промышленного производства с
учетом деятельности индивидуальных
предпринимателей на основе данных: о
количестве индивидуальных предпринимателей
и выработки микроорганизаций



Периодичность сбора показателей 
по статистике промышленности

� Объем производства промышленной 
продукции (работ, услуг) 

� Объем отгруженной промышленной 
продукции (работ, услуг)

� Объем отгруженной инновационной 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГОДОВАЯ

���� ����

���� ����

���� ����� Объем отгруженной инновационной 
промышленной продукции (работ, 
услуг)

� Запасы готовой продукции на конец 
отчетного периода

� Затраты на производство 
промышленной продукции

� Производственные мощности 
по видам продукции

���� ����

���� ����

квартальная

����



Аналитические показатели  
по статистике промышленности

� Индексы промышленного производства 

� Производительность труда 
в промышленности

� Отраслевая структура объема промышленного 
производства 

� Соотношение запасов готовой продукции и � Соотношение запасов готовой продукции и 
среднемесячного объема производства

� Соотношение экспорта товаров и объема 
промышленного производства

� Затраты на 1 тысячу рублей произведенной 
промышленной продукции

� Использование производственных 
мощностей по видам продукции



Методология расчета индекса 
промышленного производства

Метод расчета: 

Веса для 
агрегации:

� на основе динамики производства  
набора товаров-представителей

� на уровне товарных групп –
выпуск за базисный год

на уровне группировок по видам 
агрегации:

Смена 
базисного года:

Пересмотр 
набора товаров-
представителей

на уровне группировок по видам 
экономической деятельности -
валовая добавленная стоимость 
за базисный год (t-2)

� ежегодно 

� ежегодно 



Периодичность расчета и типы 
индексов промышленного производства

Расчет осуществляется ежемесячно

�за отчетный месяц к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

�за отчетный месяц к предыдущему 

�за отчетный период к соответствующему 
периоду предыдущего года



ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
и СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

СБОР ДАННЫХ ПУБЛИКАЦИЯ 
ДАННЫХ

ОПЕРАТИВНЫЕ 
ДАННЫЕ

Ежемесячно на 3 рабочий 
день

Ежемесячно
на 12 рабочий 
день

ГОДОВЫЕ 
ДАННЫЕ

Крупные и средние 
промышленные организации:
15 марта года, следующего за 
отчетным
Микроорганизации: 26 января, 
следующего за отчетным 
Малые организации: 10 
февраля, следующего за 
отчетным

июль года, 
следующего за 
отчетным



ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕСМОТРОВ

Основание Регламент Белстата оценки и 
предоставления данных об общем объеме 
и индексах промышленного производства

Исходные Годовые сплошные наблюдения крупных, Исходные 
данные

Годовые сплошные наблюдения крупных, 
средних, малых и микроорганизаций, 
осуществляющих производство 
промышленной продукции

Периодичность 
и сроки 

один раз  в год 
июль года, следующего за отчетным



ПУБЛИКАЦИИ

� На официальном сайте Белстата: www.belstat.gov.by
размещены следующие публикации:

� ежемесячный пресс-релиз о производстве промышленной 
продукции 

� ежемесячный доклад «Социально-экономическое 
положение Республики Беларусь»

� рубрика «Официальная статистика – оперативные данные –
статистика промышленности»статистика промышленности»

� Сайт Международного Валютного Фонда в соответствии со 
Специальным стандартом распространения данных 
Международного Валютного Фонда 

� статистические сборники «Промышленность Республики 
Беларусь» «Статистический Ежегодник Республики 
Беларусь» «Регионы Республики Беларусь»

� Данные предоставляются по запросу пользователям и 
международным организациям



ДОСТУПНОСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(МЕТОДОЛОГИЙ) И МЕТАДАННЫХ

Методологические пояснения к показателям 
статистики промышленности публикуются:

� размещаются на сайте Белстата � размещаются на сайте Белстата 
http://www.belstat.gov.by

�в статистических бюллетенях и  
сборниках в соответствующих разделах



Дальнейшее развитие

Переход с 1 .01.2016г. на Общегосударственный
классификатор видов экономической
деятельности ОКРБ 005-2011, соответствующий
МСОК/ ISIC, rev. 4 и Классификатор продукции
по видам экономической деятельности ОКРБ
007-2012, который гармонизирован с СРА-2008
потребует:

�Проведение ретроспективных пересчетов
объемов и индексов промышленного
производства с 2010 года

�Обеспечить сопоставимость данных о
производстве продукции в натуральном
выражении



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!


