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Основные цели сбора статистических 
данных (информации)

полное удовлетворение 
потребностей в статистической 
информации
повышение качества 
статистической продукции и услуг 
создание эффективной системы 
распространения статистической 
информации 
доверие к официальным 
статистическим данным



Основополагающие принципы организации и 
ведения государственной статистики в 

Республике Беларусь

1 принцип. Профессиональная независимость
2 принцип. Рациональность при выборе способов сбора 

первичных статистических данных 
3 принцип. Научная обоснованность, достоверность и 

объективность статистических данных 
(информации) 

4 принцип. Актуальность и своевременность 
статистических данных (информации)
5 принцип. Конфиденциальность первичных 
статистических данных
6 принцип. Сопоставимость статистических данных 

(информации)
7 принцип. Доступность и открытость сводных 

статистических данных (информации)



Статистическая отчетность по 
сельскому хозяйству

Государственная статистическая отчетность по статистике
сельского хозяйства в Республике Беларусь
разрабатывается:

органами государственной статистики
(Национальный статистический комитет Республики
Беларусь);
другими органами государственного управления
(Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский
государственный концерн пищевой промышленности,
Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь, Белкоопсоюз и другие )



5Государственная статистическая 
отчетность по статистике 

сельского хозяйства на 2010 год

Годовой периодичности по статистике растениеводства

1-сх (посевы) «Заключительный отчет об итогах сева»;
1-сх (растениеводство) «Отчет о сборе урожая                                

сельскохозяйственных  культур»;
1-сх (сельсовет-растениеводство) «Отчет о посевных 

площадях и производстве сельскохозяйственных 
культур в личных подсобных хозяйствах граждан»; 

1-сх (удобрения) «Отчет об использовании  минеральных и
органических удобрений»;

1-сх (дикорастущие) «Отчет о закупках, заготовках 
дикорастущей продукции»;
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1-сх (животноводство) «Отчет о наличии и движении скота
и птицы, ресурсах кожевенного сырья»;

1-сх (звероводство) «Отчет о состоянии пушного 
звероводства»;

1-сх (фермер) «Отчет о производстве продукции 
животноводства  и численности скота»;

1-сх (сельсовет-животноводство) «Отчет о наличии скота 
и производстве продукции  животноводства в личных 
подсобных хозяйствах граждан»; 

1-сх (техника) «Отчет о наличии сельскохозяйственной 
техники,машин и оборудования, энергетических 
мощностях.

Годовой периодичности по статистике 
животноводства и состоянии техники



Месячной периодичности  

12-сх (животноводство) «Отчет о состоянии 
животноводства»;

12-сх (расчеты) «Отчет о закупках крупного рогатого 
скота и  молока и расчетах за принятую продукцию»;

12-сх (реализация) «Отчет о реализации 
сельскохозяйственной  продукции»; 

12-сх (защищенный грунт) – «Отчет о производстве 
овощей в защищенном грунте, выращивании и 
реализации грибов, цветочной и декоративной 
продукции».



Иной периодичности

6-сх (сельхозработы) «Отчет о ходе 
сельскохозяйственных работ»; 

6-сх (госзаказ) «Отчет о закупках зерна и маслосемян 
рапса для государственных нужд». 



Основные группы респондентов

сельскохозяйственные организации (кроме 
микроорганизаций):

крупные организации
мелкие организации

сельскохозяйственные организации –
микроорганизации

крестьянские (фермерские) хозяйства:
крупные хозяйства
мелкие хозяйства

хозяйства населения 



Основные показатели статистики сельского 
хозяйства

Земельный фонд Республики Беларусь составляет
20,8 млн. гектаров, из которых сельскохозяйственные земли занимают
площадь 8,9 млн. гектаров, или 43% общей территории, в том числе
пахотные – 5,5 млн. гектаров, или 27%.
В сельском хозяйстве республики занято 9% общей численности
работающих в экономике, 14% основных средств, 15% инвестиций в
основной капитал, производится более 8% валового внутреннего
продукта.
По производству на душу населения картофеля Беларусь лидирует
среди стран СНГ, по производству овощей занимает второе место после
Армении (255 кг), по производству зерна находится на третьем месте после
Украины (1152 кг) и Казахстана (994 кг).
В Беларуси сохранился самый высокий уровень производства мяса,
молока и яиц на душу населения среди стран СНГ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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