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И в цифрах отразится жизнь...

«Как много жизни, полной пыла, стра-

стей и мысли, глядит на нас со ста-

тистических таблиц!» – утверждали 

Ильф и Петров в своем известном ро-

мане «Двенадцать стульев». 

И как с ними не согласиться, если откроешь статистический сборник и, по-

жалуйста Вам, демографические страсти, трудовой и производственный 

пыл, научная и инновационная мысль…

Н.П. Шухно,  
Первый заместитель начальника 

Главного управления

Цифры – не просто пустые слова. 

Кроются в каждой поступки, дела. 

Они некрасивы, упрямы порой, 

Содержат событий в себе целый рой.

Можно о цифрах писать, говорить, 

Но чем лучше цифра, 

Тем легче нам жить!?

Г.В. Масловская,
заместитель начальника отдела  
статистики ТЭК и услуг 

Статистика – это цифры, факты, статистические наблюдения и  

комментарии.

Это наш мир, это то, чем мы живем.

Отдел статистики инвестиций,  
строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства
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Главному статистическому управлению
Брестской области - 80 лет

В жизни, как правило, преуспевает тот, кто рас-
полагает лучшей информацией. 

Английский государственный деятель  
и писатель Бенджамин Дизраэли

В современном мире, наполненном разнообразными данными, 
значимость качественной информации многократно возрастает.

Именно официальная статистика является надежным источником 
объективных и достоверных данных об экономическом, демографиче-
ском, социальном и экологическом положении стран и регионов. 

В Брестской области эту задачу вот уже восемь десятилетий успеш-
но решает Главное статистическое управление. За прошедшие с мо-
мента образования годы менялись его структура, отдельные функции, 
численность, наименование… Неизменной оставалась суть работы – 
формирование необходимой информационной базы, соответствую-
щей запросам пользователей, которые с каждым годом возрастают и 
становятся все более сложными. 

Успехи в повышении оперативности и достоверности статисти-
ческой информации – результат активной работы всех поколений со-
трудников органов государственной статистики.

Сегодня официальная статистическая информация незаменима 
как для принятия управленческих решений в масштабах государства, 
предприятия, так и в повседневной жизни людей. 

Официальная статистика помогает нам понять, кто мы, кем мы 
были и кем становимся. Только опираясь на достоверную информа-
цию о прошлом и настоящем можно создать лучшее будущее.

Уважаемые коллеги, друзья, я искренне поздравляю Вас с  
Праздником! Благодарю за достойный вклад в развитие статистики  
Брестской области и республики. Желаю крепкого здоровья, счастья,  
добра и благополучия. Пусть всегда остаются с Вами преданность любимому  
делу, оптимизм и вера в лучшее.

Новых идей и профессиональных достижений!

Начальник 
Главного статистического управления 
Брестской области  О.Н. Вилавская
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Краткая история развития 
Главного статистического управления  
Брестской области 

Существует утверждение, что 
статистика появилась, как только 
люди научились считать. А учи-
тывая, что статистика отождест-
влялась с государствоведением, то 
и развивалась она согласно разви-
тию той или иной государствен-
ности. История развития Главного 
статистического управления Бре-
стской области не является ис-
ключением и неразрывно связана 
с процессами, происходящими 
непосредственно в республике и 
самой области. 

Формирование в Беларуси ре-
спубликанского статистического 
центра началось после провозгла-
шения 1 января 1919 г. Советской Социалистической Республики Бе-

лоруссия (ССРБ). 23 августа 1920 г. 
Военно-революционный коми-
тет ССРБ принял постановление 
о формировании статистиче-
ских учреждений на территории  
республики. 

Брестчина на тот момент была 
в составе польского государства. 

Нынешняя биография Главно-
го статистического управления Брестской области начинается с 1939 года, 
когда в октябре было организовано Брестское областное управление  
Центрального Управления народнохозяйственного учета (ЦУНХУ). 

В деле «Учет штатов учреждений 
и предприятий за 1939-1940 гг.» под 
№ 101 значится Областное управле-
ние нархозучета г. Брест-Литовска. 
Сведения о дате создания организа-
ции, месте расположения, количе-
стве работающих отсутствуют. 

Для Бреста и его окрестностей характерной исторической особенностью является то, что на про-тяжении ряда столетий данная территория входила в состав различных государств, что было обуслов-лено географическим расположением региона. Первое упоминание Бреста (Берестья) дати-руется 1019 годом. В 1390 году Берестье получило право на сомоуправление – Магдебургское пра-во. После заключения в 1569 году Люблинской унии Берестье в составе Великого княжества Литовского вошло в новое образовавшееся государство Речь По-сполитую. 
С 1795 года, после третьего Раздела Речи По-сполитой, Брест – в составе Российской империи. В годы Первой мировой войны и последующих ло-кальных войнах на Брест и прилегающие земли высказывали претензии различные государства. С августа 1915 г. по ноябрь 1918 г. город был ок-купирован войсками кайзеровской Германии. По итогам советско-польской войны 1918-1920 гг., за-вершившейся заключением в марте 1921 г. Риж-ского мирного договора, часть белорусских земель, включая Брест, вошли в состав Польши. Брест стал центром Полесского воеводства, границы которого в значительной степени совпадали с границами со-временной Брестчины. В результате освободитель-ного похода Красной Армии в сентябре 1939 г. за-падные области Беларуси вошли в состав БССР.
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С 20 декабря 1939 г. Брестское областное управление ЦУНХУ 
возглавлял Жуков Георгий Кузьмич, это видно из дополнения к 
личному листку по учету кадров и его автобиографии. Был ли 
он первым руководителем организации на сегодняшний день не 
установлено. 

В функции Брестского областного управления того времени вхо-
дило: проведение переписей, едино-
временных обследований, организа-
ция учета и контроль за правильным 
составлением отчетов, представле-
ние статистических материалов, со-
ставление обзоров по итогам прове-
денных учетов и разработок. Были 
проведены работы по определению 
состояния народного хозяйства при-
соединенных территорий, по обра-
зованию городских и районных ор-
ганов государственной статистики, 
подбору и подготовке статистиче-
ских кадров, налаживанию текущей 
статистики во всех областях народного хозяйства.

В 1940 году Брестское областное управление народнохозяйственно-
го учета переименовано в Брестское областное управление централь-
ного статистического управления Госплана СССР.

Во время Великой Отечественной войны деятельность Брестского 
областного статистического управления была временно прекращена 
и восстановлена после освобождения Брестчины от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

В Книге приказов тех лет содер-
жится запись: приказом от 24 авгу-
ста 1944 г. № 1 по Брестскому област-
ному статистическому управлению 
объявлено о назначении первого по-
слевоенного руководителя управле-
ния, временно исполняющего обя-
занности, им был Анищенко Павел 
Захарович (август-сентябрь 1944 г.), 
а исполняющим обязанности  
заместителя начальника   – Наумов  
Леонид Григорьевич, который через 
25 лет возглавил областное управле-
ние статистики. 

Георгий Кузьмич ро-дился 3 апреля 1903 г. в д. Марковщина Дриссен-ского района Витеб-ской области, белорус. В 1918 году окончил Камен-ское училище, в 1926 г. – Советскую партийную школу.
С августа 1929 г. по октябрь 1939 г. работал на различных должностях в органах нархозучета  Витебской области. Непо-средственно до назначения на должность руково-дителя Брестского областного управления в тече-нии двух месяцев был председателем райплана и временно исполняющим обязанности секретаря рай-исполкома в г. Дубровно Витебской области.
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В это же время (в августе 
1944 г.) началось формирова-
ние и районных отделов стати-
стики. В первый же месяц соз-
даны райинспектуры в г. Бре-
сте, Брестском, Пружанском, 
Ружанском, Шерешевском, 
Коссовском, Жабинковском, 
Березовском, Кобринском, 
Антопольском, Каменецком, 
Высоковском, Домачевском, 
Малоритском районах.

Основной задачей стати-
стического управления в этот 
период было проведение еди-
новременного учета сохранив-
шихся промышленных пред-
приятий, промышленного и 
транспортного оборудования, 
сельскохозяйственных машин 
и инвентаря, скота, запасов 
топлива, сырья и материалов, 
коммунальных и торговых 
предприятий и предприя-
тий общественного питания, 

школ, больниц, а также определение общей численности городского и 
сельского населения.

С августа 1944 г. по октябрь 1951 г. сменилось 5 руководителей. 
Дольше всех из них возглавлял организацию Белоконев Николай  
Павлович – немногим более 3 лет (с 
августа 1948 г. по октябрь 1951 г.).

Затем почти 19 лет руково-
дил Статистическим управлени-
ем Брестской области Кустинский 
Тихон Петрович (октябрь 1951 г. – 
апрель 1970 г.).

В период его руководства мож-
но выделить следующие основные 
события.

В 1954 году в состав Статисти-
ческого управления Брестской об-
ласти вошли 12 инспектур Пин-

1. Анищенко Павел Захарович – начальник Брестского областного статистического управления (август 1944 г. – сентябрь 1944 г.)2. Русских Поликарп Андреевич – начальник Брестского областного статистического управления (октябрь 1944 г. – январь 1946 г.)Родился в 1892 году в д. Картуз Карсовайско-го района Удмуртской АССР, удмурт. В 1903 году окончил начальную земскую школу, высшего обра-зования не имел. С 1925 года занимал руководящие должности в различных организациях, непосред-ственно до назначения работал начальником стати-стического управления Удмуртской АССР.3. Соколов Николай Петрович – начальник Брестского областного статистического управления (февраль 1946 г. – октябрь 1946 г.)4. Артемов Владимир Николаевич – начальник Брестского областного статистического управления (октябрь 1946 г. – июль 1948 г.)
5. Белоконев Николай Павлович – начальник Статистического управ-ления Брестской  (август 1948 г. – октябрь 1951 г.)Родился в 1908 году на х. Ольховский Б-Калит-венского района Ростов-ской  области, русский. В 1946 году окончил Мо-сковский экономико-ста-тистический  институт и назначен заместителем на-чальника, а с 1948 года – начальником Статистиче-ского управления Брестской области. Участник Великой Отечественной войны, служил на  Северо-Западном, 2-м Прибалтийском и Ле-нинградском фронтах. 

Тихон Петрович ро-дился 28 августа 1909 г. в д. Великие Луки Ба-рановичского района Брестской области, бело-рус. В 1939 году окон-чил Московский институт Нархозучета ЦУНХУ Гос-плана СССР по специаль-ности демографа. Прак-тически вся его трудовая деятельность связана с органами статистики. С 1939 года и до назначения на должность начальника Статистического управ-ления Брестской области работал начальником статистических управлений Ошской, Фрунзенской, Орловской областей и  Тувинской автономной об-ласти, а с 1945 г. по 1947 г. – начальником Управ-ления статистики и заместителем Уполномоченного Госплана при СНК СССР по Белорусской ССР. 
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ского и 5 инспектур Барановичского областных управлений в связи с 
ликвидацией Пинской и Барановичской областей. Интересно отме-

тить, что практически 
всеми районными ин-
спектурами в то время 
руководили мужчины.

Была произведена 
централизация сбора и 
разработки отчетности 
промышленных пред-
приятий и строек, сель-
ского хозяйства и неко-
торых других отраслей 
народного хозяйства. 
Продолжились рабо-
ты по повышению до-
стоверности отчетных 
данных, сокращению и 

упрощению отчетности. Решены многие методологические вопросы, 
совершенствовался анализ статистических материалов, повысилась  
роль статистической науки. 

К началу 60-х годов на-
чалась активная механиза-
ция и автоматизация ста-
тистического учета. При-
менение счетно-вычисли-
тельной техники позволи-
ло обеспечить сокращение 
сроков и повысить каче-
ство разработки отчетов 
организаций и предприя- 
тий. В январе 1959 г. при 
статистическом управле-
нии Брестской области ор-
ганизована машиносчет-
ная станция. 

Произошло разделение функций органов государственной стати-
стики. Машиносчетной станции переданы сбор, контроль, разработка, 
составление, представление и выпуск статистической сводной инфор-
мации. За управлением статистики сохранились методологические 
вопросы, планирование и организация статистических наблюдений, 
анализ полученных данных, проверочная работа, ведение динамиче-
ских рядов, работа с местными руководящими органами, обеспечение 
гласности статистической информации.

Райинспекторы Брестской области, 50-е гг.

Здание Статистического управления до 1987 г.
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С 1963 года машино-
счетная станция при ста-
тистическом управлении 
перешла на хозрасчет. 
Дальнейший рост вычисли-
тельной техники позволил 
создать машиносчетные 
станции во всех городах и 
районах области. 

В апреле 1970 г. на 
должность начальника Ста-
тистического управления Брестской области назначен Наумов Леонид 

Григорьевич, который возглавлял его 
по октябрь 1983 г. 

В период его руководства вы-
числительные центры и машино-
счетные станции объединились с 
районными и городскими инспек-
турами статистики (1972-1973 гг.). 
Вычислительные центры и маши-
носчетные станции в городах и  
районах просуществовали до 
1987 года. Они способствовали укре-
плению материально-технической 
базы органов статистики и дальней-
шему развитию механизированной 
обработки данных.

В эти же годы велось активное 
строительство собственных зданий 
районных отделов статистики. В 
1972 году введено в действие здание в 
Пинске, в 1973 году – в Барановичах, в 
1975 году – в Кобрине, в 1983 году – в 
Дрогичине. Начато строительство но-
вого здания Главного статистическо-
го управления Брестской области, 
расположенного по адресу: г. Брест, 
пр-т Машерова, 18, которое было за-
вершено в 1986 году.

Леонид Григорье-вич родился 12 августа 1922 г. в г. Ленингра-де, русский. В 1961 году окончил Московский ин-ститут инженеров желез-нодорожного транспорта.Участник Великой Оте- чественной войны, воевал вначале в составе дей-ствующей армии, а затем в партизанском отряде.Восстанавливал учет и отчетность на террито-рии Брестской области в послевоенный период. С 1944 г. по 1947 г.  работал заместителем начальни-ка Статистического управления Брестской области, затем на различных должностях в Брестском об-лисполкоме и обкоме КПБ, а непосредственно перед назначением на должность начальника управле-ния – заведующим отделом Брестского обкома КПБ.

Здание Вычислительного центра до 1987 г.
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В это время Статистическим 
управлением Брестской области 
руководила Дорошенко Вера  
Романовна, которая была назна-
чена на должность начальника в 
октябре 1983 г. и возглавляла его 
по июль 1987 г. 

В октябре 1987 г. произошло 
объединение Статистического 
управления и Вычислительного 
центра в единую организацию. 
Вновь были объединены функ-
ции сбора, обработки, контроля 
и распространения статистиче-
ской информации. Объединенную организацию возглавила Ласкович 
Нина Борисовна и проработала ее руководителем по январь 1998 г. 

В эти годы в составе Брестского областного управления статисти-
ки действует хозрасчетное подразделение, создается отдел статистики 
цен в связи с введением нового для органов статистики наблюдения за 
состоянием потребительских цен, зарождается международное со-
трудничество с Люблинским управлением статистики Польши и 
Волынским управлением статистики Украины.

В 1990 году завершено строи- 
тельство здания в Лунинце. Оно 
стало последним из построен-
ных для органов статистики. 
В настоящее время все здания, 
построенные для районных от-
делов статистики, переданы на 
баланс других министерств и 
ведомств по причине нецелесо-
образности их содержания в свя-
зи с коренным техническим пе-
ревооружением и сокращением 
численности.

С распадом Советского Сою- 
за Республика Беларусь стала самостоятельным государством и с 
1992 года начались преобразования всей системы государственной 
статистики.

Происходит активная информатизация белорусского общества, 
рабочие места оснащаются персональными компьютерами.

Вера Романовна ро-дилась 20 января 1937 г. в д. Ганьковичи Пинского района Брестской области, белоруска. В 1967 году окончила Белорусскую сельскохозяйс твенную академию, а в 1978 году – Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Работала в плановой комиссии райисполкома Ганцевичского, затем Лу-нинецкого районов, с 1973 г. по 1977 г. была на партийной работе. Непосред-ственно перед назначением на должность началь-ника Статистического управления Брестской обла-сти работала председателем исполкома Столинского районного Совета народных депутатов.В июле 1987 г. была избрана секретарем ис-полнительного комитета Брестского областного Сове-та народных депутатов.

Нина Борисовна ро-дилась   5 декабря   1937 г.    в с. Ростково Дубровен-ского района Витебской области, белоруска. В 1960 году окончила Мо-сковский экономико-ста-тистический институт и получила назначение в Статистическое управле-ние Гомельской области.Все 40 лет своей тру-довой деятельности по-святила  органам госу-дарственной статистики, из них 39 – Брестскому областному управлению статистики. Непосред-ственно перед назначением на должность началь-ника управления работала директором вычис-лительного центра статистического управления Брестской области.
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Для совершенствования 
обработки статистических 
данных в начале 1999 года в 
управлении создан отдел по 
информационному обеспе-
чению и совершенствова-
нию технологии обработки 
информации – в настоящее 
время отдел информаци-
онных технологий. Основ-
ными функциями отдела 
являются установка, сопро-
вождение, разработка и со-
вершенствование программного обеспечения статистических задач, 
техническое обслуживание всей компьютерной техники, принадлежа-
щей органам статистики области.

Начальный этап технического перевооружения в управлении про-
исходил под руководством Стельмаха Антона Степановича, который 
возглавлял Брестское областное управление статистики с марта 1998 г. 
по октябрь 2004 г. 

В 2000 году на базе хозрасчет-
ного подразделения Брестского 
областного управления статисти-
ки создано РУП «Вычислитель-
ный центр» Брестского областного 
управления статистики. Однако 
все функции по сбору, обработке 
и получению сводной информа-
ции сохранились за управлением 
статистики.

В 2003 году на базе Брест-
ской области разрабатывается и 
внедряется типовой проект по 
созданию региональной авто-
матизированной информаци-
онно-аналитической системы  

(РАИАС), которая введена в эксплуатацию в декабре 2006 г. Органы 
статистики Брестской области до сих пор активно используют дан-
ную систему, как защищенный канал связи между управлением и 
местными руководящими органами, а также рядом областных орга-
низаций.

Антон Степанович ро-

дился 20 марта 1951 г. в 

д. Гошево Дрогичинского 

района Брестской обла-

сти, белорус. В 1978 году 

окончил Белорусский 

государственный инсти-

тут народного хозяйства 

имени В.В. Куйбышева, а 

в 1989 году – Минскую 

высшую партийную школу.
После службы в рядах 

Советской Армии  работал 

проходчиком шахты в г. Краснопартизанске Воро-

шиловградской области. В 1972 году возвратился в 

г. Дрогичин и прошел путь от рабочего предприя-

тия до председателя Дрогичинского райисполкома. 

Непосредственно перед назначением на должнос
ть 

начальника управления работал председателем 

Дрогичинского районного Совета депутатов.

В 2004 году переведен на должность управля-

ющего делами Брестского облисполкома.
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С декабря 2004 г. по 
май 2018 г. управление возг- 
лавлял Хвалько Георгий  
Николаевич. Во время его ру-
ководства проведено полное 
обновление компьютерной 
техники, кардинально улучше-
ны условия труда.

Активно развивается меж-
дународное сотрудничество – 
практически ежегодно орга-
низуются совместные публи-
кации, принимается участие в 
конференциях и семинарах по 
вопросам трансграничного со-
трудничества и роли статисти-
ки в происходящих процессах.

В основном данные ме-
роприятия проводились с  

Люблинским и Белостокским управлениями статистики Республики 
Польша. Как результат, с ними заключены соглашения о сотрудниче-
стве: в 2015 году между Статистическим управлением в г. Люблин и 
Главным статистическим управлением Брест-
ской области, а в 2017 году между Статисти-
ческим управлением в г. Белостоке, Главным 
статистическим управлением Гродненской 
области и Главным статистическим управ-
лением Брестской области. Реализация Со-
глашений дает возможность осуществлять 
сотрудничество в информационной, изда-
тельской и аналитической деятельности; 
производить обмен опытом и современной 
передовой практикой в области статистиче-
ских наблюдений; организовывать совмест-
ные конференции и семинары.

Этому периоду присущи коренные преобразования в порядке 
сбора государственной статистической отчетности от респонден-
тов и распространения официальной статистической информации 
пользователям. 

Георгий Николае-вич родился  11 апреля 1968 г. в д. Речица Каме-нецкого района Брестской области, белорус. После прохождения срочной во-инской службы в рядах Советской Армии в 1990 г. окончил Белорусский государственный инсти-тут народного хозяйства имени В.В. Куйбышева по специальности статистика, а в 2001 году – Академию управления при Пре-зиденте Республики Беларусь.С 1990 г. работал в Брестском областном управ-лении статистики, где прошел  путь от  экономиста  отдела статистики промышленности и техпрогресса до  начальника Брестского городского отдела ста-тистики. 
С 2001 г. по 2004 г. – заместитель, первый за-меститель председателя комитета экономики Бре-стского облисполкома, начальник управления об-ластной службы занятости населения Брестского облисполкома.
В конце 2004 г.  назначен на должность началь-ника Брестского областного управления статистики ныне Главного статистического управления Брест-ской области. 
В 2018 году переведен на должность управля-ющего делами Брестского облисполкома.
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В 2013 году введена в эксплуатацию Единая информационная си-
стема государственной статистики Республики Беларусь (ЕИСГС), что 
вывело статистику республики на принципиально новый уровень. Дан-
ная система значительно облегчила прием и обработку первичных ста-
тистических данных как для респондентов, так и для работников стати-
стики: то, что раньше делалось вручную на бумаге, сейчас осуществля-
ется с использованием компьютера и Интернета. На данный момент 
почти не используются бумажные носители, практически все формы 
респонденты могут представлять в электронном виде. 

 В 2014 году начал функ-
ционировать официальный 
сайт Главного статистиче-
ского управления Брест-
ской области (www.brest.
belstat.gov.by). На сайте 
пользователи могут найти в 
свободном доступе офици-
альную статистическую ин-
формацию, методологию 
ее формирования, могут 
оставить обращение и др. 

На базе ЕИСГС в 
2016 году введена в эксплуа- 
тацию «Информационно- 
аналитическая система 

распространения официальной статистической информации» (рас-
положена на сайте Белстата). Система предоставляет пользователю 
удобный и эффективный инструмент для получения необходимой 
информации по показателям макроэкономики, формированию ре-
зультата запроса в виде таблиц, гра-
фиков и статистических карт непо-
средственно из базы данных. Одной 
из ее особенностей является между-
народное сопоставление показате-
лей. Она обеспечивает доступ широ-
кому кругу пользователей в режи-
ме 365/24/7. На сегодняшний день  
ИАС БД включает данные в виде 
динамических рядов более чем по 
500 статистическим показателям.

С 1 апреля 2017 г. введен в про-
мышленную эксплуатацию много-
функциональный веб-портал, позво-
ляющий респондентам формировать 
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и представлять первичные статистиче-
ские данные по формам государствен-
ных статистических наблюдений в виде 
электронного документа в режиме  
online. Система не требует установки 
дополнительного программного обе-
спечения и включает создание кабине-
та пользователя, в котором есть пере-
чень форм и календарь их представле-

ния. А это дополнительный контроль и удобство.
В настоящее время все происходящие процессы в областном 

управлении осуществляются под руководством Вилавской Ольги  
Николаевны, которая в июне 2018 г. назначена на должность начальни-
ка Главного статистического управления Брестской области.

Любая сфера деятельности раз-
вивается, идет в ногу со временем и 
статистика – не исключение. На се-
годняшний день в республике соз- 
дана четкая система как органов го-
сударственной статистики, так и 
показателей государственной стати-
стической отчетности. Расширяется 
практика проведения выборочных 
обследований. Ведется активное 
международное сотрудничество, 
проводятся статистические наблю-
дения с финансовой поддержкой 
международных фондов.

Перечень наблюдаемых яв-
лений постоянно расширяется. В 
2018 году в республике впервые 
проводилось выборочное обследо-
вание домашних хозяйств в целях 
комплексной оценки положения 
лиц с ограниченными возможностями. Полученная информация 
позволила оценить социально-экономическое состояние семей с ин-
валидами и определить, в какой мере они могут реализовывать свои 
потребности. Собранные данные используются при разработке про-
грамм помощи таким категориям людей.

Новым направлением в работе органов государственной статисти-
ки является координация производства и мониторинга показателей 
Целей устойчивого развития на основании сформированных нацио-
нального и региональных перечней показателей, учитывающих прио-
ритеты развития конкретного региона. 

Ольга Николаев-на родилась 19 января 1982 г. в д. Залесье Бо-рисовского района Мин-ской области, белоруска. В 2004 году окончила УО «Белорусская госу-дарственная сельскохо-зяйственная академия», в 2014 году – Академию управления при Прези-денте Республики Бела-русь.
В 2004-2006 гг. ра-ботала главным эконо-мистом КСУП «Совхоз «Тремлянский» в д. Савичи Калинковичского района Гомельской области.В 2006-2013 гг. – экономист II категории, ве-дущий экономист отдела статистики сельского хо-зяйства; заместитель начальника отдела, начальник отдела статистики сельского, лесного хозяйства и окружающей среды.

В 2013-2018 гг. – заместитель начальника Главного статистического управления Брестской области.
С июня 2018 г. назначена на должность началь-ника Главного статистического управления Брест-ской области.
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Во все времена особенным статистическим обследованием явля-
лась перепись населения. 

Всего на территории современной Республики Беларусь перепись 
населения проводилась 10 раз: в 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989, 1999 и 2009 гг.

Очередная, третья по счету в суверенном государ-
стве, перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 

текущего года под лозунгом «Перепись населе-
ния: взгляд на настоящее – шаг в будущее!».

В отличие от предыдущих переписей про-
цесс сбора и обработки полученных данных пол-
ностью автоматизирован. Устный опрос будет 

проводиться переписчиками с использованием 
планшетных компьютеров, что позволит ускорить 

процесс ввода данных и обеспечить высокое каче-
ство заполнения переписных листов за счет подключения 

системы контроля. 
В ходе нынешней перепи-

си жителям Беларуси будет 
предоставлена возможность 
выбрать для себя один из трех 
способов ответить на вопросы 
переписного листа: самостоя-
тельно через Интернет (впер-
вые в республике), на стацио-
нарном участке либо на дому.

Изменился и перечень 
вопросов, которые будут зада-
ны населению. В программу 
переписи 2019 года включено 
49 вопросов, тогда как 10 лет назад их было 37. Кроме традиционных, 
касающихся информации о самом респонденте, составе его семьи, жи-
лищных условиях, есть и новые. Это вопросы, относящиеся к мигра-
ционным процессам. Например, планирует ли респондент выехать из 
Республики Беларусь и почему; какова основная причина, по которой 
респондент не работает в населенном пункте по месту жительства. У 
женщин в возрасте 18-49 лет спросят о планировании рождения детей.

Белорусам при опросе впервые предложат тему сельскохозяйствен-
ной деятельности. Полученные от домашних хозяйств данные будут ис-
пользоваться для оценки объемов производимой ими продукции и их 
вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны. 
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Структура и кадровый состав 
Главного статистического управления 
Брестской области

Структура органов государственной статистики постоянно изменя-
ется и совершенствуется. В настоящее время Главное статистическое 
управление состоит из 16 отделов аппарата областного управления и 
15 региональных отделов статистики.

Главное статистическое управление
Брестской области

Отдел организационно-кадровой  
и правовой работы

Отдел статистики г. Барановичи  
и Барановичского района

Отдел статистики г. Пинска  
и Пинского района

Отдел статистики  
Березовского района

Отдел статистики  
Ганцевичского района

Отдел статистики  
Дрогичинского района

Отдел статистики  
Жабинковского района

Отдел статистики  
Ивановского района

Отдел статистики  
Ивацевичского района

Отдел статистики  
Каменецкого района

Отдел статистики  
Кобринского района

Отдел статистики  
Лунинецкого района

Отдел статистики  
Ляховичского района

Отдел статистики  
Малоритского района

Отдел статистики  
Пружанского района

Отдел статистики  
Столинского района

Отдел финансов

Служба делопроизводства и  
материально-технического обеспечения

Отдел информационных технологий

Отдел сводной информации

Отдел макроэкономической статистики, 
структурных обследований  
и статистического регистра

Отдел статистики промышленности,  
науки и инноваций

Отдел статистики сельского, лесного  
хозяйства и окружающей среды

Отдел статистики инвестиций  
и строительства

Отдел статистики торговли

Отдел демографической статистики  
и переписи населения

Отдел статистики топливно- 
энергетического комплекса и услуг 

Отдел статистики финансов

Отдел статистики труда

Отдел статистики цен

Отдел обследований домашних хозяйств
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На сегодняшний день численность Главного статистического управ-
ления Брестской области составляет 203 человека, из которых 136 – госу-
дарственные служащие и 67 – работники, осуществляющие обеспечение 
деятельности и техническое обслуживание государственных органов. В 
областном аппарате занято 109 человек, в отделах статистики в районах и 
городах – 94 человека. 

Кроме того, 18 работников осуществляют обслуживание зданий и 
сооружений. 

Для проведения выборочных обследований ежеквартально прини-
маются по договору подряда:

11 человек – для проведения наблюдения за объемами продажи 
товаров индивидуальными предпринимателями и физическими ли-
цами на рынках, в торговых центрах;

30 человек – для проведения обследования домашних хозяйств в 
целях изучения проблем занятости населения.

Женщины составляют 88% от занятых в Главном статистическом 
управлении Брестской области.

Средний возраст работников 
управления (без учета рабочих по 
обслуживанию зданий) – 41 год, ру-
ководителей – 43 года. 

Среди наград, которых в разные 
годы были удостоены работники си-
стемы государственной статистики 
Брестской области, имеются орден 
«Знак Почета», медали «За трудовые 
заслуги», «За доблестный  труд», «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда», 

знаки «Отличник социалистического учета», «Ганаровы работнік дзяр-
жаўнай статыстыкі», занесение в Книги Почета ЦСУ СССР и ЦСУ БССР, 
Почетные грамоты Совета Министров Ре-
спублики Беларусь, ЦСУ СССР и ЦСУ 
БССР, Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь, Национального ста-
тистического комитета Республики Бела-
русь, Администрации Президента Респу-
блики Беларусь, облисполкома, рай (гор) 
исполкомов, обл (рай, гор) Советов Депута-
тов, Благодарности Президента Республи-
ки Беларусь, Председателя Национального 
статистического комитета Республики Бе-
ларусь и др.
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В 2019 году Главному статистическому управлению Брестской обла-
сти исполняется 80 лет, тогда как белорусской статистике в целом – 99. 

Оглядываясь назад, в прошлое, можно сделать вывод: накоплен 
огромный практический опыт, знания, решено много организацион-
ных и методологических вопросов, создана правовая основа и крепкая 
материальная база статистических органов. Высокое качество работы 
достигнуто благодаря целенаправленному образованию, повышению 
профессионализма, повседневной требовательности к себе и ответ-
ственности за порученный участок работы. 

Обращение к истории продиктовано не просто интересом к про-
шлому. Анализируя этапы пройденного государственной статистикой 
пути, следует максимально учесть уроки истории для решения задач, 
стоящих перед органами государственной статистики на современном 
этапе развития нашего общества.

Информация подготовлена по материалам, содержащимся
 в Энциклопедическом справочнике «Брест», формулярах Брестского

 областного краеведческого музея и документах архива Главного
 статистического управления Брестской области
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Коллектив  
Главного статистического  
управления Брестской области

2016 год

2019 год

2004 год

2005 год
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2005 год

2015 год

2015 год

2018 год

2005 год



Гимн статистики  
Брестской области

Слова и музыка 
Г.В. Масловской,

заместителя начальника 
отдела статистики 

ТЭК и услуг 

Важность статистики так очевидна:
Запечатлеть всей истории бег,
Опыт былых передать поколений,
Все донести без утрат и огрех.
Цифры, проценты, прогнозы, доклады –
Все, в чем нуждается мир и страна,
СтатКомитет наш готов без преграды
Вычислить быстро во все времена.

«Службу исправно нести» – наш обет.
Славься и здравствуй, СтатКомитет!

Нет ведь сплоченней нигде коллектива,
Зрелость и молодость в ногу идут.
Знаний багаж покоряет вершины,
Время торопит: нас подвиги ждут!

«Службу исправно нести» – наш обет.
Славься и здравствуй, СтатКомитет!


