
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 - Старана  Беларусь 
 Состояние на 

20121 
Основные проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

ЭТАП 1 - Обзор 
национальных и 
региональных 
стратегических 
документов с целью 
включения в них 
планов по внедрению 
СНС 2008 года 

      

Идентификация 
основных 
заинтересованных 
сторон и консультация 
с ними для внедрения 
СНС 2008 года.  
Институциональные 
соглашения. 

В процессе 
заключения 
соглашения 

Создание рабочей группы 
по внедрению СНС 2008 в 
составе организаций: 
Министерство экономики, 
Национальный 
статистический комитет, 
Министерство финансов,  
Национальный банк 
Республики Беларусь,  
Национальная академия 
наук Беларуси  

В августе 2013 г. создана 
рабочая группа по внедрению 
в статистическую практику 
основных положений СНС 
2008 г. и утвержден план 
мероприятий. В ее состав 
вошли представители: 
Национального 
статистического комитета. 
Министерства финансов, 
Национального банка, 
Государственного 
таможенного комитета, 
Министерства обороны. 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
Государственного комитета 
по науке и технологиям, 
Министерства культуры, 
Научно-исследовательского 
экономического института 
Министерства экономики 
Республики Беларусь 

 Не требуется 
 

2012 
 

Создана в 
2013 г. 

Определение 
приоритетов для СНС 
2008 года, в 
зависимости от 
потребностей 
пользователей и 
ресурсов. 

В процессе 
изучения 

Ознакомление 
пользователей с 
методологией расчета 
ВВП и построение 
системы счетов в 
соответствии с 
положениями СНС 2008. 

Согласно обзору основных 
положений пересмотренной 
системы национальных 
счетов 2008 года и 
предложений по их 
поэтапному применению в 
статистике стран СНГ, 
представленному 
Статкомитетом СНГ 

 Не требуется 2013-2015 
 

В 2013 году 
утвержден 

план 
мероприятий 
по внедрению 

СНС 2008 

                                                 
1 Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др. 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

определены основные 
положения по внедрению в 
статистическую практику 
Республики Беларусь 

Включение работ по 
внедрению СНС 2008 
года в общий 
стратегический план 
статистического офиса 

Включены в 
проект 

Стратегии 
развития 

государственной 
статистики 
Республики 

Беларусь до 2015 
года 

Составление плана 
поэтапного внедрения 
СНС 2008 согласно 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период до 
2015 года 

Мероприятия по внедрению 
СНС 2008 включены в 
Стратегию развития 
государственной статистики 
на период до 2017 года. 
 

 Не требуется 2013 г. 

Принятие детального 
плана по внедрению 
СНС 2008 года 

В процессе 
составления 

Включение в 
производственный 
ежегодный план работы 
органов государственной 
статистики, в план 
действий по реализации 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период до 
2015 года отдельных 
пунктов по внедрению 
положений СНС 2008 

Согласно мероприятиям 
Стратегии развития 
государственной статистики 
на период до 2017 года 
разработан поэтапный план 
внедрения основных 
положений СНС 2008  

   2012-2015 
 

2013 г. 

ЭТАП 2 - Обзор 
мероприятий 
необходимых для 
осуществления 
внедрения СНС 2008 
года 

      

Принятие новых 
классификаций и 
другие улучшения в 
коммерческих 
регистрах и статистике 
предприятий 

В процессе 
внедрения 

 
 
 
 
 
 

В процессе 
разработки 

 
 

Утвержден 
Общегосударственный 
классификатор ОКРБ 005-
2011 «Виды 
экономической 
деятельности», версия 2 на 
основе МСОК версия 4 
 
Общегосударственный 
классификатор 
Республики Беларусь 
промышленной и 

Разработан классификатор 
видов экономической 
деятельности ОКРБ 005-2011, 
в основу разработки данной 
редакции положена 
классификация видов 
экономической деятельности 
КДЕС, редакция 2 и 
совместимый с МСОК на 4- 
разрядном уровне, который 
будет введен в 
статистическую практику, 

Разработка классификатора 
институциональных единиц 
по секторам экономики 

Техническая 
помощь по 
разработке 
классификатора 
институциональн
ых единиц по 
секторам 
экономики 

2013-2016 
 

Планируемый 
срок 

окончательной 
разработки 

2016 г. 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

 
 
 

Планируется 
разработать 

сельскохозяйственной 
продукции КОП версия 1.1 
 
Классификатор 
институциональных 
единиц по секторам 
экономики 

начиная с 1 января 2016 года. 
Разработан классификатор  
продукции по видам 
экономической деятельности 
ОКРБ 007-2012, совместимый 
с классификатором видов 
экономической деятельности 
на 4-разрядном уровне, 
который будет введен в 
статистическую практику, 
начиная с 1 января 2016 года. 

Изменения в 
обследованиях и 
вопросниках 
статистики 
предприятий  для сбора 
необходимых исходных 
данных  

Планируется 
 

Пересмотр статистических 
форм отчетности и 
указаний по их 
заполнению в 
соответствии с 
Общегосударственным 
классификатором ОКРБ 
005-2011 «Виды 
экономической 
деятельности», версия 2 
и внедрением положений 
СНС 2008 

В связи с переходом на новую 
версию ОКЭД (ОКРБ 005-
2011) в 2013 г. (за 2012 г.) по 
отдельным статистическим 
наблюдениям был 
осуществлен сбор первичных 
статистических данных по 
двум версиям одновременно. 
В 2014 г. статистические 
данные будут сформирован по 
двум версиям и будет 
осуществлен пересчет 
динамических рядов в 
соответствии с новой версией 
классификатора. 

  2012-2015 
 

Планируемый 
срок 

окончательной 
разработки 

2015 год 

Изменения в других 
связанных исходных 
статистических 
данных, собранных 
статистической 
организацией 

  Ведется работа по внесению 
изменений в Соглашения об 
информационном 
взаимодействии Белстата и 
других министерств и 
ведомств для получения 
информации для 
осуществления 
экспериментальных расчетов 
при внедрении основных 
положений СНС 2008 

   

Обзор связанных 
макроэкономических 
наборов данных, 
собранных за 
пределами 
статистического 
управления (например 

  Национальный банк 
составляет платежный баланс 
на основании методических 
рекомендаций МВФ, 
содержащихся в 6 издании 
Руководства по платежному 
балансу и международной 

 Методологическа
я помощь при 
получении 
стоимостной 
оценки 
ценностей и 
непроизведенных 

 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

ПБ, СГФ, ДФС) инвестиционной позиции 
(МВФ 2009).  
Белстатом совместно с 
Минфином осуществляются  
мероприятия направленные на 
получение информации для 
формирования СГФ и 
показателей баланса активов 
и пассивов 

активов в 
соответствии с 
классификацией 
СНС 2008 

Адаптация источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

В процессе 
изучения 

Совершенствование 
статистики 
государственных 
финансов, банковской 
статистики и иных 
административных 
источников информации, 
используемых для 
построения системы 
национальных счетов 

   постоянно 

ИТ и другие изменения. 
Кадровые ресурсы. 

В процессе 
разработки 

Внедрение ЕИСГС   Семинары для 
подготовки 
кадров при 
внедрении СНС 
2008 

 

ЭТАП 3 - Развитие 
национальных счетов и 
переход на СНС 2008 
года 

      

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Оставшиеся вопросы 
неразрешенные СНС 
1993 года 

      

Построение 
финансового счета 

В процессе 
изучения 

Изучение и разработка 
методологии по 
построению финансового 
счета, совместно с 
Нацбанком Республики 
Беларусь; изучение 
информационных 
источников 

Проводятся консультативные 
встречи со специалистами 
Национального банка по 
вопросам предоставления 
источников информации для 
составления финансового 
счета 

Разработка классификатора 
институциональных единиц 
по секторам экономики 

Техническая 
помощь: 
- практический 
опыт стран по 
разработке и 
внедрению 
данных вопросов 
в практику; 
- семинары 

2012-2017 год 

Счета других В процессе Изучение   Техническая 2015-2020 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

изменений в активах изучения информационных 
источников. 
Изучение методологии по 
построению баланса 
активов и пассивов. 

помощь 

Баланс активов и 
пассивов 

В процессе 
изучения 

Изучение 
информационных 
источников. 
Изучение методологии по 
построению баланса 
активов и пассивов.  

В 2013 году Белстат 
совместно с другими 
министерствами 
прорабатывает вопрос о 
формировании информации о 
рыночной стоимости 
непроизведенных активов  

 Техническая 
помощь, 
соответствующие 
руководства, 
семинары 

2012-2020 
 

Новые вопросы, 
возникающие из СНС 
2008 года 

В процессе 
изучения 

русской версии 
СНС 2008 

На первом этапе изучение 
основных вопросов, 
оказывающих влияние на 
величину, темп и 
динамику ВВП:  
- распределение КИУФП; 
- выпуск центрального 
банка; 
- отражение военных 
расходов; 
- отражение расходов на 
НИОКР 

Согласно мероприятиям 
Стратегии развития 
государственной статистики 
на период до 2017 года 
разработан поэтапный план 
внедрения основных 
положений СНС 2008 и 
осуществляются 
экспериментальные расчеты 

 - Методические 
рекомендации на 
русском языке; 
- практический 
опыт стран по 
разработке и 
внедрению 
данных вопросов 
в практику; 
- семинары 

2012-2015 
 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

Распределение КИУФП В процессе 
изучения 

Разработка методологии 
совместно со 
специалистами Нацбанка 
Республики Беларусь 

В рамках деятельности 
рабочей группы по внедрению 
СНС 2008 получена 
необходимая информация от 
Национального банка и 
осуществлены 
экспериментальные расчеты 
за 2011-2012 гг. 

  2012-2015 
 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

Выпуск центрального 
банка 

В процессе 
изучения 

Разработка методологии 
совместно со 
специалистами Нацбанка 
Республики Беларусь 

В рамках деятельности 
рабочей группы по внедрению 
СНС 2008 определена 
информация о продукции 
центрального банка в области 
финансово-посреднических 
услуг, денежно-кредитной 
политики и услуг надзора; 
оценена значимость области 
финансово-посреднических 
услуг. 

  2012-2015 
 

Отражение военных 
расходов 

В процессе 
изучения 

Разработка методологии 
совместно со 
специалистами Минфина 
Республики Беларусь 

В рамках деятельности 
рабочей группы по внедрению 
СНС 2008 прорабатывается 
вопрос с Министерством 
обороны об информации о 
расходах на вооружение, 
данных о количестве и ценах 
активов в год их покупки и 
сроке службы 

Так как данная информация 
является конфиденциальной 
необходимо заключение 
дополнительного 
соглашения на получение 
информации 

 2012-2015 
 

Отражение расходов на 
НИОКР 

В процессе 
изучения 

Разработка методологии 
совместно со 
специалистами 
Национальной академии 
наук Беларуси 

В рамках деятельности 
рабочей группы по внедрению 
СНС 2008 изучены источники 
информации о расходах на 
НИОКР. 
В настоящее время ведется 
работа по дезагрегированным 
группам: рыночные 
производители, 
осуществляющие продажу; 
рыночные производители не 
имеющие продаж; единицы 
сектора государственного 
управления 

  2012-2015 
 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

По остальному миру – 
внешние счета по 
первичным доходам и 
текущим трансфертам, 
счет капитала и 

Разрабатываются 
текущие счета и 
счет операций с 

капиталом до 
счета остального 

Совершенствование 
методологии построения 
по данным счетам в 
соответствии с (РПБ 6) 
совместно со 

Национальный банк 
составляет платежный баланс 
на основании методических 
рекомендаций МВФ, 
содержащихся в 6 издании 

 Техническая 
помощь 

2013-2020 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

финансовые счета (РПБ 
6)  

мира. 
Финансовый 

счет в процессе 
изучения. 

специалистами Нацбанка 
Республики Беларусь 

Руководства по платежному 
балансу и международной 
инвестиционной позиции 
(МВФ 2009).  

Счета по 
институциональн
ым секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

По всем 
институциональным 
секторам – от 
производственного 
счета  по счет операций 
с капиталом 

Счета 
производства, 

доходов и 
операций с 
капиталом 

составляются по 
всем 

институциональ
ным секторам 

Совершенствование 
методологии вычислений 
и разбивки по секторам, в 
соответствии с 
классификатором 
институциональных 
единиц 

 Разработка классификатора 
институциональных единиц 
по секторам экономики 

Техническая 
помощь по 
разработке 
классификатора 
институциональн
ых единиц по 
секторам 
экономики 

2012-2015 
 

Планируемый 
срок 

окончательной 
разработки 

2016 г. 

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – финансовый 
счет 

В процессе 
изучения 

Разработка методологии 
формирования 
финансового счета по 
институциональным 
секторам, совместно со 
специалистами Нацбанка 

Проводятся консультативные 
встречи со специалистами 
Национального банка по 
вопросам предоставления 
источников информации для 
составления финансового 
счета и интегрирования его в 
систему национальных счетов 

Разработка классификатора 
институциональных единиц 
по секторам экономики 

Техническая 
помощь по 
разработке 
классификатора 
институциональн
ых единиц по 
секторам 
экономики 

2013-2015 
 

Планируемый 
срок 

окончательной 
разработки 

2017 г 

Счета по 
институциональн
ым секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

По всем 
институциональным 
секторам – Другие 
изменения в активах, 
Баланс активов и 
пассивов 

В процессе 
изучения 

Изучение методологии по 
построению счета других 
изменений в активах; 
баланса активов и 
пассивов 

Белстатом совместно с 
Минфином осуществляются  
мероприятия направленные на 
получение информации для 
формирования СГФ и 
показателей баланса активов 
и пассивов и получение 

Разработка классификатора 
институциональных единиц 
по секторам экономики 

Техническая 
помощь, 
соответствующие 
руковдства, 
семинары 
Техническая 
помощь по 

2015-2020 



 Состояние на 
20121 

Основные проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 2012 году 

Прогресс, достигнутый с 
2012 года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемые 
сроки 

информации о рыночной 
стоимости непроизведенных 
активов 

разработке 
классификатора 
институциональн
ых единиц по 
секторам 
экономики 

 


