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

  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

1 ЭТАП 1 - Обзор национальных 

и региональных стратегических 

документов с целью включения 

в них планов по внедрению 

СНС 2008 

    

a Идентификация основных 

нерешенных вопросов из СНС 

1993. 

Не составляются: 

финансовый счет, счет 

других изменений в 

активах, баланс активов и 

пассивов 

Изучение рекомендаций по построению 

данных счетов и наличия данных в 

стоимостной оценке для их построения 

- Практический опыт 

стран по разработке и 

внедрению данных 

вопросов в практику; 

- семинары. 

2012-2020 

b Ознакомление с основными 

изменениями в СНС 2008 по 

сравнению с СНС 1993 и 

оценка их важности для страны. 

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 

- Методические 

рекомендации на 

русском языке; 

- практический опыт 

стран по разработке и 

внедрению данных 

вопросов в практику; 

- семинары. 

2012-2015 

c Идентификация основных 

институтов вовлеченных в сбор 

и производство данных для 

СНС и  заключение соглашений 

по сотрудничеству при 

внедрении СНС 2008 

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  

Не требуется 2012 

d Приоритезация СНС 2008, 

основанная на нуждах 

пользователей и ресурсах. 

В процессе изучения Ознакомление пользователей с 

методологией расчета ВВП и 

построение системы счетов в 

соответствии с положениями СНС 2008. 

Не требуется 2013-2015 

e Включение работ по внедрению 

СНС 2008 в стратегический 

план развития статистики  

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 

Не требуется 2012 

      

                                                 
1
 Недействителен пока, обсужден, запланирован, в процессе, закончен, др. 



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

f Принятие детального плана по 

внедрению СНС 2008 на 

кратко-, средне- и/или 

долгосрочный период 

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 

 2012-2015 

      

2 ЭТАП 2 - Обзор мероприятий 

необходимых для 

осуществления внедрения СНС 

2008    

    

a a. Принятие новых классифика-

торов и другие улучшения в 

бизнес регистрах и бизнес 

статистике 

В процессе внедрения 

 

 

 

 

В процессе разработки 

 

 

 

Планируется разработать  

Утвержден Общегосударственный 

классификатор ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности», версия 2 

на основе МСОК версия 4 

 

Общегосударственный классификатор 

Республики Беларусь промышленной и 

сельскохозяйственной продукции КОП 

версия 1.1 

Классификатор институциональных 

единиц по секторам экономики 

 2013-2016 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2013-2015 

b b. Изменения в обследованиях 

и вопросниках в бизнес 

статистике для сбора 

необходимых 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 

 2012-2015 

 

c c. 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 

d d. ИТ и другие изменения В процессе разработки Внедрение ЕИСГС  2013 

3 ЭТАП 3 - Развитие 

национальных счетов и переход 

на СНС 2008 

    

 

 

     



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

a Контрольная точка 1. 
Основные показатели ВВП 

    

 Категории данных     

 Нерешенные вопросы из 

СНС 1993 

    

 i. Построение финансового 

счета 

В процессе изучения Изучение и разработка методологии по 

построению финансового счета, 

совместно с Нацбанком Республики 

Беларусь; изучение информационных 

источников 

Техническая помощь 2012-2015 

 ii. счета других изменений в 

активах 

В процессе изучения Изучение информационных источников. 

Изучение методологии по построению 

баланса активов и пассивов. 

Техническая помощь 2015-2020 

 iii. баланс активов и пассивов В процессе изучения Изучение информационных источников. 

Изучение методологии по построению 

баланса активов и пассивов.  

Техническая помощь 2012-2020 

 Новые вопросы из 2008 

SNA2 

    

 iv. распределение КИУФП В процессе изучения Разработка методологии совместно со 

специалистами Нацбанка Республики 

Беларусь 

Техническая помощь 2012-2015 

 v. выпуск центрального банка В процессе изучения Разработка методологии совместно со 

специалистами Нацбанка Республики 

Беларусь 

Техническая помощь 2012-2015 

 vi. отражение военных 

расходов 
В процессе изучения Разработка методологии совместно со 

специалистами Минфина Республики 

Беларусь 

Техническая помощь 2012-2015 

 vii. отражение расходов на 

НИОКР 
В процессе изучения Разработка методологии совместно со 

специалистами Национальной академии 

наук Беларуси 

Техническая помощь 2012-2015 

b Контрольная точка 2. ВНД 
и другие первичные 
показатели 

    

 Категории данных     

 

 

 

     

                                                 
2
 Для деталей по новым элементам в СНС 2008 влияющих на размер ВВП смотри Таблицу 3 в приложении к Докладу Межсекретариальной рабочей 

группы по национальным счетам. Приоритеты для каждой страны могут различаться в зависимости от вопросов по ресурсам, источникам данных и 

степенью влияния на ВВП в данной конкретной стране. 

 



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

 По остальному миру – внешние 

счета по первичным доходам и 

текущим трансфертам, счет 

капита-ла и финансовые счета 

(РПБ 6)  

Разрабатываются текущие 

счета и счет операций с 

капиталом до счета 

остального мира.  

Финансовый счет в 

процессе изучения. 

Совершенствование методологии 

построения по данным счетам в 

соответствии с (РПБ 6) совместно со 

специалистами Нацбанка Республики 

Беларусь 

Техническая помощь 2013-2020 

c Контрольная точка 3. 
Счета по 
институциональным 
секторам: первая ступень 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Производственный 

счет 

Счет производства 

составляется по всем 

институциональным 

секторам 

Совершенствование методологии 

разбивки по секторам, в соответствии с 

классификатором институциональных 

единиц 

 2015-2020 

 По гос. сектору – Счета 

образования доходов, 

Распределения первичных 

доходов, Вторичного 

распределения доходов, 

Использования располагаемых 

доходов, Капитала и 

Финансовый счет 

Счета доходов 

составляются по всем 

институциональным 

секторам 

 

 

 

Составление финансового 

счета по 

институциональным 

секторам – в процессе 

изучения 

Совершенствование методологии счетов 

доходов и счета операций с капиталом 

при отнесении к институциональным 

секторам, в соответствии с 

классификатором институциональных 

единиц 

 

Разработка методологии составления 

финансового счета по 

институциональным секторам 

 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

2013-2020 

d Контрольная точка 4. 
Счета по 
институциональным 
секторам: 1-ая 
промежуточная 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Счета образования 

доходов, Распределения 

первичных доходов, Вторичное 

распределение доходов, 

Использования располагаемых 

доходов и Капитала 

Счета доходов и капитала 

составляются по всем 

институциональным 

секторам 

Разработка и совершенствование 

методологии разбивки по секторам, в 

соответствии с классификатором 

институциональных единиц 

 2015-2020 

 

 

 

     



  Состояние
1
 Мероприятия и проблемы Необходимость 

технической помощи, 

обучения, руководств 

Планируемые 

сроки 

e Контрольная точка 5. 
Счета по 
институциональным 
секторам: 2-ая 
промежуточная 

    

 Категории данных     

 По всем институциональным 

секторам – Финансовый счет 

В процессе изучения Разработка методологии формирования 

финансового счета по 

институциональным секторам, 

совместно со специалистами Нацбанка 

 2013-2015 

f Контрольная точка 6. 
Счета по 
институциональным 
секторам: окончательная 

    

 Категории данных     

 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 

 2015-2020 

 


