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1.
В августе 1992 года Правительство Республики Беларусь утвердило Программу
перехода на принятую в международной практике систему учета и статистики. Ее основными
целями и задачами являлось создание статистической системы, которая позволила бы
получать объективную и достоверную информацию о состоянии экономики на основе
системы показателей, применяемых в развитых странах с рыночной экономикой,
рекомендуемых международными экономическими организациями. Главным разделом этой
Программы являлось создание Системы национальных счетов вместо баланса народного
хозяйства.
2.
Основой для построения национальных счетов Республики Беларусь явилась
методология, принятая в качестве международного стандарта ООН, Всемирным банком,
ОЭСР и Евростатом, одобренная Статистической комиссией ООН в 1993 году (СНС-93).
3.
На сегодняшний день в Республике Беларусь построены счета товаров и услуг,
производства, образования, первичного и вторичного распределения доходов, использования
доходов, операций с капиталом. Все счета разработаны по секторам экономики, а счет
производства и счет образования доходов и по видам экономической деятельности.
4.
С 1994 года ведутся квартальные расчеты валового внутреннего продукта
производственным методом и методом конечного использования, а с 1997 года и по
источникам доходов. Осуществляется сезонная корректировка валового внутреннего
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продукта.
5.
С 1994 года в Республике Беларусь на краткосрочной основе осуществляется расчет
валового внутреннего продукта производственным методом в разрезе отраслей экономики, а с
2010 года – в разрезе видов экономической деятельности.
6.
Ежегодно по результатам разработки годовых счетов и квартальных расчетов ВВП
издаются сборники «Национальные счета Республики Беларусь» и «Квартальные расчеты
валового внутреннего продукта Республики Беларусь» на русском и английском языках.
Ежеквартально выпускается бюллетень «Квартальные расчеты ВВП и ВРП».
7.

Осуществляется ежегодное построение системы таблиц «Затраты-выпуск».

8.
С 2008 года в Республике Беларусь ведется работа по внедрению расчетов
макроэкономических показателей на региональном (областном) уровне. Главным среди них
является показатель валовой региональный продукт (ВРП). По своему экономическому
содержанию показатель ВРП является близким региональным аналогом показателя валового
внутреннего продукта (ВВП), рассчитываемого на республиканском уровне.
9.
Валовой региональный продукт в Республике Беларусь рассчитывается
производственным методом в годовом, квартальном и месячном режимах.
10. Годовые расчеты ВРП в разрезе отраслей экономики (видов экономической
деятельности) осуществляются с 2007 года, квартальные расчеты – с 2008 года. С января
2010 года осуществляется ежемесячный расчет ВРП по видам экономической деятельности в
текущих и постоянных ценах.
11. С 1 января 2011 года в Республике Беларусь внедрен классификатор видов
экономической деятельности, в соответствии с которым осуществляются расчеты ВВП
методом производства, методом использования и по источникам доходов, формирование
таблиц «Затраты-выпуск» и расчеты ВРП.
12. В рамках Программы развития государственной статистики Республики Беларусь на
2011-2015 гг. в Республике Беларусь планируется осуществлять работу по
совершенствованию формирования Системы национальных счетов: поэтапное внедрение
СНС-2008. Большая часть изменений, предлагаемых в СНС 2008 года, представляются
приемлемыми для Республики Беларусь с концептуальной точки зрения. Однако существуют
проблемы практического характера, связанные в основном с получением исходных данных,
которые потребуются для внедрения этих предложений в регулярную статистическую
практику страны. Основные приоритеты на начальном этапе внедрения СНС 2008 будут
отданы тем вопросам, которые оказывают влияние на оценки ВВП в текущих и постоянных
ценах, а также на другие показатели основных счетов, составляемых в стране.
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