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После распада Советского Союза Республика Беларусь стала самостоятельным го-
сударством. Начались рыночные преобразования, которые потребовали кардинальной 
перестройки всей системы государственной статистики. Необходимо было изучить 
систему статистических показателей, применяемых в рыночной экономике, овладеть 
методикой их расчета, освоить практический опыт, накопленный экономически разви-
тыми странами, внедрить используемые в статистике и учете международные стандар-
ты. Все это привело к принятию Республиканской программы перехода Республики Бе-
ларусь на принятую в международной  практике систему учета и анализа от 27 августа 
1992 г. № 523. Главными целями данной программы являлось создание условий для по-
вышения эффективности государственного регулирования жизни общества на основе 
объективной и достоверной оценки состояния и возможностей различных форм собст-
венности, сфер экономики, прогнозирования их развития и оценки последствий управ-
ленческих решений. 

Первым этапом, который положил начало приведению национальной статистики в 
соответствие с международными требованиями, стала реализация мероприятий, преду-
смотренных Республиканской программой перехода Республики Беларусь на принятую 
в международной практике систему учета и статистики на 1992–1995 гг. В то же время 
были определены перечни основных разрабатываемых статистических показателей, от-
ражающих развитие экономики республики. Данный этап также стал основой создания 
статистического регистра юридических лиц и их обособленных подразделений, Единой 
системы классификации.  

Также был осуществлен переход от баланса народного хозяйства к формированию 
национальных счетов и определению валового внутреннего продукта, придания ему 
статуса основного показателя, характеризующего в целом экономическую деятельность 
государства. В конечном итоге формирование национальных счетов потребовало изме-
нений в системе бухгалтерского учета, в организации статистических обследований для 
получения более объективных данных. Стоит отметить, что совместно с Всемирным 
банком был осуществлен переход на новую методологию обследования домашних хо-
зяйств. Так, 1995 г. Белорусский статистический комитет проводит систематические 
обследования домашних хозяйств, которые  позволяют получить информацию об уров-
не жизни социально-демографических групп населения. 

В 1993 г. с помощью экспертов Международного валютного фонда была построе-
на система расчетов индексов потребительских цен, соответствующая международным 
требованиям. Такая же работа была проделана в 1995 г. в области построения индекса 
цен производителей на промышленную продукцию [2, с. 6]. 

Дальнейшие этапы  реформирования государственной статистики были основаны 
на следующих программах: 

• Программа совершенствования государственной статистики в Республике Бела-
русь на 2001–2005 гг.; 

• Программа развития государственной статистики Республики Беларусь на 2006– 
2010 гг.; 
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• Стратегия развития государственной статистики Республики Беларусь на период 
до 2015 г. 

В 1998 г. было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
«О Государственной программе перехода на международные стандарты бухгалтерского 
счета в Республике Беларусь». Целью данной программы было определено реформиро-
вание системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности и требованиями рыночной экономики [3]. 

Выполнение данной цели будет означать возможность формирования системы 
информации о финансовом состоянии предприятия, прежде всего, для инвесторов, ко-
торые заинтересованы в результатах деятельности того или иного предприятия. Также 
достижение цели данной программы будет означать создание условий для формирова-
ния субъектами хозяйствования достоверной информации об их финансовом положе-
нии. 

Задачами перехода бухгалтерского учета на международные стандарты являются: 
– формирование системы стандартов учета и отчетности, необходимых для внеш-

них пользователей; 
– обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в Республике Беларусь с ос-

новными тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне; 
– оказание методической помощи предприятиям в понимании и во внедрении сис-

темы управленческого учета [3]. 
В 2004 г. был принят Закон Республики Беларусь от 28 ноября 2004 г. № 345-З 

«О Государственной статистике». Из данного закона следуют такие основные задачи 
государственной статистики, как: 

– разработка научно обоснованной статистической методологии и ее совершенст-
вование в соответствии с национальными и международными стандартами в области 
статистики; 

– сбор, обработка, обобщение, накопление, хранение и защита статистических 
данных (информации) на основе статистической методологии; 

– представление сводных статистических данных (информации) Президенту Рес-
публики Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь, Совету Министров 
Республики Беларусь, Администрации президента Республики Беларусь, Комитету го-
сударственного контроля Республики Беларусь, республиканским органам государст-
венного управления и иным государственным организациям, подчиненным Совету ми-
нистров Республики Беларусь, областным и Минскому городскому исполнительным 
комитетам; 

– распространение сводных статистических данных (информации) [4]. 
Данный закон является ступенькой в переходе на международную статистику. На 

сегодняшний момент данный переход еще полностью не осуществлен, поскольку Рес-
публика Беларусь находится в стадии становления рыночной экономики. 

С развитием рыночных отношений, расширением международных связей, инте-
грацией Республики Беларусь в мировое сообщество изменились и требования к систе-
ме классификации и кодирования информации. Поэтому Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 1129 было принято решение 
заменить Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) Об-
щегосударственным классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД) 
[1, с. 27].  

ОКЭД соответствует классификации видов экономической деятельности Европей-
ского сообщества (КДЕС/NACE). Данный классификатор предназначен для использо-
вания в области учета, статистики,  анализа и прогнозирования для решения следую-
щих задач: 
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– кодирования информации  о видах экономической деятельности в информаци-
онных системах и ресурсах; 

– группирования субъектов хозяйствования в соответствии с осуществляемыми 
ими видами экономической деятельности; 

– обеспечения потребностей органов государственной власти и управления, субъек-
тов хозяйствования в информации о результатах экономической деятельности; 

– определения основного и других фактически осуществляемых видов деятельно-
сти юридических лиц; 

– макроэкономического моделирования экономики в соответствии с принципами 
системы национальных счетов; 

– обеспечения сопоставимости данных при международном обмене статистиче-
ской информацией, а также сопоставимости статистической информации на региональ-
ном и национальном уровнях [1, с. 28]. 

Стоит отметить, что совершенствование национальной статистической системы Рес-
публики Беларусь являлось предметом постоянного внимания и поддержки со стороны 
международных организаций. Это сотрудничество с такими международными организа-
циями, как Статистическая служба Европейских Сообществ, Международный банк рекон-
струкции и развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк и др.  

Так, например, с 1991 г. Республика Беларусь является членом Межгосударственно-
го статистического комитета Содружества Независимых Государств, с 2008 г. – офици-
альным членом Статистической комиссии ООН. 

С декабря 2004 г. Республика Беларусь официально присоединилась к Специаль-
ному стандарту распространения данных МВФ [2, с. 12–13].  

Подводя итог, необходимо отметить, что переход к международной статистике 
проходит достаточно медленно, однако уже на сегодняшний день Республика Беларусь 
разработала четкую законодательную, организационную и методологическую основы, 
инфраструктуру национальной статистической системы, которая соответствует между-
народным стандартам и принципам.  
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Инвестиции определяют будущее страны в целом и являются «локомотивом» в 
развитии экономики. В современных условиях формирование каждым предприятием 
собственной инвестиционной политики – процесс объективно необходимый, разви-




