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Инвестиции в основные средства природоохранного назначения в значительной степени определяют эф

фективность проведения природоохранных мероприятий хозяйствующими субъектами, способствуют снижению 

уровня загрязнения окружающей среды вредными производственными отходами. Изменения в объеме и струк

туре инвестиций, несомненно, сказываются на последующем развитии самой системы природопользования и 

состоянии окружающей среды. На основе вышесказанного актуальной задачей является проведение статисти

ческого анализа динамики инвестиций в природоохранные основные средства, определение складывающихся 

тенденций в этой сфере на протяжении исследуемого периода и оценка влияния факторов, определяющих раз

мер названных инвестиций. В данной работе рассматриваются вопросы моделирования и анализа природоох

ранных инвестиций и их зависимости от результатов экономической и природоохранной деятельности. Анализ 

был выполнен с использованием данных официальной статистики Республики Беларусь за 1995-2007 годы. 

Статистическое моделирование инвестиций на охрану окружающей среды 

В Республике Беларусь данные об инвестиционных затратах на охрану окружающей среды регулярно со

бираются органами государственной статистики, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Однако официальная статистика не охватывает все виды этих затрат, и действующая методология сбора 

данных имеет существенные недостатки. 

Основным источником информации об инвестициях капитального характера в основные средства при

родоохранного назначения являются первичные отчеты по форме 1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в 

действие объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал». В отчете отражаются 

данные об инвестициях в основной капитал производственного и непроизводственного назначения по вводи

мым объектам и объектам, переходящим на следующий год. Данные об использовании инвестиций в основной 

капитал отражаются в отчете независимо от способа организации строительства (подрядного или хозяйствен

ного). Что касается инвестиций в природоохранные основные средства, то в отчете по ф.1-ис (инвестиции) «Го

довой отчет о вводе в действие объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал» 

информация об источниках финансирования и объемах инвестиций имеется только по трем направлениям при

родоохранной деятельности: охрана атмосферного воздуха, вод и почв. Причем разбивка инвестиций в основ

ные средства природоохранного назначения осуществляется только по отраслям производственной сферы. Не 

выделены, например, вновь вводимые основные средства природоохранного назначения и инвестиции в них по 

научно-исследовательским организациям. Следовательно, не может быть получена в полном объеме информа

ция об использовании природоохранных инвестиций в различных отраслях экономики. Проведенный анализ по

казал, что статистические данные отчета ф. 1-ис (инвестиции) не содержат необходимую информацию: 

• об инвестициях в основные средства природоохранного назначения, приводящие к снижению шумового 

и электромагнитного загрязнения; 

о получателях основных средств природоохранного назначения; имеются данные только о субъектах 

хозяйствования, которые осуществляют строительство (реконструкцию) объекта, осваивают эти инве

стиции, но не о субъектах-получателях основных средств природоохранного назначения, вновь созда

ваемых или реконструируемых (организации, министерства, ведомства). Как следует из инструкции, в 

разделе 1 в свободных строках могут отражаться вновь созданные мощности природоохранных объектов, 
но определить, в каком секторе (в какой отрасли) эти мощности будут функционировать, невозможно, и, 

как следствие, нельзя с аналитической целью сопоставить их с мощностями по производству продукции 

и с уже имеющимися в отрасли основными средствами природоохранного назначения); 

Прежде чем анализировать объем инвестиций в основные средства природоохранного назначения, не

обходимо оценить стоимость этих средств, находящихся на балансе у хозяйствующих субъектов, и степень их 

износа. Единственным официальным источником статистической информации по этому вопросу в Республике 

Беларусь является статистический отчет по ф. 1-ос (затраты) «Отчет о текущих затратах на охрану окружающей 

среды». По данным названного отчета не представляется возможным оценить степень изношенности основных 

средств природоохранного назначения. 

По сути, аналитикам приходится исследовать и прогнозировать объемы инвестиционных расходов при

родоохранного назначения при отсутствии достаточно полной и достоверной статистической информации о 
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стоимости основных средств и степени их изношенности. Для решения данной проблемы в практике экономе

трического моделирования выработан специальный подход, базирующийся на следующих предположениях [ 1 ]: 
основные средства, в которые осуществляются инвестиции, имеют длительный срок эксплуатации (Т периодов); 

изнашиваются (выбывают) в течение каждого r-го периода эксплуатации на величину S 1 . Стоимость основ-
1-r 

ных средств, оставшихся в эксплуатации к концу /-го периода, К равна 
1 

т т 

} = l .... )•·1,1-т = l..... 51,тit-т' 
Т=О Т=О 

( 1) 

где S
1

, - норма износа основных средств, в которые вложены инвестиции за т периодов до периода t; /
1
_r -

объем инвестиций в основные средства, осуществленных в период t-т и эксплуатируемых до периода t. 
Если предположить, что темп износа основных средств является постоянным и равен д, тогда S =(1-J)' и 

выражение(1)приметвид 
т 

к I (2) 
Т=О Т=О 

Стоимость основных средств К, рассчитанных по формуле (2), называю чистыми основными фондами. Если 
предположить, что степень износа изменяется во времени, тогда стоимость основных средств в периоде t будет 
равна 

(3) 

В выражении (3) сумма амортизационных отчислений равна д К,_1 , а чистое приращение стоимости основ
ных средств (чистые инвестиции) за период t составит 

/\. - к '= 1 -8 к ]• (4) 

Соотношение между валовыми инвестициями, амортизационными отчислениями и чистыми инвестициями 

выглядит следующим образом 

Валовые инвестиции= Амортизационные отчисления+ Чистые инвестиции 

Для того, чтобы планировать ежегодный объем инвестиций в основные средства необходимо знать разницу 

между фактическим (К,) и желаемым (необходимым или оптимальным) (К ·;объемом основных средств в пе

риоде t. Предположим, что стоимость основных средств на конец временного периода t-1 равна К,_1 , а К• - не

обходимый объем фондов на конец периода t. Если скорость настройки к, J' нак· равнаЛ, (О< л/ <1), то объем 
чистых инвестиций в периоде t должен быть равен 

11 =Л,(к;-кн) (5) 

а амортизационные отчисления за один период (если принять постоянной скорость износа) равны дК1 1
. 

Так как валовые инвестиции равны сумме чистых инвестиций и амортизационных отчислений, то получим 

следующее выражение 

(6) 

Следует отметить, что моделирование инвестиционных затрат является сложным процессом и не исключе
но, что в модели (6) отсутствует какая-либо важная переменная. Если в данную модель включить свободный член 
и случайный остаток, то оно может служить основой для сравнительного анализа других типов инвестиционных 

моделей. 

Одной из распространенных моделей инвестиционных затрат является модель, базирующаяся на пред

положении о неизменности величины капиталоемкости выпуска (k) , то есть и оптимальный и реальный объем 
основных средств связан с величиной выпуска ( ~) . Если исходить из того что необходимый объем фондов до
стигается на конец периода t и использовать геометрически распределенные лаги Койка [2], то необходимый 
объем чистых инвестиций равен 

(7) 
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Параметры модели (7) могут быть оценены без каких либо данных об основных средствах, что является боль
шим преимуществом в условиях отсутствия надежных сведений об их стоимости. При этом величины А. (скорость 

настройки) и д (темп износа) можно рассчитать как МН К-оценки . 
Следует отметить, что модели типа (5) - (7) могут использоваться как для оценки объемов инвестиций в 

основные средства производства в целом, так и природоохранного назначения в частности с учетом объемов 

выпусков и всех перечисленных выше предположений. 

На основании данных по Республике Беларусь за 1995-2007 годы были получены следующие оценки пара
метров модели инвестиций в природоохранные основные средства (7): 

11 = 5, 629 +О, 0066У, - О, 0056У,_1 +О, 394611-1 

Откуда следует, что скорость настройки основных средств природоохранного назначения с уровня Л. , до 

уровня К' за один период времени составляет А.=1-0,3946=0,6054; капиталоемкость выпуска продукции, рас-

0 0066 
считанная по основным средствам природоохранного назначения, составляет k = - ' --=0, 0109руб.; расчет-

0.6054 
ный среднегодовой темп износа основных средств природоохранного назначения составляет 

ь = 1-
0
•
0056 =о 1515 (15 2%). 

0,0066 ' ' 

Следовательно, даже не располагая данными о фактической стоимости основных средств природоохран

ного назначения, степени их изношенности можно получить важную аналитическую информацию о необходимых 

объемах инвестиций на предстоящие периоды и необходимой периодичности обновления основных средств. 

Экологические и экономические факторы, определяющие размер природоохранных инвестиций 

Для анализа факторов, определяющих объем природоохранных инвестиций, в работе использованы ре

грессионные модели объемов инвестиций в природоохранную деятельность и модели со смещением влияния 

фактора на зависимую переменную (модели с распределенным лагом) . Оба этих типа моделей следует относить 

к малоразмерным эконометрическим моделям, предъявляющим минимальные требования к необходимой ин

формационной базе, так как они ориентированы на действующую статистическую отчетность и требуют полного 

цикла разработки, начиная от сбора первичных динамических рядов макроэкономических индикаторов, их эко

нометрического анализа, оценки степени точности и надежности результатов прогнозных расчетов. Однако при 

этом за пределами возможностей таких моделей остается расчет ряда макроэкономических индикаторов, для 

которых , на момент создания модели , отсутствовала надежная статистическая база. 

За период с 2001 г. по 2007 г структура инвестиций природоохранного назначения в экономике Республики 
Беларусь претерпела существенные изменения (табл. 2.). 

Таблица2 

Структура инвестиций в основные средства природоохранного назначения в Республике Беларусь, в% к итогу 

Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Использовано инвестиций в основные средства 100 100 100 100 100 100 100 
природоохранного назначения, всего 

в том числе за счет: 

собственных средств организаций - - - 58,1 53,8 62,9 60,5 

бюджетных средств 25,7 32,0 31,9 35,9 45,6 35,5 38,9 

прочих источников финансирования 74,3 66,0 68,1 6,0 0,6 1,6 0,6 

Источник: разработка автора на основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь 

Начиная с 2004 года основным источником финансирования становятся собственные средства хозяйствую
щих субъектов, на баланс которых затем поступают или уже находятся основные средства природоохранного 

назначения . При этом источником финансирования являются средства амортизационного фонда и прибыль, 

остающаяся в распоряжении организации. Следует предположить , что достаточно сильное влияние оказывает 

размера прибыли на объем инвестиций в природоохранные основные средства. Тем более что, начиная с 2004 
года, прибыль является основным источником таких вложений . 

Что касается зависимости инвестиций от количества образовавшихся вредных отходов, то на примере 

сброса загрязненных сточных вод очень хорошо видна обратная достаточно тесная зависимость между этими 
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величинами. Последующий анализ взаимосвязи стоимостных характеристик инвестиционной природоохранной 
деятельности и уровней загрязнения показывает, что такое предположение подтверждается. 

В ходе анализа зависимости объема инвестиций в основные средства природоохранного назначения от ве
личины экологических платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и размера 
прибыли промышленности были построены следующие регрессионные модели: 

• зависимость объема инвестиций в основные средства природоохранного назначения (У) от величины 
экологических платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов (Х1) 

~ = 36, 770 + О,636Х,2 
tрасч. (з,913) (12,748) 

R2 = 0,975 

(8) 

• зависимость инвестиций в основные средства по охране и рациональному использованию водных ре

сурсов (У 
1

) от объема сброшенных загрязненных сточных вод (X,J 

~1 = 114,311 - 4,222Х16 
t расч. (16,55) (-12,55) 

R2 =0,952 

~] = 204,316 

r расч. (5,652) 

R 2 = 0,556 

- 4,631Х, 

(3,538) , с лагом в 1 год 

(9) 

( 10) 

• зависимость объема сброшенных загрязненных сточных вод (Х,6) от инвестиций в основные средства по 
охране и рациональному использованию водных ресурсов (У. ,) 

Х16 = 25, 773 - о,23Ю';1 
tрасч. (24,614) (9,263) с лагом в 1 год ( 11) 

R 2 = 0,896 

• зависимость инвестиций в основные средства по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов (У 7) от размера прибыли (X,J 

У, 2 = -14,654 + О,0121Х,4 
t расч. ( 4,789) (19,728) ( 12) 

R 2 -0,989 

• зависимость вредных выбросов в атмосферу (Х,3) от инвестиций в основные средства по охране атмос-
ферного воздуха о-:з> : 

Х13 = 1821,524 - 12,292У,3 
tрасч . (17,076) (2,949) слагомв1год (13) 

R 2 = 0,465 

Поясним экономический смысл параметров моделей на примере нескольких моделей (8) - (13). При уве
личении на один миллиард рублей экологических платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и раз
мещение отходов (Х,) объем инвестиций в основные средства природоохранного назначения увеличивается в 
екущем периоде в среднем на 636 миллионов рублей при прочих равных условиях. Это свидетельствует о том, 
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что хозяйствующие субъекты инвестируют средства в объекты природоохранного назначения, чтобы сократить 

свои текущие природоохранные расходы. Аналогичные рассуждения относятся и к моделям (9) и (12). 
Модели (10), (11) и ( 13) построены с учетом эффекта запаздывающего влияния. Например, увеличение ин

вестиций в основные средства по охране и рациональному использованию водных ресурсов (YtJ) судя по множе
ственному коэффициенту детерминации R2=0,896 теснее связано с объемом сброшенных загрязненных сточ
ных вод (Х16) с запаздыванием в один год, то есть с уровнем прошлого года. При увеличении в текущем периоде 
инвестиций в основные средства по охране и рациональному использованию водных ресурсов на 1 млрд. руб. 
объём сброшенных загрязненных вод в следующем периоде снижается на 238 млн. куб. м. (модель 11 ). 

Как показывает модель ( 12) объем инвестиции в основные средства по охране земельных ресурсов очень 
сильно зависит от размера полученной прибыли (R2=0,989) . Причем самая сильная зависимость достигается в 
анализируемом периоде, то есть влияние фактора не запаздывает. 

Для исследования взаимосвязи инвестиций в природоохранную деятельность и результатов экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов в работе построены следующие регрессионные модели: 

• зависимость инвестиций в основные средства природоохранного назначения (У) от размера прибыли 
(Х,1 ), экологических платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов (Х,): 

У,= 7,134 

fрасч. (1,477) 
.., 

R- =0,990 

+ О,483Х12 
(6,478) 

+ О,019Х13 
(3,563) (14) 

• зависимость инвестиций в основные средства по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов (У.,) от текущих затрат на охрану окружающей среды (Х12), экологических платежей за выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов (Х,), размера прибыли (Х,4): 

Yi 2 = -1,939 -0,077 Х12 + О,02Х13 + 019Х14 
fрасч. (-0,935) (-2,809) (3,128) (6,669) (15) 

R2 = 0,985 

Что касается инвестиций в основные средства по охране атмосферного воздуха, то анализ показал отсут

ствие их связи с рассматриваемыми переменными. Только с текущими природоохранными затратами эти инве

стиции имеют прямую связь: 

У,3 = 8, 70 + о,ОЗ7 х11 
R2 =0,412 

Модели с распределенным лагом 

(16) 

Анализ распределенных лагов - это специальный метод оценки запаздывающей зависимости между ря

дами. В практике проведения статистического анализа эффект запаздывания влияния особенно очевиден при 

исследовании взаимосвязи динамических рядов таких переменных как инвестиции, прибыль, среднегодовая 
стоимость основных фондов и т.п. 

В отличие от рассмотренной ранее модели акселераторного типа (7) можно строить модели инвестици
онных потоков исходя из предположения, что их величина скорее зависит не от объема выпуска, а от наличия 
прибыли или от ее ожидаемой величины. Прибыль не является единственным источником инвестиционных рас

ходов. Вторым по значимости источником может выступать заемный капитал. Кроме того, субъект хозяйство
вания может для этой цели использовать средства, поступившие от продажи акций. Но как показывает анализ 

структуры инвестиций в основные средства природоохранного назначения в Республике Беларусь (см. табл. 2) 
основным источником все-таки служит прибыль. Поскольку среди респондентов, представляющих отчетность 

о наличии основных средств природоохранного назначения, преобладают промышленные предприятия, целе

сообразно в качестве основного фактора инвестиционных расходов в лаговых моделях рассматривать прибыль 
промышленности. Для анализа влияния размера прибыли промышленности на инвестиции в основные средства 

природоохранного назначения была использована модель с распределенным лагом (лаги Алмон), при этом мак
симальный лаг равен 3 годам, а степень полинома при разложении коэффициентов регрессии равна 2. По ре
зультатам расчетов, выполненных на основании данным Республики Беларусь за 1996-2007 годы м~о~16!!.:~~~ 
записать в следующем виде: 
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~ = О,531Х1 +0,395.Хн + О,6ООХ1-2+1,146Хн (17) 

где У - инвестиции в основные средства природоохранного назначения из собственных средств хозяй-
ствующи; субъ.ектов; 

Х - прибыль промышленности; 
ь;,= 0,531 - краткосрочный мультипликатор; 

Ь0 + Ь1 =0,531+0,395 = 0,926 промежуточные 
l 

Ь0 + Ь1 + Ь2 = 0,531+0,395+0,600=1,526 j мультипликаторы; 

ьо + bl + ь~ + ьз = 0,531 + 0,395 + 0,600 + 11,46 - 2,672 - долгосрочный мультипликатор. 

Суть полученных параметров сводится к следующему. Краткосрочный мультипликатор показывает, что при 

увеличении в текущем r- том периоде размера прибыли промышленности на 1 млрд. руб. инвестиции в основные 
средства природоохранного назначения возрастут в этом же периоде в среднем на 531 млн. руб. из собственных 
средств. В последующем наблюдается такая картина: в последующем (t+t)-м периоде инвестиции возрастут в 

среднем на 395 млн. руб.; в (t+2)-м периоде - на600 млн. руб. То есть за три года общий эффект мультипликации 

составит в среднем 2,672 млрд. руб. инвестиций. При этом за весь рассматриваемый период влияние прибыли 
на природоохранные инвестиции будет полностью исчерпано, так как R'=0,999. 

Кроме прибыли на размер природоохранных инвестиций влияют и другие факторы, которые на наш взгляд 

носят стимулирующий характер в условиях эффективной природоохранной политики. К ним относятся различ

ные виды экологических платежей и текущие затраты на охрану окружающей среды. Так, например, влияние эко

логических платежей на инвестиции в основные средства по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов выражено следующей моделью с распределенным лагом: 

~ = о,097 х1 + 0,101xr-1+0,111 х1_2 , (18) 

где У - инвестиции в основные средства по охране и рациональному использованию земельных ресурсов; 
Х, - Экологические платежи; 
Ь"= 0,097 - краткосрочный мультипликатор; 

Ь0 + Ь1 = О, 097 + О, 107 = О, 204 - промежуточный мультипликатор; 

Ь0 + Ь1 + Ь, = 0,097 + 0,107 + 0,117 = 0,321 - долгосрочный мультипликатор. 

Влияние текущих природоохранных затрат на величину природоохранных инвестиций также распределено 

во времени и может быть описано следующей моделью: 

~ = 2, 796Х, + 3,550Х,_1 + 4,303Х,_2 , 

где У - инвестиции в основные средства по охране окружающей среды; 
Х - текущие природоохранные затраты; 

t 
Ь0=2,796 - краткосрочный мультипликатор; 

Ь0 + Ь1 = 2, 796 + 3, 550 = 6,346 - промежуточный мультипликатор; 

Ь0 + Ь1 +Ь2 =2, 796 + 3,550+4,303=10, 649 - долгосрочный мультипликатор. 

(19) 

В данном случае краткосрочный мультипликатор показывает, что при увеличении в t-том периоде текущих 

природоохранных затрат на 1 млрд. руб. инвестиции в основные средства природоохранного назначения возра
стут в этом же периоде в среднем на 2, 796 млрд. руб .. В последующем наблюдается такая картина: за последую
щий (t+ 1)-й период инвестиции возрастут в среднем 3,550 млрд. руб.; в (t+2)- ом периоде они возрастут на 4,303' 
млрд. руб. То есть за три года общий эффект мультипликации составит в среднем 10,649 млрд. руб. инвестиций. 
При этом за весь рассматриваемый период влияние текущих затрат на инвестиции будет практически полно

стью исчерпано, так как R2=0,997. 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Процесс анализа и прогнозирования объ.емов инвестиций в природоохранную деятельность является слож

ным и многогранным. В эконометрической практике используются различные типы моделей, базирующихся на 

различных теоретических предпосылках. 
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Одним из основных источников инвестиционных расходов природоохранного назначения является прибыль. 

Причем ее влияние сказывается на объеме инвестиций примерно в течение трех последующих лет. Изменения 

в объеме и структуре инвестиций оказывают влияние на последующее снижение экологических платежей и уро
вень загрязнения окружающей среды вредными отходами. 

Для проведения анализа взаимного влияния экономических результатов деятельности, размеров загрязне

ния и объемов природоохранных инвестиций целесообразно рассматривать систему статистических и моделей, 

которые позволят объективно изучить и оценить это влияние и в дальнейшем использовать для получения научно 
обоснованных прогнозов по инвестициям в основные средства природоохранного назначения. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Берндт, Эрнст Роберт. Практика эконометрики: классика и современность: учебник для студентов вузов, обучающих

ся по специальностям 060000 экономики и управления/ Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна/ Э.Р Берндт. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 863 с. 

2. Эконометрика: Учебник/ Под. ред. И.И.Елисеевой - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика. - 2005. 
- 576 с. 

3. Полетаев А.В. Инвестиции в системе национальных счетов. Специальный доклад// Обзор экономики России. М.: 
РЭЦЕП, 1997г., вып. 111, С. 235-248. 

4. Сошникова, Л.А. Совершенствование статистического учета капитальных затрат природоохранного назначения / 
Л.А. Сошникова /Вопросы статистики. - 2008. - №. 9 - С. 50-55. 

ИЗМЕНЕНИЯ в сне 2008 ГОДА, ВЛИЯЮЩИЕ НАВЕЛИЧИНУ, 
СТРУКТУРУ И ДИНАМИКУ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

М. М. Новиков, доктор экономических наук, 

профессор БГЭУ 

Система национальных счетов (СНС) - информационная статистическая системы рыночной экономики, 

предназначенная для моделирования и анализа экономического развития и богатства страны. Как методологи

ческий стандарт СНС впервые была признана на международном уровне в 1953 г. с последующими ее обновле
ниями в 1993 г. В Республике Беларусь ведется разработка основных счетов по методологическим стандартам 

СНС 1993 г. Белстатом Республики Беларусь по методологии СНС 1993 г. разработаны показатели счетов про

изводства, образования, распределения, перераспределения и использования доходов, операций с капиталом 

и счетов связей национальной экономики с другими странами мира за 1990-2008 гг. Опубликованные данные 
о показателях национальных счетов Республики Беларусь относятся к 1990-1997 гг. [ 1]. Пока еще это была не 
полная система национального счетоводства. 

Является общепризнанным фактом, что за последние 15 лет в экономиках мирового сообщества произошли 
существенные изменения, связанные с возрастающей ролью информационных и коммуникационных технологий 

в процессах производства, повысилась значимость нематериальных активов и услуг. Национальные экономи

ческие и социальные системы во все в большей степени стали вовлекаться в мировую систему глобализации. В 

полной мере это относится и к экономике Республики Беларусь. Так, показатели белорусского экспорта и импор
та, взятые по отношению к валовому внутреннему продукту, превышают 60 %, 65 процентов соответственно [2, 
с. 322, 323]. Учитывая вышеназванные процессы, свойственные большинству стран мирового сообщества, Ста
тистическая комиссия оон пришла к выводу о необходимости пересмотра и реформирования сне 1993 года. 
Ею подготовлена и рекомендована для внедрения Система национальных счетов 2008 года (System of Natioпal 
Accouпts 2008). СНС 2008 года пока еще не переведена на русский язык. С ее оригиналом можно познакомиться 
в электронном варианте на сайте Статистического отдела ООН [3]. 

В помощь национальным статистическим органам Межгосударственным статистическим комитетом Содру

жества Независимых Государств (Статкомитетом СНГ) подготовлен обзор основных положений системы нацио
нальных счетов 2008 года [4]. 

Изменения затрагивают практически все разделы и категории системы. В большей части они относятся 

к нефинансовым активам, финансовым услугам, показателям связей с другими странами мира, сектору госу

дарственного управления. В целом можно сказать, что они связаны с возрастающей глобализацией экономики, 

инновациями, финансовыми инструментами. Особое внимание уделено источникам образования первичных до

ходов, богатства и долгам секторов экономики. В связи с неполным внедрением СНС 1993 года не все изме
нения одинаково актуальны для экономики Республики Беларусь. На начальном этапе внедрения СНС 2008 г. 
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