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Введение
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008) - это концептуальная основа,
содержащая
систему
всеохватывающих,
взаимосогласованных
и
гибких
макроэкономических счетов, предназначенных для разработки экономической политики,
анализа и научных исследований. Она была разработана и опубликована под эгидой
Организации
Объединенных
Наций,
Европейской
комиссии,
Организации
экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и Группы
Всемирного банка. Она представляет собой обновленный вариант Системы национальных
счетов 1993 года, подготовленный в соответствии с решением Статистической комиссии
Организации Объединенных Наций, принятым в 2003 году; она разработана под общей
ответственностью тех же пяти организаций. Как и ее более ранние издания, СНС 2008
отражает развивающиеся потребности потребителей данных, новые явления в развитии и
организации экономики и прогресс в исследованиях по вопросам методологии.
Рабочая группа, состоящая из представителей каждой из наших организаций, руководила
работой и осуществляла ее координацию. Национальные статистические службы и
центральные банки всех стран мира внесли ценный вклад в эту работу. Группа экспертов
проводила исследования по вопросам, которые подлежали рассмотрению. Была создана
консультативная группа экспертов, для того чтобы учесть точку зрения экспертов из
широкого круга стран. В ходе работы по обновлению рекомендации и обновленный текст
были размещены на веб-сайте Статистического отдела ООН для получения замечаний от
всех стран мира, что обеспечивало полную транспарентность процесса.
СНС 2008 предназначена для использования всеми странами, поскольку она была
разработана таким образом, чтобы принять во внимание потребности стран с различными
уровнями экономического развития. Она также обеспечивает широкую концептуальную
основу для разработки стандартов в других разделах экономической статистики,
содействуя тем самым интеграции этих статистических систем и обеспечения
согласованности с национальными счетами.
Статистическая комиссия ООН на ее сороковой сессии единогласно одобрила СНС 2008 в
качестве международного стандарта по национальным счетам. Мы рекомендуем всем
странам начать разрабатывать национальные счета и представлять их на основе СНС 2008
как можно раньше.
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