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ЧТО? Запасы и потоки

➢ СНС - это система счетов, предназначенная для 

измерения запасов и изменений экономической 

стоимости, а также для определения лица, группы лиц, 

юридического или социального лица, претендующих на 

экономическую стоимость.

• Запасы измеряют экономическую стоимость в 

определенный момент времени.

• Потоки измеряют изменения экономической стоимости за 

определенный период времени.



Запасы и потоки

Запасы - это владение активами и обязательствами на 

определенный момент времени. 

В СНС запасы учитываются в счетах-балансах, составленных 

на начало и конец отчетного периода.

Однако запасы связаны с потоками: они возникают в 

результате накопления предыдущих транзакций и других 

потоков, и они изменяются транзакциями и другими потоками 

в периоде.



Активы и пассивы

Актив - это средство сбережения, представляющее выгоду или 

серию выгод, получаемых экономическим владельцем от 

владения или использования объектом в течение определенного 

периода времени (балансовая стоимость от одного отчетного 

периода переходит к другому)

Активы могут быть финансовыми или нет.

Почти для всех финансовых активов существует 

соответствующий [финансовый] пассив.

Пассив устанавливается, когда одна единица (должник) обязана 

при определенных обстоятельствах произвести платеж или 

серию платежей другой единице (кредитору).



Экономические потоки

• В экономике институциональные единицы 

выполняют различные экономические функции:

➢ они производят, потребляют, накапливают, 

инвестируют и т. д.

➢ предпринимаемые ими действия направлены на 

создание, преобразование, обмен, передачу 

экономической стоимости или изменение объема, 

состава или стоимости активов и обязательств.

Все эти действия - экономические потоки.



Трансакции (операции)

Трансакции - это экономические потоки, которые 

возникают в результате взаимодействия между 

институциональными единицами по взаимному соглашению 

и могут происходить внутри институциональных единиц или 

между учреждениями, принадлежащими одному и тому же 

предприятию.



Основные виды трансакций

❖ Сделки с товарами и услугами (продукцией)

❖ Распределительные сделки

❖ Сделки с финансовыми инструментами

❖ Прочие проводки накоплений



Сделки с товарами и услугами

Операции с товарами и услугами (продукцией) описывают

предложение продуктов (внутренний выпуск или импорт) и

использование продуктов (промежуточное потребление,

конечное потребление, накопление капитала или экспорт) .

(Примером может быть объем производства рубашек на

предприятии, промежуточное потребление текстиля и

пуговиц, используемых при производстве рубашек,

инвестиции в новую швейную машину и т. д .)



Распределительные трансакции

-операции, посредством которых производственный доход

(добавленная стоимость) распределяется в виде оплаты

труда работников или в виде налогов на производство и

импорт (за вычетом субсидий), или в виде дохода от

собственности между различными институциональными

секторами и остальным миром

(например, валовая заработная плата, выплачиваемая

предприятием по производству рубашек своим работникам);

-операции, посредством которых полученный доход

перераспределяется в виде трансфертов между

институциональными секторами и / или остальным миром

(например, общий страховой взнос, уплачиваемый

предприятием за здание, где производятся рубашки).



Сделки с финансовыми инструментами

Операции с финансовыми инструментами включают в себя 

приобретение и выбытие финансовых активов за вычетом 

обязательств.

(например, производственное предприятие оплачивает 

сырье чеком деньгами из депозита в национальной валюте, 

хранящегося в банке).



Прочие проводки накоплений

Прочие проводки накоплений в качестве результатов 

определенных выше операций, которые позволяют 

изменять чистую стоимость институциональной единицы 

или сектора между началом и концом отчетного периода.

(например, потребление основного капитала, 

зарегистрированное для оборудования, используемого для 

производства хлеба на хлебозаводе).



Другие экономические потоки

Прочие потоки - это изменения стоимости активов и 

обязательств, не возникающие в результате трансакций.

Примерами являются убытки из-за стихийных бедствий и 

влияние изменения цен на стоимость активов и пассивов.



Учет потоков и запасов

Потоки и запасы регистрируются на обеих сторонах счетов и

балансов.

Балансирующая статья выводится как разница между

суммами проводок на обеих сторонах счета или баланса.

Балансирующие статьи имеют большое аналитическое

значение . Фактически, многие важные переменные в

национальных счетах рассчитываются как балансирующие

статьи,

например добавленная стоимость.



ПОЧЕМУ? Классификации

• С точки зрения СНС, цель означает функцию, 

относящуюся к типу потребности, на удовлетворение 

которой направлена трансакция или группа трансакций. 

Операции сначала анализируются в СНС в 

соответствии с их характером. Для определенных 

секторов или типов трансакций они анализируются по 

целям, в ответ на вопрос «с какой целью?».



СНС рекомендует использовать следующие 

классификации для функционального 

анализа:

1. COICOP - Классификация индивидуального потребления по целям 

(и расходов на конечное потребление домашних хозяйств);

2. COFOG - Классификация функций правительства

(используется для классификации расходов на потребление, прочих 

текущих расходов, капитальных затрат и других государственных 

расходов);

3. COPNI - Классификация целей некоммерческих организаций.

Учреждения, обслуживающие домашние хозяйства (используются для 

классификации операций того же типа, что и для правительств);

4. Классификация затрат производителей по целям

(COPP) может предоставить информацию об «аутсорсинге» бизнес -услуг.



КАК? Правила учета

Операции экономических агентов (кто), их действия 

(какие), предпринятые для различных целей (почему), 

отражаются в СНС в соответствии с четкими правилами 

(как).Эти правила связаны с содержанием ресурсов 

институциональных единиц и их использованием, оценкой 

операций, способом и временем их учета в определенной 

структуре.



Правила учета

Три бухгалтерских принципа

• вертикальный двойной бухгалтерский учет 

(также известный в бухгалтерском учете как 

просто двойной учет);

• горизонтальная двойная бухгалтерия; а также

• четырехкратная бухгалтерия.



Вертикальная двойная бухгалтерия

Бухгалтерский учет основан на принципе двойной 

записи, при которой для одной операции требуются две 

записи, одна кредитовая и одна дебетовая.



Горизонтальная двойная бухгалтерия

Национальные счета отражают взаимные экономические отношения между 

различными институциональными единицами на основе «горизонтальной» 

двойной записи.

Это означает, что если институциональная единица предоставляет что -то 

другой институциональной единице, счета обеих единиц будут отражать 

операцию: как ресурс на счетах одной единицы и как использование на 

счетах другой единицы.

Например, вознаграждение работников, выплачиваемое различными 

экономическими единицами, должно быть равным сумме, полученной 

работниками.



Четырехкратная бухгалтерия

В принципе, учет последствий действия, поскольку оно затрагивает все 

единицы и все секторы, основан на принципе учета четырех записей, 

поскольку в большинстве операций участвуют две институциональные 

единицы. Каждая транзакция этого типа должна регистрироваться 

дважды каждым из двух участников.

Социальное пособие в денежной форме, выплачиваемое 

государственной единицей домашнему хозяйству, отражается на 

счетах правительства как использование в рамках 

соответствующего типа трансфертов и отрицательное 

приобретение активов в валюте и депозитах; на счетах сектора 

домашних хозяйств он отражается как ресурс в составе переводов 

и приобретения активов в валюте и депозите.



Время учета

Есть три момента, когда могут иметь место потоки, каждый 

из которых определяет основу для определения времени:

1. «кассовый метод» учитывает денежные потоки на момент 

совершения этих платежей;

2. Метод «на основе платежа» учитывает поступления в то 

время, когда они должны быть оплачены;

3. «Метод начисления» учитывает потоки в момент 

создания, преобразования, обмена, передачи или 

погашения экономической стоимости.



СНС отдает предпочтение учету по методу 

начисления, потому что:

сроки учета по методу начисления полностью согласованы

1. со способом определения экономической деятельности и 

других потоков в СНС.

2. учет по методу начисления может применяться к неденежным 

потокам 

Пример: в мае компания поставляет компьютеры покупателю, 

который оплачивает их через 30 дней. При кассовом методе 

выручка от этой продажи будет отражена в июне, когда будут 

получены деньги; однако метод начисления требует отражения 

дохода в мае, в том месяце, когда была совершена операция.



Оценка

• Согласно СНС, трансакция должна регистрироваться по одной и 

той же стоимости во всех счетах всех задействованных 

секторов.

• Сделки оцениваются по фактической цене, согласованной 

экономическими агентами. Основным ориентиром для оценки в 

СНС являются текущие рыночные цены.

• Методы оценки трансакций, используемые в СНС, основаны на 

нескольких наборах цен в зависимости от того, как 

регистрируются налоги и субсидии на продукты, а также 

транспортные расходы.



У покупателя есть два варианта 

покупки:

1. непосредственно от производителя. В этом случае цена 

покупателя может превышать цену производителя на

(а) стоимость любого невычитаемого НДС, подлежащего 

уплате покупателем, и

(b) стоимость любых транспортных расходов на товар, 

оплаченных отдельно покупателем;

2. у оптового или розничного продавца. В этом случае 

необходимо также учитывать торговую наценку, которую 

будет применять розничный продавец.



Соотношение цен

В СНС объем производства 

измеряется с использованием 

двух видов цен, а именно 

базовых цен и цен 

производителей.

БАЗОВАЯ ЦЕНА

+ Налоги на товары без учета НДС

- Субсидии на продукцию

= ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

+ НДС не вычитается покупателем

+ Отдельно оплачиваемые транспортные 
расходы

+ Наценка оптовых и розничных 
продавцов

= ЦЕНЫ ПОКУПАТЕЛЯ



Пример

Предприятие производит сигареты. Величина общих производственных затрат 

и прибыли предприятия на пачку сигарет составляет 200 единиц. Предприятие 

должно уплатить акциз, который составляет 20% от стоимости каждой пачки. 

Пачка сигарет продается розничному торговцу. Стоимость транспортировки 

оценивается в 10 единиц, торговая наценка - в 20 единиц. В стране налог на 

добавленную стоимость (НДС) составляет 20%. Конечный потребитель пачки 

сигарет платит 324 единицы. 

Оценка по базовой цене = 200 единиц. 

Оценка по цене производителя = производство по базовой цене + налоги на 

продукцию= 200 + (20% x 200) = 200 + 40 = 240 единиц.

Оценка по цене покупателя = производство по цене производителя + 

транспортные расходы + торговая наценка + НДС= 240 + 10 + 20 + [(240 + 

10 + 20) x 20%] = 324 единицы.



Производство и выпуск

• Производство - это деятельность, осуществляемая 

институциональной единицей, которая использует затраты 

труда, капитала, товаров и услуг для производства продукции 

и услуг.

• Должна существовать институциональная единица, которая 

берет на себя ответственность за процесс и владеет любыми 

товарами, произведенными в качестве конечных продуктов, 

или имеет право на получение оплаты или иной компенсации 

за предоставленные услуги.

• Чисто естественный процесс без какого-либо участия или 

направления человека не является производством в 

экономическом смысле.



Тип продукции

Рыночная продукция: Рыночная продукция состоит из продукции, 

предназначенной для продажи по экономически значимым ценам.

Продукция для собственного конечного использования : Продукция 

для собственного конечного использования состоит из продуктов, 

оставленных производителем для собственного использования в качестве 

конечного потребления или накопления капитала.

Нерыночная продукция: нерыночная продукция состоит из товаров и 

индивидуальных или коллективных услуг, производимых некоммерческими 

организациями, обслуживающими домашние хозяйства (НКОДХ) или 

государством, которые поставляются бесплатно или по ценам, которые не 

являются экономически значимыми, другим институциональным единицам 

или сообщество в целом.


