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Национальное богатство в Системе национальных счетов 
 

1. Понятие национального богатства и его отражение в СНС 

 

1. Национальное богатство в СНС определяется как стоимость всех активов в 

экономике за вычетом стоимости всех обязательств. Актив – это запас стоимости, 

приносящий экономическую выгоду экономическому собственнику в результате владения 

им или использования его в течение некоторого периода времени. Активы 

подразделяются на нефинансовые и финансовые. Финансовые активы представляют собой 

финансовые требования кредиторов к дебиторам, их возникновение предполагает 

образование у дебиторов соответствующих обязательств.  

Эти данные отражаются в таблицах двух типов: баланс активов и пассивов и счета 

активов.  В балансе активов и пассивов показываются активы и обязательства всех типов, 

что позволяет агрегировать их и получить общую величину, на основе которой 

определяется национальное богатство. Счета активов составляются для каждого 

отдельного типа актива (или обязательства), имеющегося у всех институциональных 

единиц экономики. 

 

Таблица 1. Баланс активов и пассивов 

Активы Обязательства и чистая стоимость 

капитала 

1. Нефинансовые активы 3. Обязательства 

2. Финансовые активы 4. Чистая стоимость капитала (1+2-3) 

 

2. Баланс активов и пассивов составляется для институциональных секторов и 

экономики в целом на определенный момент времени (на начало и конец года). Он 

содержит данные о стоимости активов, находящихся в собственности институциональных 

единиц, образующих секторы, и стоимости обязательств, принятых этими 

институциональными единицами. Разница между стоимостью всех активов и всех 

обязательств для каждого сектора образует балансирующую статью – чистую стоимость 

капитала. Для экономики в целом эта величина называется национальным богатством. 

Таким образом, оно равно сумме чистого капитала всех институциональных секторов. 

Поскольку взаимные финансовые требования резидентов являются для одних из них 

финансовыми активами, а для других обязательствами, то есть погашают друг друга, то 
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национальное богатство можно определить как общую стоимость нефинансовых активов 

и чистых требований к остальному миру. 

Баланс активов и пассивов предоставляет информацию о распределении 

национального богатства между секторами экономики, о составе капитала каждого 

сектора и экономики в целом, о соотношении их активов и обязательств, что позволяет 

оценить экономические ресурсы страны и ее позицию по отношению к другим странам , 

потребности в финансировании.  

В СНС проводится различие между экономической и юридической 

собственностью. Эти категории могут различаться, например, в случае финансового 

лизинга, аренды природных ресурсов.  В балансе активов и пассивов активы отражаются у 

той единицы, которая является экономическим собственником актива, то есть фактически 

принимает на себя риски и выгоды, связанные с его использованием. Например, в случае 

финансового лизинга актив отражается в балансе лизингополучателя, даже если 

лизингодатель остается его юридическим собственником до окончания всех выплат по 

лизингу. Если юридическим собственником зданий и сооружений, земельного участка, 

других природных ресурсов на экономической территории страны является нерезидент, то 

экономическим собственником этих активов считается условная единица-резидент, а 

нерезидент обладает финансовым активом (требованием к условной резидентской 

единице) в размере стоимости данного нефинансового актива.       

3. Балансы активов и пассивов на начало и конец периода связаны между собой и 

со счетами накопления следующим образом. 

 

Таблица 2. Взаимосвязь запасов и потоков в счетах активов и их связь с 

другими счетами СНС 

Показатели запасов и потоков Счета СНС 

1. Стоимость актива на начало периода Начальный баланс активов и пассивов 

2. Стоимость чистого приобретения актива 

в течение периода в результате операций 
(приобретение минус выбытие) 

Счет операций с капиталом (нефинансовые 

активы) 
Финансовый счет (финансовые активы) 

3. Стоимость других изменений в объеме 

актива 

Счет других изменений в объеме активов 

4. Изменение стоимости актива в результате 
изменения цены (холдинговая прибыль) 

Счет переоценки 

5. Стоимость актива на конец периода 

(1+2+3+4) 

Заключительный баланс активов и пассивов 

 

Аналогичная схема действует и в отношении обязательств. Это фактически схема 

счетов активов. Таким образом, СНС предусматривает полную регистрацию изменений в 

стоимости активов и обязательств, что позволяет проанализировать, за счет каких их 



 3 

видов, а также вследствие каких факторов произошло изменение чистой стоимости 

капитала секторов и национального богатства в целом. На практике все показатели, 

представленные в схеме, определяются независимо, и поэтому необходимо их 

согласование. 

 

2. Оценка элементов национального богатства 

4. Для того чтобы балансы активов и пассивов были согласованы со счетами 

накопления, каждая статья баланса должна быть оценена так, как если бы данный актив 

приобретался в тот момент, к которому относится баланс, то есть по восстановительной 

стоимости.  

В принципе для оценки всех активов и обязательств должны использоваться 

текущие рыночные цены, наблюдаемые на дату, к которой относится баланс. Например, 

фондовая биржа может служить источником таких данных о ценах на различные виды 

ценных бумаг, скот, сельскохозяйственные продукты, некоторые виды вновь 

произведенных основных фондов. Если наблюдаемые цены отсутствуют, то могут 

использоваться цены для аналогичных объектов; например, акции, не включенные в 

листинг, могут оцениваться по аналогии с акциями, включенными в листинг, с некоторой 

поправкой. В случае нефинансовых активов, кроме земли, их стоимость должна включать 

издержки, связанные с передачей прав собственности. 

Другим способом определения восстановительной стоимости является метод 

непрерывной инвентаризации. Стоимость основных фондов в каждый момент 

определяется текущей ценой приобретения эквивалентного нового актива за вычетом 

накопленной суммы потребления основного капитала. Эта оценка называется остаточной 

восстановительной стоимостью. Этот метод дает приближенное представление о том, 

какой была бы рыночная цена актива на данный момент. 

Еще одним способом является определение настоящей (дисконтированной) 

стоимости ожидаемых будущих поступлений доходов  от использования активов. Такой 

метод определения восстановительной стоимости применяется в отношении активов, для 

которых поступления выгод отсрочены или распределены на продолжительный период 

(например, в отношении лесов, запасов полезных ископаемых, многих видов финансовых 

активов, некоторых основных фондов). 

Активы и обязательства, номинированные в иностранных валютах, должны быть 

оценены в отечественной валюте по обменному рыночному курсу (среднему между 

курсами покупки и продажи) на дату баланса.  
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3. Нефинансовые активы 

5. Различают две категории нефинансовых активов: произведенные и 

непроизведенные активы. Ниже приведена их краткая характеристика; подробная 

классификация нефинансовых активов имеется в приложении . 

 

3.1 Произведенные активы 

6. К произведенным активам относятся основные фонды, материальные оборотные 

средства и ценности. Держателями основных фондов и материальных оборотных средств 

являются только производители, которые используют их в целях производства. Ценности 

могут быть в собственности любой институциональной единицы. 

7. Основные фонды – это произведенные активы, которые используются 

неоднократно или непрерывно в процессах производства более одного года. 

Исключениями являются потребительские товары длительного пользования и мелкие 

инструменты. Некоторые товары длительного пользования, используемые домашними 

хозяйствами (автомобили, стиральные и швейные машины, кухонное оборудование), 

могут классифицироваться как основные фонды или потребительские товары в 

зависимости от их использования: если для целей производства рыночных товаров и услуг 

– то это основные фонды, если для оказания домашних услуг, которые не включаются в 

сферу производства в СНС, то это потребительские товары длительного пользования. В 

балансе активов и пассивов рекомендуется отражать их в качестве справочной статьи. 

Мелкие инструменты могут многократно использоваться в производстве, но по 

практическим соображениям, если их стоимость незначительна, их можно относить к 

материалам, используемым для промежуточного потребления.   

8. Отдельной категорией основных фондов в составе других зданий и сооружений 

являются улучшения земли (расчистка земельного участка, изменение его рельефа, 

сооружение колодцев и водяных скважин). Эти улучшения являются результатом 

производства и поэтому отражаются отдельно от земли как непроизведенного актива. В 

эту же категорию относятся издержки по передаче прав собственности на землю. 

9. Новой категорией в составе основных фондов в СНС 2008 года являются 

системы вооружения, которые включают военные корабли, подводные лодки, военные 

самолеты, танки, ракетные носители и системы запуска ракет. В СНС 1993 года они 

рассматривались как средства разрушения и расходы на них относились к потреблению. 

Новый подход к их классификации как основных фондов основан на том, что они 

являются объектами длительного пользования, используемыми для сдерживания 

агрессоров в течение длительного времени, то есть для целей производства услуг 
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обороны. Так же рассматриваются некоторые виды баллистических ракет с высокой 

разрушительной способностью, хотя они являются объектами одноразового 

использования. Другие виды оружия одноразового использования (боеприпасы, снаряды, 

ракеты, бомбы и т.д.) относятся к материальным оборотным средствам.   

10. Культивируемые биологические ресурсы охватывают животных и растения, 

естественный рост и воспроизводство которых находится под непосредственным 

контролем и управлением институциональных единиц и которые приносят продукцию на 

регулярной основе. В эту категорию включается племенной скот, молочное стадо, 

рабочий скот, животные, используемые для производства шерсти, для скачек, 

развлечений, плантации плодовых деревьев и кустарников, виноградники. Не включаются 

животные, выращенные на убой, плантации сельскохозяйственных культур и 

лесонасаждений, предназначенные для одноразового сбора урожая или получения 

древесины, а также животные и растения, не достигшие продуктивного возраста; они 

относятся к материальным оборотным средствам. В то же время, если животные и 

растения, не достигшие продуктивного возраста, выращиваются для собственного 

использования в дальнейшем для регулярного получения продукции, то они включаются в  

данную категорию основных фондов.  

11. Издержки в связи с передачей прав собственности на непроизведенные активы  

(кроме земли) рассматриваются как произведенные активы и отражаются как отдельная 

категория основных фондов. К ним относятся оплата профессиональных услуг юристов, 

комиссионные вознаграждения агентам, налоги и другие расходы в связи с передачей 

права собственности.  

12. Продукты интеллектуальной собственности являются результатом научных 

исследований и разработок, изучения или инноваций, создающих знания, которые 

разработчики могут реализовать на рынке или использовать для получения выгод в 

процессе производства, потому что использование знаний ограничивается с помощью 

юридической или другой защиты. Знание остается активом до тех пор, пока  его 

использование может обеспечить некоторую форму монопольной прибыли его 

собственнику.  

Некоторые продукты интеллектуальной собственности используются в двух 

формах: оригинал и его копии. Оригинал может быть продан, и он может использоваться 

для производства копий, которые также могут быть проданы или предоставлены в 

пользование на основе лицензии. Копия может отражаться как актив в форме основных 

фондов, если она используется в производстве более одного года; если срок 

использования копии менее года, то расходы на нее относятся к промежуточному 
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потреблению. Если лицензия позволяет ее покупателю воспроизводить оригинал и брать 

на себя ответственность за распространение и обслуживание этих копий (лицензия на 

воспроизведение), то это рассматривается как покупка оригинала, то есть приобретение 

актива. Такая трактовка использования оригинала и копий продуктов интеллектуальной 

собственности является нововведением в СНС 2008 года.       

13. Научные исследования и разработки (НИР) являются новой позицией в 

классификации основных фондов. Расходы на приобретение НИР и на их производство 

для собственного использования в СНС 2008 года относятся к валовому накоплению 

основного капитала в счете операций с капиталом, что предполагает их капитализацию и 

отражение в балансе активов и пассивов в качестве актива. К промежуточному 

потреблению рекомендуется относить приобретение НИР научными организациями, так 

как эти затраты войдут в стоимость их выпуска, а также затраты на НИР, от которых не 

ожидается получение экономической выгоды. В СНС 1993 года эти расходы 

рассматривались как промежуточное потребление.   

14. Разведка и оценка запасов полезных ископаемых  является источником 

информации, которая оказывает влияние на многолетнюю производственную 

деятельность заинтересованных единиц. Поэтому расходы на разведку, независимо от 

того осуществляется ли она для собственного использования или по заказу, относятся к 

валовому накоплению основного капитала, а в балансе активов и пассивов должен 

отражаться соответствующий актив. Стоимость этого актива определяется не стоимостью 

обнаруженных запасов полезных ископаемых, но стоимостью затраченных ресурсов или 

ценой контракта на выполнение разведочных работ. 

15. Оригиналы развлекательных, литературных и художественных произведений 

включают оригиналы кинофильмов, звукозаписей, записей спектаклей, радио- и 

телевизионных программ, рукописей, моделей и т.д. Они могут быть проданы напрямую 

или путем последующего тиражирования с помощью лицензий.     

16. Материальные оборотные средства – это запасы продуктов, произведенных в 

текущем периоде или предшествующих периодах и предназначенных для продажи, 

использования в производстве или других видов использования. Они подразделяются на  

запасы сырья и материалов, незавершенного производства, готовых продуктов, товаров 

для перепродажи и запасы военного назначения (одноразового использования). 

Для обеспечения согласованности в оценке выпуска и использования продукции, 

которое может осуществляться как из текущего выпуска, так и из запасов, поступления в 

запасы и изъятия из них оцениваются в ценах на момент осуществления этих операций. 
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Это позволяет исключить из доходов (прибыли предприятий) холдинговую прибыль, 

возникающую вследствие изменения цен за время нахождения продукции в запасах.    

17. Ценности – это запасы товаров значительной стоимости, которые не 

используются для производства или потребления, но приобретаются и хранятся в качестве 

запаса стоимости. Они включают драгоценные металлы и камни, высокохудожественные  

ювелирные изделия, произведения искусства, коллекции и т.п., хранящиеся у физических 

и юридических лиц, в том числе музейные экспонаты. Не относятся к ценностям 

монетарное золото (является финансовым активом), драгоценные металлы и камни, 

являющиеся сырьем для производства ювелирных изделий и других товаров (относятся к 

сырью и материалам в составе материальных оборотных средств). 

 

3.2 Непроизведенные активы 

18. Непроизведенные активы состоят из трех категорий: природные ресурсы; 

контракты, договоры аренды и лицензии; приобретенный гудвилл и маркетинговые 

активы. 

 19. Природные ресурсы в балансе активов и пассивов представляют собой ресурсы 

естественного происхождения, имеющие экономическую стоимость, то есть в отношении 

которых установлены права собственности и которые могут обеспечить выгоду своим 

собственникам с учетом имеющейся технологии, научных знаний, инфраструктуры и 

относительных цен. Это означает, что к экономическим активам относятся только те 

природные ресурсы, которые принадлежат отдельным единицам или обществу в целом в 

лице органов государственного управления. Не относятся к этой категории активов 

природные ресурсы, которые являются настолько отдаленными и недоступными, что 

практически не находятся под эффективным контролем каких-либо единиц, и разработка 

которых в текущих условиях не имеет экономического смысла. 

 В составе природных ресурсов выделяют землю, ресурсы полезных ископаемых, 

некультивируемые биологические ресурсы (дикорастущие леса, рыбные ресурсы), водные 

ресурсы. В СНС 2008 года была добавлена категория других природных ресурсов для 

отражения такого нового их вида, как диапазоны радиочастот. Сюда же предполагается 

относить и другие новые виды природных ресурсов, которые могут быть признаны 

экономическими активами. 

20. Категория активов «Контракты, договоры аренды и лицензии» 

присутствовала в СНС 1993 года, но в СНС 2008 года она получила существенное 

развитие.  
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В СНС отражаются 4 класса этого вида активов: обращающиеся на рынке договоры 

операционной аренды; разрешения на использование природных ресурсов; разрешения на 

занятие определенными видами деятельности; право на получение в будущем товаров и 

услуг на исключительной основе.  

Контракты, договоры  аренды и лицензии рассматриваются как активы только при 

одновременном соблюдении следующих двух условий, обеспечивающих права 

собственности третьей стороны: 

а) условия контракта, договора аренды или лицензии определяют цену за 

использование актива или за предоставление услуги, отличающуюся от цены, которая 

преобладала бы в отсутствие контракта, договора  аренды или лицензии ; 

б) одна из сторон контракта должна быть в состоянии юридически и 

практически реализовать эту разницу в ценах, что предполагает существование рынка 

контрактов.  

Примером может служить ситуация, когда для арендатора здания есть арендная 

плата, установленная договором аренды; в то же время в отсутствие договора аренды за 

здание могла бы взиматься более высокая арендная плата. Если арендатор может 

юридически и практически передать здание в субаренду, то у него есть актив типа 

обращающегося на рынке договора операционной аренды.   

В других случаях в качестве таких активов, которые можно переуступить третьей 

стороне, могут выступать квоты на вылов рыбы, лицензии на оказание услуг такси, 

контракты футболистов, исключительные права на публикацию рукописи.  

21. Приобретенный гудвилл представляют собой превышение продажной 

стоимости  институциональной единицы над чистой стоимостью ее капитала. Оно 

регистрируется только тогда, когда единица приобретена целиком, и отражает стоимость 

корпоративных структур и совокупного бизнеса: рабочей силы и управления, 

корпоративной культуры, сетей распространения продукции и клиентской базы. Все это 

по отдельности не имеет стоимости, но в совокупности увеличивает стоимость активов 

единицы.   

Маркетинговые активы включают названия брендов, торговые марки, логотипы, 

имена доменов. Их стоимость может включаться в стоимость гудвилла, но в некоторых 

случаях идентифицируемый маркетинговый актив может быть продан отдельно другой 

единице. 
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4. Финансовые активы и обязательства 

22. Благодаря симметрии финансовых требований и обязательств, для отражения 

финансовых активов и обязательств используется одна и та же классификация 

финансовых инструментов (приведена в приложении).  

В СНС 2008 года признается, что классификация финансовых операций стала более 

трудной из-за нововведений, которые привели к появлению сложных финансовых 

инструментов, чтобы удовлетворить потребности инвесторов относительно сроков 

погашения, доходности, предотвращения риска и других факторов. Проблема 

идентификации усложнена разнообразием характеристик финансовых инструментов и 

разных странах и национальной практики их учета и классификации. Требуется 

значительная гибкость при приведении схемы классификации в соответствие с 

национальными возможностями и потребностями. 

23. Монетарное золото и специальные права заимствования (СПЗ) 

представляют собой активы, держателями которых обычно являются только органы 

денежно-кредитного регулирования (центральные банки и центральные органы 

управления). 

Монетарное золото – это золото, которое принадлежит органам денежно-

кредитного регулирования и хранится ими в качестве резервного актива. Оно включает 

золото в слитках и счета неаллокированного золота у нерезидентов, которые дают право 

требовать поставки золота. Является единственным финансовым активом, не 

предполагающим обязательств. 

Специальные права заимствования (СПЗ) являются международными резервными 

активами, которые создаются МВФ и распределяются среди его членов. Они 

обеспечивают каждому держателю право получить другие резервные активы, например, 

иностранную валюту, от других членов МВФ. Этим активам соответствуют обязательства,  

но не перед МВФ, а перед всеми его членами вместе. 

24. Наличная валюта включает банкноты и монеты с фиксированным номиналом, 

выпущенные в обращение центральным банком или органами государственного 

управления. Все секторы могут держать валюту в качестве активов, при этом 

отечественная валюта является обязательством отечественных единиц, выпустивших ее в 

обращение, а иностранная валюта – обязательством соответствующих единиц-

нерезидентов. 

25. Переводимые депозиты включают все депозиты, которые могут быть 

обменены по требованию на наличную валюту по номинальной стоимости без штрафов и 

ограничений или использованы для осуществления платежей чеком, переводом, 
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списанием, зачислением или прочими средствами платежа. К ним относятся, например, 

вклады до востребования, текущие и расчетные счета.  

В составе переводимых депозитов рекомендуется выделять категорию 

«межбанковские позиции». Это связано с тем, что в пределах банковского подсектора 

может иметь место существенное кредитование и заимствование, но оно имеет иное 

экономическое значение в отличие от посреднической деятельности, затрагивающей 

другие секторы. Методология определения услуг финансового посредничества, 

измеряемых косвенным образом (УФПИК), также требует их выделения. Предполагается, 

что банки заимствуют друг у друга по процентным ставкам, не включающим оплату услуг 

финансового посредничества, и при расчете УФПИК эти процентные ставки могут быть 

приняты в качестве «чистого процента». 

К другим депозитам относятся сберегательные депозиты, срочные вклады и 

необращающиеся депозитные сертификаты.  

Переводимые и другие депозиты классифицируются в соответствии с тем, в какой 

валюте они номинированы (отечественной или иностранной) и чьими обязательствами 

они являются (резидентов или нерезидентов). Держателями переводимых и других 

депозитов могут быть все секторы; чаще всего они являются обязательствами финансовых 

корпораций.  

26. Долговые ценные бумаги – это обращающиеся инструменты, которые служат 

свидетельством долга. К ним относятся облигации, долговые обязательства, свободно 

обращающиеся депозитные сертификаты, векселя. Долговые ценные бумаги 

классифицируются по срокам погашения на краткосрочные (со сроком погашения один 

год и менее) и долгосрочные (со сроком погашения более одного года). Рекомендуется 

также выделять долговые ценные бумаги, включенные и не включенные в листинг. 

27. Ссуды – это финансовые активы, которые возникают, когда кредитор 

предоставляет средства в долг непосредственно дебитору, и это оформляется 

необращающимися документами. Они включают кредит в форме овердрафта (перерасхода 

средств на счете), ссуды с погашением в рассрочку, кредит на покупку в рассрочку и 

ссуды для финансирования коммерческого кредита. Соглашения о продаже ценных бумаг 

с последующим выкупом (репо), финансирование посредством финансового лизинга 

могут также классифицироваться как ссуды. В то же время дебиторская и кредиторская 

задолженность не включается в ссуды и отражается как отдельная категория финансовых 

инструментов. Ссуды классифицируются по срокам погашения на краткосрочные и 

долгосрочные.  
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28. Акционерный капитал и акции инвестиционных фондов имеют тот 

отличительный признак, что их держателям принадлежит остаточное требование в 

отношении активов той институциональной единицы, которая выпустила данный 

финансовый инструмент. 

Акционерный капитал представляет собой средства его собственника, вложенные в 

капитал институциональной единицы. В отличие от долговых обязательств он не наделяет 

собственника правом на получение заранее определенной суммы. Право собственности на 

акционерный капитал обычно подтверждается сертификатами акций, паев, депозитными 

расписками, сертификатами участия и т.п.  

Акционерный капитал подразделяется на акции, включенные в листинг (то есть 

котируемые на фондовой бирже), акции, не включенные в листинг, и другие виды участия 

в капитале. Акции, не включенные в листинг, обычно выпускаются дочерними 

компаниями и малыми предприятиями; их называют также частным акционерным 

капиталом. Другие виды участия в капитале обычно не оформляются в виде акций. Они 

включают участие в капитале квазикорпораций (таких как отделения, трасты, 

товарищества), неинкорпорированных фондов и условных единиц, создаваемых для 

отражения прав собственности нерезидентов на недвижимое имущество и природные 

ресурсы.    

Акции и паи инвестиционных фондов являются финансовыми инструментами, с 

помощью которых инвесторы объединяют средства для инвестирования в финансовые 

или нефинансовые активы; тем самым они распределяют свои риски между различными 

инструментами в фонде. Акции и паи инвестиционных фондов представляют собой 

требование на часть стоимости чистых активов фондов.  

Инвестиционные фонды разделяются на фонды денежного рынка и другие 

инвестиционные фонды. Фонды денежного рынка обычно инвестируют в краткосрочные 

ценные бумаги (казначейские векселя, депозитные сертификаты и коммерческие бумаги). 

Другие инвестиционные фонды инвестируют в долгосрочные финансовые активы и в 

недвижимое имущество.  

Акции и паи инвестиционных фондов классифицируются на включенные и не 

включенные в листинг. 

29. Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартизированных 

гарантий выполняют функцию перераспределения дохода или богатства при 

посредничестве финансовых учреждений. Перераспределение может осуществляться 

между отдельными институциональными единицами в одном и том же периоде 

(страхование) или для одной и той же единицы в различные периоды (пенсионное 
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обеспечение) или путем комбинации того и другого. Единицы, участвующие в 

программах, производят отчисления и могут получить выплаты в том же периоде или 

позже. Страховые корпорации за счет этих средств формируют резервы, которые 

считаются финансовыми активами участников соответствующих программ. К ним 

относятся страховые технические резервы (кроме резервов по страхованию жизни), права 

на получение выплат по страхованию жизни и аннуитетам, права на пенсионные пособия, 

требования пенсионных фондов к управляющим компаниям и резервы для возмещения 

требований по стандартизированным гарантиям.  

Страховые технические резервы (кроме резервов по страхованию жизни) 

включают предварительные выплаты чистых страховых премий и  резервы для покрытия 

неурегулированных требований по страховым возмещениям. 

Права на получение выплат по страхованию жизни и аннуитетам отражают 

финансовые требования держателей полисов к единице, предоставляющей эти услуги.  

Права на пенсионные пособия отражают финансовые требования как настоящих, 

так и будущих пенсионеров к их работодателю или к пенсионным фондам. 

Требования пенсионных фондов к управляющим компаниям имеют место, когда 

работодатель заключает контракт с третьей стороной для управления пенсионным фондом 

своих работников. Эти требования представляют собой разницу между величиной 

средств, необходимых для покрытия пенсионных прав работников, и величиной средств, 

которыми располагает пенсионный фонд. 

 Резервы для возмещения требований по стандартизированным гарантиям 

состоят из предварительных чистых платежей и резервов, необходимых для покрытия 

неурегулированных требований по стандартизированным гарантиям. 

30. Производные финансовые инструменты представляют собой такие 

финансовые инструменты, которые связаны с конкретным финансовым инструментом или 

показателем, или товаром, благодаря чему финансовые риски могут быть предметом 

обмена на финансовых рынках. Стоимость производного финансового инструмента 

определяется ценой объекта, с которым он связан  (базовой ценой). Это может быть цена 

товара, финансового актива, процентная ставка, валютный курс, цена другого 

производного финансового инструмента.  

Существуют два класса производных финансовых инструментов: опционные 

контракты (опционы) и контракты форвардного типа (форварды). Опционы дают их 

покупателю право, но не связывают его обязательством купить или продать определенный 

финансовый инструмент или товар по определенной цене в течение определенного 

периода времени или на определенную дату. Согласно форвардному контракту две 
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стороны соглашаются обменять определенное количество конкретного продукта или 

финансового актива по согласованной договорной цене на определенную дату. Например, 

в случае соглашения о будущей процентной ставке покупатель соглашения получает 

платеж от продавца, если преобладающая рыночная ставка превышает согласованную 

ставку, а продавец получает платеж, если преобладающая рыночная ставка окажется ниже 

согласованной ставки. 

Опционы на приобретение акций работниками – это соглашение, заключенное на 

определенную дату, в соответствии с которым работник может приобрести некоторое 

количество акций работодателя по установленной цене. 

31. Прочая дебиторская или кредиторская задолженность включает 

коммерческие кредиты и авансы, связанные с поставкой товаров и услуг и выполнением 

работ, а также задолженность, связанную с выплатами налогов, дивидендов, заработной 

платы и отчислений на социальное страхование, покупкой и продажей ценных бумаг.  
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Приложение 
Классификация нефинансовых активов в СНС 2008 года 

AN1 Произведенные активы 
AN11 Основные фонды  
AN111 Жилые здания 
AN112 Другие здания и сооружения 
AN1121 Нежилые здания 
AN1122 Другие сооружения 
AN1123 Улучшения земли 
AN113 Машины и оборудование 
AN1131 Транспортное оборудование 
AN1132 Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) 

оборудование 
AN1133 Другие машины и оборудование 
AN114 Системы вооружения 
AN115 Культивируемые биологические ресурсы 
AN1151 Ресурсы животных, приносящих продукцию на регулярной основе 
AN1152 Ресурсы деревьев, сельскохозяйственных культур и насаждений, 

приносящих продукцию на регулярной основе   
AN116 Издержки, связанные с передачей прав собственности на непроизведенные 

активы 
AN117 Продукты интеллектуальной собственности 
AN1171 Научные исследования и разработки 
AN1172 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых 
AN1173 Компьютерное программное обеспечение и базы данных 
AN11731 Компьютерное программное обеспечение 
AN11732 Базы данных 
AN1174 Оригиналы развлекательных, литературных и художественных 

произведений  
AN1179 Другие продукты интеллектуальной собственности 
AN12 Материальные оборотные средства 
AN121 Сырье и материалы 
AN122 Незавершенное производство 
AN1221 Незавершенное производство культивируемых биологических ресурсов  
AN1222 Другое незавершенное производство 
AN123 Готовые продукты   
AN124 Материальные оборотные средства военного назначения 
AN125 Товары для перепродажи 
AN13 Ценности 
AN131 Драгоценные металлы и камни 
AN132 Антиквариат и другие художественные предметы  
AN133 Другие ценности 

AN2 Непроизведенные активы 
AN21 Природные ресурсы 
AN211 Земля 
AN212 Ресурсы минеральных и энергетических полезных ископаемых 
AN213 Некультивируемые биологические ресурсы 
AN214 Водные ресурсы 
AN215 Другие природные ресурсы 
AN2151 Диапазоны радиочастот 
AN2159 Прочие 
AN22 Контракты, договоры аренды и лицензии 

AN221 Обращающиеся договоры операционного лизинга 
AN222 Разрешения на использование природных ресурсов 
AN223 Разрешения на занятие определенными видами деятельности  
AN224 Права на получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе 
AN23 Приобретенный гудвилл и маркетинговые активы 
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Классификация финансовых инструментов в СНС 2008 года 

 

AF1 
AF11 
AF12 

Монетарное золото и СПЗ 
Монетарное золото 
СПЗ  

AF2 

AF21 
AF22 

AF221 
AF229 
AF29 

Наличная валюта и депозиты  

Наличная валюта 
Переводимые депозиты 

Межбанковские позиции 
Другие переводимые депозиты 

Другие депозиты 

AF3 
AF31 
AF32 

Долговые ценные бумаги 
Краткосрочные 
Долгосрочные 

AF4 

AF41 
AF42 

Ссуды 

Краткосрочные 
Долгосрочные 

AF5 

AF51 
AF511 
AF512 

AF519 
AF52 

AF521 
AF529 

Акционерный капитал и акции инвестиционных фондов 

Акционерный капитал  
Акции, включенные в листинг 
Акции, не включенные в листинг  

Другие виды участия в капитале  
Акции/паи инвестиционных фондов 

Акции/паи фондов денежного рынка 
Акции/паи инвестиционных фондов неденежного рынка  

AF6 

 
AF61 
 

AF62 
AF63 

AF64 
 
AF65 

AF66 

Программы страхования, пенсионного обеспечения и стандартизированных 

гарантий 
Страховые технические резервы, кроме резервов по страхованию 
жизни 

Права на получение выплат по страхованию жизни и аннуитетам 
Права на  пенсионные пособия 

Требования пенсионных фондов к управляющим пенсионными 
программами 
Права на непенсионные пособия 

Резервы для урегулирования требований по стандартизированным 
гарантиям 

AF7 

 

AF71 

AF711 
AF712 

AF72 

Производные финансовые инструменты и опционы на приобретение акций 

работниками 

Производные финансовые инструменты 

Опционы 
Форварды 

Опционы на приобретение акций работниками 

AF8 
AF81 

AF89 

Прочая дебиторская/кредиторская задолженность 
Коммерческие кредиты и авансы 

Прочая дебиторская/кредиторская задолженность (исключая 

коммерческие кредиты и авансы) 

  

 

  


