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Потоки в экономике
Производство Добавленная стоимость

Доход

Расход Сбережения

Изменения активов и обязательств

Нефинансовые активы Финансовые активы



3

Счета
Нефинансовые счета

Финансовые счета

Баланс активов и пассивов

для национальной экономики, для остального мира, для каждого сектора

Потоки 
(транзакции)

Запасы



Изменения между балансами активов и пассиво, составленными из 
различных типов потоков:

• Транзакции

• Другие экономические потоки

• Переоценки (изменения цен)

• Другие изменения в объеме активов (различные, например, списание ссуды)
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Согласование запасов и потоков



• Учет на валовой основе (две колонки)

• Разделяйте активы и обязательства, не исключайте их

• Балансирующая статься для каждого счета (обычно имеет «значение»)

• Примерами являются валовая добавленная стоимость (ВВП), ВНД, сбережения, 
чистое кредитование/заимствование

• Некоторые типы транзакций могут отображаться на обеих сторонах счета

• Примерами могут служить проценты и переводы
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Ключевые особенности счетов



• Счет производства

• Счета первичных доходов

• Счет вторичных доходов

• Счет использования доходов

• Счет накопления (операций с капиталом)

• Финансовые счета
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Последовательность счетов транзакций
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Пример счета (операции с капиталом)
Изменения в активах Изменения в обязательствах 

и
чистой стоимости капитала
Сбережения

Капитальные трансферты 
(подлежащие выплате)

Капитальные трансферты 
(подлежащие получению)

Валовое накопление капитала

(-) Потребление основного 
капитала

Приобретения непроизведенных 
нефинансовых активов за 
вычетом выбытия

Чистое кредитование (+)/Чистое 
заимствование (-)



Финансовый (операционный) счет
Приобретение 
финансовых активов 
за вычетом выбытия

Возникновение 
обязательств за 
вычетом погашения

F1

F2 +50

F3 +30

…

Чистое кредитование / 
Чистое заимствование

+20



• Баланс между финансовыми инвестициями и финансовыми 
обязательствами представляет собой чистое кредитование (если 
положительное значение) или чистое заимствование (если 
отрицательное значение) : B9F

• Этот баланс равен чистому кредитованию/чистому заимствованию по 
нефинансовому счету (то есть, проще говоря, разнице между валовыми 
сбережениями и валовым накоплением капитала).

• Действительно : нефинансовая транзакция (стрижка домохозяйством:
-15 евро : потребление ; B9 = -15) приведет к сокращению банковского 
счета на -15 (B9F = -15)
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Баланс между финансовыми и 
нефинансовыми счетами



Институциональные единицы

Елементарные единицы, принимающие решения

единицы, обладающие правом владеть активами и принимать обязательства

Практические критерии:

⇒автономия принятия решений (сложно на практике...)

⇒полнота счетов

⇒+ резиденты!



Институциональные секторы

Группирование институциональных единиц:

S.11 Нефинансовые корпорации

S.12 Финансовые корпорации (разбивка на подсекторы S121-S129)

S.13 Органы государственного управления

S.14 Домашние хозяйства

S.15 Некоммерческие организации (НКОДХ)

S.2 Остальной мир



• Мы регистрируем транзакции и запасы «валовым методом», но можем 
представлять данные по сектору «консолидировано» или 
«неконсолидировано».

• Консолидация исключает транзакции и позиции запасов в пределах 
одного сектора (или подсектора).

• Пример – два банка: Банк А выдает ссуду в размере 50 домохозяйству и 
30 – Банку Б. Банк Б выдает ссуду в размере 20 домохозяйству. Общий 
объем неконсолидированного кредитования составляет 100 (50+30+20). 
Общее консолидированное кредитование составляет 70 (50+20). Оба 
показателя имеют смысл…

• Источники данных необходимо разделять на «внутрисекторные» и 
«внесекторные»12

Консолидация



• Расширение счетов секторов, чтобы показать, какие секторы 
осуществляют транзакции (или кто имеет позиции по запасам) с какими-
либо другими секторами («контрагентами»). Также представлено как 
«финансовый поток».

• Можно составить целую «матрицу», но, как минимум, полезно отличать 
резидентов от нерезидентов, например:

• Общая сумма обязательств органов государственного управления в облигациях 100

• Контрагенты, владеющие облигациями в качестве активов: резиденты 80 / 
нерезиденты 20

• Требования к исходным данным могут быть высокими (разбивка по 
контрагентам), но этот анализ может улучшить общее качество данных, 
указав, где необходимы усилия по балансировке.
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Анализ «кто-кому»



Благодарю за внимание
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