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Баланс активов и пассивов 

Баланс активов и пассивов  

 это отчет, составленный на определенный 
момент времени, содержащий данные о 

стоимости активов, находящихся в 
собственности институциональной единицы 
или группы институциональных  единиц, и 
стоимости  обязательств, которые приняты  
институциональной единицей или группой 

институциональных единиц. 

Баланс активов и пассивов 
интегрированный со счетами 

потоков обеспечивает аналитикам 
более широкий взгляд при 

мониторинге и оценке 
экономических и финансовых 

условий и поведения. 

Данные о  запасах основных 
фондов полезны для 

исследований  инвестиционной 
политики  и потребностей в 

финансировании. 
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Чистая стоимость  капитала 

(национальное богатство) 

Схема баланса активов и пассивов 

Активы 
Обязательства и чистая стоимость 

капитала 

• Нефинансовые активы 
• Произведенные нефинансовые активы 

•Основные фонды 

•Материальные оборотные средства 

•Ценности 

• Непроизведенные нефинансовые активы 

•Природные ресурсы 

•Контракты, договоры аренды и 

лицензии 

•Гудвилл и маркетинговые активы 

• Финансовые активы 
• Монетарное золото и CПЗ 

• Наличная валюта и депозиты 

• Долговые ценные бумаги 

• Ссуды 

• Акционерный капитал и акции/паи 

инвестиционных фондов 

• Программы страхования, пенсионного 

обеспечения  и стандартизированных гарантий 

• Производные финансовые инструменты и 

опционы на приобретение акций работниками 

• Прочая дебиторская  задолженность  

• Финансовые обязательства 
• Наличная валюта и депозиты 

• Долговые ценные бумаги 

• Ссуды 

• Акционерный  капитал и акции/паи 

инвестиционных фондов 

• Программы страхования, пенсионного 

обеспечения  и стандартизированных 

гарантий 

• Производные финансовые инструменты 

и опционы на приобретение акций 

работниками 

• Прочая кредиторская задолженность  
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Основное тождество, связывающее начальный и 

заключительный балансы активов и пассивов 

стоимость запаса 

актива в начальном 

балансе активов и 

пассивов, оцененного 

на дату начального 

баланса активов и 

пассивов 

стоимость 

приобретенного или 

выбывшего актива в 

операциях, 

оцененных на дату, 

когда операции 

имели место 

стоимости запаса актива в 

заключительном балансе активов 

и пассивов, оцененного на дату 

заключительного баланса 

активов и пассивов 

стоимость других 

изменений в объеме 

актива, оцененных на 

дату, когда произошли  

другие изменения в 

объеме активов 

стоимость других 

изменений в объеме 

актива, оцененных на 

дату, когда произошли  

другие изменения в 

объеме активов 

стоимость 

номинальных 

холдинговых 

прибылей 

(убытков) на 

актив 

стоимость 

номинальных 

холдинговых 

прибылей 

(убытков) на 

актив 
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Счета,  

составляемые на регулярной основе 

Текущие счета операций 

Счета накопления 

• Счет операций с капиталом 

• Финансовый счет с 2015 г. 

Частично разрабатываемые счета 

Счета накопления 

• Счет переоценки (в части основного 
капитала) 

• Счет прочих изменений в активах (в 
части основного капитала) 

Баланс активов и пассивов 
 ( в части основного капитала, финансовых 

активов и обязательств) 

Система национальных счетов России  
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Основные этапы освоения расчетов баланса активов и 

пассивов  
(План мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР по развитию СНС России, 

утвержденный приказом Росстата, Минэкономразвития России, Минфина России 

№602/634/112н от 03.10.2014 г.) 

Отражение контрактов, договоров аренды, гудвилла, 
маркетинговых активов, ценностей  в балансе 

активов и пассивов 
2018 г. 

Отражение запасов материальных оборотных 
средств в балансе активов и пассивов 

2016 г.  
2018 г. (в границах 
активов СНС 2008 ) 

Отражение природных ресурсов в балансе активов и 
пассивов 

2017 г. 
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Оценка запасов основных фондов 

Запасы основных фондов 

по первоначальной стоимости с учетом 
изменений, произошедших в 

результате переоценок, достройки, 
модернизации, дооборудования, 

реконструкции и частичной 
ликвидации 

по остаточной 
балансовой 
стоимости 

по полной 
восстановительной 

стоимости  

в среднегодовых ценах 
отчетного года 

в неизменных ценах 
базового года 

по текущей 
рыночной 
стоимости 
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Мероприятия, проведенные для получения оценки 

текущей рыночной стоимости основных фондов 
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• Выборочное обследование 
фактических сроков службы 
основных фондов по коммерческим 
организациям (без субъектов малого 
предпринимательства) и 
некоммерческим организациям за 
2009 г. 

• Ежегодные выборочные 
обследования  сделок  с основными 
фондами для практической 
реализации оценки текущей 
рыночной стоимости отдельных 
видов основного капитала 
сравнительным и доходным 
методами. 

• Выборочное обследование 
фактических сроков службы 
основных фондов по коммерческим 
организациям (без субъектов малого 
предпринимательства) и 
некоммерческим организациям за 
2009 г. 

• Ежегодные выборочные 
обследования  сделок  с основными 
фондами для практической 
реализации оценки текущей 
рыночной стоимости отдельных 
видов основного капитала 
сравнительным и доходным 
методами. М
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о
д

о
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• Методология оценки основного 
капитала затратным, сравнительным 
и доходным методами по текущей 
рыночной стоимости 

• Методологические указания по 
расчету текущей рыночной 
стоимости жилых зданий  в 
соответствии с требованиями СНС.  

• Методические указания по   
построению счетов переоценки  и 
других изменений в объеме 
основного капитала 

• Методология оценки основного 
капитала затратным, сравнительным 
и доходным методами по текущей 
рыночной стоимости 

• Методологические указания по 
расчету текущей рыночной 
стоимости жилых зданий  в 
соответствии с требованиями СНС.  

• Методические указания по   
построению счетов переоценки  и 
других изменений в объеме 
основного капитала 



Методы оценки текущей рыночной стоимости  

основных фондов 

Затратный подход 

Метод непрерывной инвентаризации 

Сравнительный подход 

Доходный подход 

 Текущая рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой они могут 

быть реализованы на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая достаточной информацией, а на величине сделки не 

отражаются какие либо чрезвычайные обстоятельства. 
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• методы оценки, основанные на определении затрат, необходимых для 
воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом уменьшения 
стоимости за счет потребления основного капитала. 

Затратный подход Затратный подход 

• включает в себя суммирование накопления капитала в предшествующие 
периоды и вычитание стоимости активов, которые достигли конца 
своего срока службы.   

• В основе лежат отчетные статистические данные о валовом накоплении 
капитала и набор определенных гипотез о закономерностях процесса 
выбытия активов (распределения вероятности выбытия в зависимости 
от возраста, средних сроков службы) и процесса потребления основного 
капитала. 

Метод непрерывной 
инвентаризации 

Метод непрерывной 
инвентаризации 

• методы оценки, основанные  на сравнении объекта оценки с 
аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 
ценах сделок или предложений. 

Сравнительный подход  Сравнительный подход  

• методы оценки, основанные на определении будущих экономических 
выгод, ожидаемых от данного актива. Доходный подход  Доходный подход  
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Применяемые Росстатом методы оценки текущей рыночной 

стоимости основных фондов 

• сравнительный метод жилые здания  жилые здания  

• затратный метод нежилые здания и сооружения  нежилые здания и сооружения  

• согласованные расчеты тремя методами машины и оборудование  машины и оборудование  

• метод непрерывной инвентаризации  

• согласованные расчеты тремя методами 
транспортные средства транспортные средства 

• метод непрерывной инвентаризации 

• доходный метод 
многолетние насаждения  многолетние насаждения  

• сравнительный метод скот скот 

• метод непрерывной инвентаризации 
продукты интеллектуальной 

деятельности, товары длительного 
пользования военного назначения  

продукты интеллектуальной 
деятельности, товары длительного 
пользования военного назначения  
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Счет операций с капиталом 

валовое накопление основного капитала 

Инвестиции в основной капитал 

стоимость музейных экспонатов, поступивших по импорту, за 

вычетом экспорта  

стоимость товаров длительного пользования военного назначения 

Валовое 

накопление 

основного 

капитала 

расходы на научные исследования и разработки 

расходы на содержание национальных парков и заповедников 

досчет на передачу прав на жилье 

стоимость геолого-разведочных работ 

прирост основных фондов в скоте 

затраты на рабочий, продуктивный и племенной скот и проценты за 
кредит 
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Счет операций с капиталом 

потребление основного капитала 

Используемый метод расчета 
метод 

непрерывной 
инвентаризации 

Функция зависимости эффективности  

от возраста 
гиперболическая 

Функция ликвидации 
логарифмически 

нормального 
распределения 

Оценка объектов основного капитала  на конец 2004г. 

Осуществляемые расчеты 

по основным видам 
основных фондов и  

видам экономической 
деятельности 
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Счет переоценки 

• индекс цен на вторичном рынке жилья; жилые здания  жилые здания  

• индекс цен производителей на строительную продукцию нежилые здания и сооружения  нежилые здания и сооружения  

• индекс цен приобретения машин и оборудования 
инвестиционного назначения 

машины, оборудование и 
транспортные средства   

машины, оборудование и 
транспортные средства   

• индекс цен производителей сельскохозяйственной 
продукции; 

многолетние насаждения и скот  многолетние насаждения и скот  

• индекс потребительских цен 
продукты интеллектуальной 

деятельности 
продукты интеллектуальной 

деятельности 

текущая рыночная 
стоимость  основного 

капитала, по его видам, 
на начало периода, в 

ценах конца отчетного 
периода 

текущая рыночная 
стоимость  основного 

капитала, по его видам, 
на начало периода, в 

ценах конца отчетного 
периода 

величина запасов 
определенного вида 

основного капитала по 
состоянию на начало 
периода в текущих 

рыночных ценах начала 
периода 

величина запасов 
определенного вида 

основного капитала по 
состоянию на начало 
периода в текущих 

рыночных ценах начала 
периода 

Номинальная 
холдинговая 
прибыль или 

убыток   

Номинальная 
холдинговая 
прибыль или 

убыток   
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Счет переоценки - продолжение 

текущая рыночная стоимость 
актива в ценах, которые 

установились бы к концу 
отчетного периода, если бы они 

выросли за отчетный период 
пропорционально изменению 

общего уровня цен 

текущая рыночная стоимость 
актива в ценах, которые 

установились бы к концу 
отчетного периода, если бы они 

выросли за отчетный период 
пропорционально изменению 

общего уровня цен 

величина запасов 
определенного вида 

основного капитала по 
состоянию на начало 
периода в текущих 

рыночных ценах начала 
периода 

величина запасов 
определенного вида 

основного капитала по 
состоянию на начало 
периода в текущих 

рыночных ценах начала 
периода 

Нейтральная 
холдинговая 
прибыль или 

убыток 

Нейтральная 
холдинговая 
прибыль или 

убыток 

номинальная 
холдинговая прибыль 

номинальная 
холдинговая прибыль 

нейтральная 
холдинговая прибыль 

нейтральная 
холдинговая прибыль 

Реальная 
холдинговая 

прибыль 
(убыток) 

Реальная 
холдинговая 

прибыль 
(убыток) 

 для расчета используется индекс дефлятор 

валового внутреннего продукта за четвертый 

квартал текущего года к четвертому кварталу 

предыдущего 
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Счет других изменений в активах 

Стоимость основного капитала на конец периода 

Общая 
величина 

изменений 

Номинальная холдинговая прибыль/убыток  

Изменения стоимости активов, вызванные операциями  

Стоимость основного капитала на начало периода 

 Расчеты изменений в объеме основного капитала по отдельным видам изменений: 

• величина потерь в результате крупномасштабных катастроф;  

• переклассификации активов  
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Основной 

капитал 

в том числе по видам основного капитала,  млрд. руб. 

жилые 

здания 

нежилые 

здания 
сооружения 

машины и 

оборудование 

транспорт

ные 

средства 

прочие 

виды 

основного 

капитала 

Запасы основного капитала по текущей 

рыночной стоимости на начало года 275 962   120 155   46 090     68 124    25 872      8 426     7 294   

Счет операций с капиталом       7 410   -25   1 384       1 638      1 844          681     1 888   

Валовое накопление основного    капитала    16 134         2 139      2 260       3 409      3 633       1 372     3 321   

Потребление основного капитала       8 724         2 164         876       1 771      1 789          691     1 433   

Чистое накопление основного капитала       7 410   -25      1 384       1 638      1 844          681     1 888   

Счет переоценки    16 428         6 128      2 120       3 134      3 182       1 036        828   

Номинальная холдинговая прибыль (убыток)    16 428         6 128      2 120       3 134      3 182       1 036        828   

Нейтральная холдинговая прибыль (убыток)    22 629         9 853      3 779       5 586      2 122          691        598   

Реальная холдинговая прибыль (убыток) -    6 201   -    3 725   - 1 659    - 2 452      1 061          345        230   

Счет других изменений в объеме основного 

капитала       2 999         5 179   - 1 666          701   - 1 938       1 562    -  838   

Запасы основного капитала по текущей 

рыночной стоимости на конец года  302 799    131 437    47 929    73 597    28 961    11 705    9 171   

Баланс активов и пассивов и счета накопления в части 

основного капитала, 2014 г. 
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+2,69% 

 

+5,95% 

 

+1,09% 

Запасы основного 

капитала  по текущей 

рыночной стоимости 

на начало года  

Счет операций с  

капиталом  

Счет переоценки  Счет других 

изменений в  объеме 

основного капитала  

Запасы основного 

капитала  по текущей 

рыночной стоимости 

на конец года  

Изменение стоимости запасов основного капитала за 2014 г.,  
млрд.руб. 
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Динамика индекса стоимости запасов основного капитала, 
за период 2012-2014 гг., в % к 2011 г. 

1,14356537 

1,231475149 

1,351237994 

1,042992492 

1,082983762 

1,123834232 

2012 2013 2014 

Индекс стоимости запасов основного капитала 

Индекс стоимости запасов основного капитала с исключением номинальной холдинговой прибыли 
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43% 

16% 

24% 

10% 

4% 

3% 

Запасы основного капитала 

по текущей рыночной 

стоимости на конец года 

25% 

10% 

20% 

21% 

8% 

16% 

Потребление основного 

капитала 

13% 

14% 

21% 23% 

8% 

21% 

Валовое накопление 
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Динамика индексов стоимости показателей,  

характеризующих основной капитал, в % к предыдущему году 
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Баланс активов и пассивов на конец года, 2014 г.,  
по текущей рыночной стоимости 

№ Тип актива Млрд. руб.            № Тип пассива Млрд. руб.            

А Активы 692 962 Б Обязательства 372 519 

  Нефинансовые активы 302 799     Монетарное золото и спец. права заимствования 462 

    Основной капитал 302 799     Наличная валюта и депозиты 75 564 

      жилые здания 131 437     Долговые ценные бумаги 15 546 

      нежилые здания 47 929     Кредиты и займы 91 284 

      сооружения 73 597     Акции и прочие формы участия в капитале 97 342 

      машины и оборудование 28 961     Страховые и пенсионные резервы 2 874 

      транспортные средства 11 705     Дебиторская задолженность 89 448 

      прочие виды основного капитала 9 171  

  Финансовые активы 390 163  

    Монетарное золото и специальные права 

заимствования 3 057 

    Наличная валюта и депозиты 79 097 

    Долговые ценные бумаги 32 055 

    Кредиты и займы 84 906 

    Акции и прочие формы участия в капитале 96 693 С Национальное богатство (А-Б) 320 443 

    Страховые и пенсионные резервы 2 951 

    Дебиторская задолженность 91 402 

23 



Динамика стоимости запасов основного капитала, финансовых активов и 

национального богатства  
за период 2011-2014 гг., млрд.руб.  
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Основной капитал Финансовые активы Национальное богатство 

+75% 

+35% 
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в процентах индекс стоимости к 2011 г. 
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Проблемы оценки запасов других нефинансовых активов 

Запасы материальных 
оборотных средств 

оцениваются по данным 
бухгалтерского учета, 
принципы которого 

различаются со стандартами 
формирования показателей 
материальных оборотных 

средств в СНС 

Природные ресурсы в 
масштабах страны 

статистикой 
учитываются только в 

натуральном измерении 

Отсутствие понятий 
ценностей и 

методологии их 
стоимостной оценки в 
практике российского 
статистического учета 
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Работа, проводимая Росстатом, по отражению в балансе 

активов и пассивов природных ресурсов 
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Методологии оценки природных ресурсов по 

текущей рыночной стоимости 

методология оценки минерально-
энергетических ресурсов 2013 г. 

методологии оценки некультивируемых 
биологических ресурсов животного и 

растительного происхождения 
2014 г. 

методологии оценки земли 2014 г. 

методологии оценки водных ресурсов 2013 г. 

методологии оценки некультивируемых 
водных биологических ресурсов 2015 г. 

методологии оценки ресурсной 
продуктивности 

2017 г. 
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Благодарю за внимание! 
 
 
 
 

(495)607-42-62 
                                                                                                                                      romashkina @ gks.ru 


