
Приложение 3  
 

Примеры институциональных единиц, распределенных по секторам экономики,  
во взаимосвязи с основными организационно-правовыми формами  

       
Сектор 

экономики 
Примеры институциональных единиц 

1 2 
Секция 1 Экономика в целом 
Сектор  
нефинансовых  
корпораций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Нефинансовые корпорации, занимающиеся производством товаров и 
нефинансовых услуг - юридические лица, являющиеся коммерческими 
организациями: 
акционерные общества, компании, товарищества и др., производственные 
кооперативы, партнерства с ограниченной ответственностью, унитарные 
предприятия, условные резидентские единицы и квазикорпорации,  
представительства и филиалы нерезидентских предприятий и т.д. 
2. Нефинансовые рыночные НКО (кроме контролируемых органами 
государственного управления) - юридические лица, являющиеся некоммерчес-
кими организациями: 
учреждения и организации образования и здравоохранения - школы, колледжи, 
университеты, клиники, больницы и т.п., взимающие плату для покрытия их 
текущих расходов;  
торговые (торгово-промышленные) палаты или аналогичные организации, 
обслуживающие предприятия; ассоциации и союзы, некоммерческие 
партнерства и т.д. производителей в сельском хозяйстве, обрабатывающей 
промышленности и в торговле, организации работодателей,  научно-исследова-
тельские организации, лаборатории, занимающиеся проведением тестирования, 
или другие организации, занятые видами деятельности (реклама, консультации 
и т.п.), представляющими общий интерес для группы предприятий, которые их 
контролируют и финансируют 

Сектор 
финансовых  
корпораций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Финансовые корпорации, предоставляющие услуги финансового 
посредничества, страхования и пенсионного обеспечения или содействую-
щие финансовому посредничеству (кроме обязательного социального стра-
хования) 
(центральные банки, банки, сберегательные банки, кредитные унии (союзы), 
холдинговые компании, трасты, инвестиционные, пенсионные и т.п. фонды, 
страховые компании, ростовщики, ломбарды, биржи ценных бумаг, фондовые 
биржи, агентства маклеров и брокеров, обменные пункты и т.п.)  
2. Финансовые рыночные НКО (кроме контролируемых органами 
государственного управления) 
(взаимные общества, такие как: взаимно-сберегательные банки, ссудно-
сберегательные ассоциации, взаимные страховые компании, фонды для 
оказания помощи в случае заболевания и похорон; группы взаимопомощи; 
кооперативы и т.п.) 

Сектор государ-
ственного 
управления 

1. Центральные (центральное правительство),  региональные, местные 
органы управления  
(органы законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней 
управления в соответствии с законодательством конкретного государства) 
2. Фонды социального обеспечения (обязательное социальное обеспечение) 
(государственный пенсионный фонд, фонд обязательного социального 
страхования, фонд обязательного медицинского страхования, фонды 
социальной поддержки населения и т.п.) 
3. Нерыночные НКО, контролируемые органами государственного 
управления 
(торговые палаты или аналогичные организации, обслуживающие 
предприятия; политические партии при однопартийной системе; организации, 
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занятые научными исследованиями и разработками в интересах отдельных 
групп производителей, например, фермеров; организации, аналогичные 
указанным далее в секторе НКООДХ, контролируемые органами государ-
ственного управления, кроме церковных и религиозных обществ) 

Сектор домаш-
них хозяйств 

1. Некорпорированные рыночные предприятия (член домашнего 
хозяйства является владельцем предприятия) и партнерства домашних 
хозяйств (кроме корпораций и квазикорпораций) – производители 
(индивидуальные предприниматели без образования юридического лица) 
(в сельском хозяйстве, горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности, строительстве, розничной торговле или производстве других 
видов услуг; численностью от одного человека (например, уличного торговца 
или чистильщика обуви) до больших предприятий обрабатывающей промы-
шленности, строительства и предприятий, занятых предоставлением услуг, с 
большим числом лиц, работающих по найму; относительно небольшие 
предприятия, занятые производством товаров и услуг для продажи на рынке и 
для собственного использования, например, личные подсобные хозяйства 
населения, крестьянские и фермерские хозяйства (семейные фермы), 
рестораны, прачечные и т.д.) 
2. Нерыночные предприятия ДХ – производители товаров и услуг для 
собственного потребления (натуральные фермерские хозяйства, подсобные 
хозяйства, ДХ, занятые строительством собственных жилищ; ДХ, занятые 
производством различных товаров для собственных нужд (ткани, одежда, 
мебель и т.д., пищевые продукты, кроме пищи немедленного потребления) 
3. Отдельные домашние хозяйства, включая институциональные 
домашние хозяйства (группа лиц, которые остаются длительное время  в 
больницах, домах престарелых, монастырях, тюрьмах и т.д.) – в качестве 
наемных работников и/или потребителей  товаров и услуг  

Сектор НКО, 
обслуживающих 
домашние 
хозяйства 
(НКОДХ) 

1. Общественные и религиозные организации (объединения) (кроме 
аналогичных организаций, контролируемых органами государственного 
управления)  
(профсоюзы, профессиональные или научные общества, ассоциации 
потребителей, политические партии (за исключением партии в государствах с 
однопартийной системой), церковные и религиозные общества (в т.ч. 
финансируемые правительством), культурные учреждения, спортивные клубы 
и клубы по интересам, организуемые для отдыха и развлечений; прочие 
общественные организации -  ассоциации молодежи, экологические движения, 
ассоциации патриотического направления, гражданские инициативы и 
движения протеста, организации этнических меньшинств;  некоммерческие 
товарищества и объединения собственников жилья, садоводческие, 
огороднические или дачные, объединения крестьянских (фермерских) хозяйств 
и т.п., созданные для предоставления услуг их членам и финансируемые, в 
основном, за счет членских взносов); 
2. Благотворительные организации  
(общества и фонды, агентства, занятые спасением и оказанием помощи, в т.ч. 
домашним хозяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий или военных 
действий), предоставляющие домашним хозяйствам товары и услуги на 
нерыночной основе; главный источник их финансирования – пожертвования в 
натуральной и денежной форме 
3. Организации, предоставляющие коллективные услуги 
(научно-исследовательские организации, предоставляющие бесплатно 
результаты своих исследований, группы, занятые вопросами экологии, и т.д.) и 
прочие некоммерческие организации (подразделения предприятий 
(корпораций и квазикорпораций), оказывающие социально-культурные услуги, 
в основном, работникам этих предприятий и их семьям, получающие средства 
в виде трансфертов предприятия-учредителя, например, ведомственные 
жилища, поликлиники, больницы, клубы, стадионы и т.п.).  
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Секция 2 Остальной мир 
1. Территориальные анклавы 
(посольства, консульства, миссии, военные базы и прочие объекты других 
стран: резидентов стран дальнего зарубежья и резидентов стран СНГ)                                                                                       
2. Международные организации  
(ООН и ее специализированные учреждения, региональные органы и т.д.; 
Центральный банк валютного союза, Международный валютный фонд, 
Всемирная торговая организация, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Организация стран производителей и экспортеров 
нефти, Европейское сообщество, Европейская ассоциация свободной торговли 
и т.д.; межгосударственные организации стран СНГ) 
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