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В настоящее время нефинансовому сектору экономики уделяется особое внима-
ние, поскольку он не просто связан с удовлетворением потребностей населения, но и 
обеспечивает наполнение бюджета муниципального образования. 

В связи с этим возникает необходимость изучения влияния хозяйственной дея-
тельности субъектов нефинансового сектора экономики на муниципальное образование 
для выработки механизма их эффективного функционирования и развития с учетом 
всех потенциальных возможностей. 

Повышение эффективности функционирования нефинансового сектора экономики 
может быть достигнута путём дальнейшего совершенствования нормативно-правовой 
базы, а также укрепления и развития хозяйственных связей между субъектами нефи-
нансового сектора и органами местной власти муниципального образования.   

Для определения институциональной характеристики нефинансового сектора 
экономики, сначала рассмотрим распределение субъектов рынка по секторам. В эконо-
мике взаимодействует огромное число самых различных участников. Для систематиза-
ции и удобства изучения все участники подразделяются на секторы экономики. Сектор 
представляет собой совокупность институциональных единиц. Характеристика институ-
циональных единиц по секторам экономики представлена на рисунке 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая характеристика институциональной единицы 
 
Для распределения участников рынка по секторам используют несколько крите-

риев: цели и назначение продуктов деятельности, юридические формы, особенности вы-
полняемых функций. Так, выделяют 6 основных секторов: 

- сектор «Нефинансовые предприятия» охватывает институционные единицы, ос-
новной функцией которых является производство продуктов и нефинансовых услуг для 
реализации по ценам, возмещающим издержки производства, хотя в ряде случаев часть 
издержек может покрываться за счет субсидий и дотаций из госбюджета; 

- сектор «Финансовые учреждения» состоит из институциональных единиц, заня-
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−   имеет право владеть товарами и активами от своего имени; она, 
следовательно, может обмениваться товарами и активами в опе-
рациях с другими институциональными единицами; 

−   может принимать экономические решения и участвовать в эко-
номической деятельности, за которую она несет прямую ответ-
ственность и подотчетна по закону;  

− способна принимать обязательства от своего имени, принимать 
обязательства другого рода и обязательства, связанные с будущей 
деятельностью, и заключать контракты; 

− должна иметь полный набор счетов, включая баланс активов и 
пассивов, или должна существовать возможность составить со-
держательный с экономической точки зрения набор счетов, если 
они потребуются. баланс активов и пассивов. 
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тых финансовыми операциями на коммерческой основе (коммерческие кредитные 
учреждения) и операциями по страхованию (страховые учреждения), независимо от 
формы собственности; 

- сектор «Государственные учреждения» включает институциональные единицы, 
занятые предоставлением нерыночных услуг, предназначенных для коллективного по-
требления, а также перераспределение национального дохода и богатства; 

-сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства» 
охватывает институционные единицы, занятые оказанием нерыночных услуг для особых 
групп домашних хозяйств, не преследуя при этом цели получения прибыли; 

- сектор «Домашние хозяйства» охватывает индивидов и их группы как потреби-
телей, а также предпринимательскую деятельность населения по производству товаров 
и услуг, которую невозможно ни с юридической, ни с экономической точки зрения от-
делить от домашнего хозяйства ее владельца. 

- сектор «Остальной мир» (внешнеэкономическая деятельность) охватывает зару-
бежные экономические единицы в той мере, какой они осуществляют операции с рези-
дентами данной страны. 

Каждый из представленных выше секторов имеет свою, особенную структуру ин-
ституциональных единиц. Данная структура представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 
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объединяют частично или полностью свои доходы и иму-
щество и потребляют коллективно некоторые виды това-
ров и услуг, главным образом, жилищные услуги и про-
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- Корпорации; 
- Кооперативы: 
- Партнерства с 
ограниченной  
ответственностью; 

- Условные  
резидентские  
единицы; 

- Квазикорпорации 

создаются для производства товаров и услуг с целью по-
лучение прибыли. Они реализуют продукцию по экономи-
чески значимым ценам, обладают определенной самостоя-
тельностью в отношении управления процессом производ-
ства и использования средств и   действуют отдельно от 
своих владельцев, имеющих ограниченную ответственность 
по их обязательствам. 

Некоммерческие 
организации 

создаваемые с целью производства товаров и услуг, чей 
статус не позволяет им быть источником дохода, прибыли 
или другой финансовой выгоды для единиц, которые их 
учреждают, контролируют или фиксируют 

Органы  
государственного 
управления 

уникальные типы юридических лиц, учрежденные в ре-
зультате политических процессов, обладают законодатель-
ной, судебной или исполнительной властью в отношении 
других институциональных единиц в пределах данной 
территории 

 
Поскольку объектом нашего исследования является нефинансовый сектор эконо-

мики, то рассмотрим более подробно его институциональную и функциональную харак-
теристики 
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В настоящее время нефинансовому сектору экономики уделяется особое внима-
ние, поскольку он не просто связан с удовлетворением потребностей населения, но и 
обеспечивает наполнение бюджета. 

Для раскрытия институциональной составляющей нефинансового сектора эконо-
мики, в первую очередь, необходимо вывести определение нефинансового сектора, кото-
рое сегодня является наиболее дискуссионным. Для этого обратимся к трудам отдель-
ных российских и зарубежных экономистов. 

В самом общем представлении, нефинансовый сектор экономики предстает как 
совокупность видов деятельности осуществляющих производство материальные и нема-
териальные благ, за исключением операций, относящихся к финансовому сектору эко-
номики.  

Производство представляет собой вид деятельности, осуществляемый под ответ-
ственностью, контролем и управлением институциональной единицы, которая использу-
ет труд, капитал и товары и услуги для производства товаров, и услуг. 

Экономический анализ производства, главным образом, имеет дело с видами дея-
тельности, которые производят выпуск такого типа, который может быть поставлен 
другим институциональным единицам. Экономическое производство может быть опре-
делено как деятельность, осуществляемая под контролем и ответственностью институ-
циональной единицы, которая использует затраты труда, капитала и товары, и услуги 
для производства других товаров, и услуг. 

Таким образом, нефинансовый сектор экономики как сектор, относящийся к про-
изводственной сфере, представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, ос-
новной деятельностью которых является производство товаров и оказание нефинансо-
вых услуг на рыночной основе.  

Ресурсы данного сектора формируются главным образом за счет поступлений от 
реализации произведенных товаров и услуг. Институциональная характеристика нефи-
нансового сектора представлена на рисунке 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Институциональная характеристика сектора «Нефинансовые корпорации» 
 
Специфическая особенность сектора нефинансовых предприятий состоит в том, 

что в нём объединены вместе очень разные по характеру деятельности предприятия, 
принадлежащие многим видам деятельности. Структуру нефинансового сектора опре-
деляет Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

Нефинансовый 
сектор 

Основная функция - производство рыночных товаров 
или нефинансовых услуг

Совокупности резидентских институциональных единиц сектора  
«Нефинансовые корпорации» 

все резидентские 
нефинансовые кор-
порации независимо 
от резидентства их 

акционеров  

филиалы нерезидентских 
предприятий, которые 
заняты нефинансовой 
производственной дея-

тельностью 

все резидентские НКО, 
которые являются ры-
ночными производите-
лям товаров или нефи-
нансовых услуг   
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утвержденный Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст     
Институциональная составляющая нефинансового сектора, определяет его функ-

циональную характеристику. 
В развитой рыночной экономике подсекторы нефинансового сектора экономики 

муниципального образования как интегрированная совокупность крупных, средних и 
малых предприятий. Подсекторы нефинансового сектора представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Подсекторы нефинансового сектора 
Нефинансовые 

корпорации (НК) 
Некоммерческие

организации (НКО) 
Организации, ориентированные на 

получение прибыли (ОПП) 

Государственные НК Государственные нефи-
нансовые НКО 

Государственные нефинансовые 
ОПП 

Национальные частные 
НК 

Национальные частные 
нефинансовые НКО 

Национальные частные нефинансо-
вые ОПП 

НК под иностранным 
контролем 

Нефинансовые НКО под 
иностранным контролем 

Нефинансовые ОПП под иностран-
ным контролем 

 
Нефинансовый сектор выполняет следующие функции: общеэкономическую; ин-

новационную; ресурсную; социальную; организаторскую. 
Определяющей является общеэкономическая функция, которая объективно обу-

словлена ролью предприятий нефинансового сектора как субъектов рынка. Экономиче-
ская деятельность нефинансового сектора направлена на производство товаров (выпол-
нение работ, оказание услуг) и доведение их до конкретных потребителей: домохо-
зяйств, других субъектов нефинансового сектора, государства. При этом деятельность 
субъектов нефинансового сектора экономики осуществляется под воздействием эконо-
мических законов рыночной экономики, что является объективной основой проявления 
общеэкономической функции. 

Важнейшей функцией нефинансового сектора является ресурсная.  Развитие не-
финансового сектора экономики предполагает использование как воспроизводимых, так 
и ограниченных видов ресурсов, таких как трудовые ресурсы, землю и природные ре-
сурсы, все средства производства и научные достижения. Субъект может добиться 
наивысших успехов, если сумеет генерировать научно-технические идеи, нововведения в 
той сфере деятельности, в которой он создает свою хозяйственную деятельность, будет 
использовать высококвалифицированную рабочую силу, эффективно потреблять все 
виды ресурсов. 

Институциональным единицам нефинансового сектора экономики также свой-
ственна инновационная функция, связанная не только с использованием в процессе хо-
зяйственной деятельности новых идей, но и с выработкой новых средств и идей для до-
стижения поставленных целей. 

В процессе становления рыночной экономики нефинансовый сектор приобретает 
социальную функцию, проявляющуюся в возможности каждого индивидуума прини-
мать участие в экономической деятельности, максимально проявлять свои индивиду-
альные способности.  

Следует отметить, что только в нефинансовом секторе образуется основная масса 
налогов на производство, используются все виды цен для расчета выпуска товаров и 
услуг в стоимостном выражении в разных модификациях. В то же время развитие не-
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финансового сектора экономики обеспечивает рост числа рабочих мест, сокращения 
уровня безработицы, повышения уровня социального положения наемных работников. 

Важнейшей функцией субъектов нефинансового сектора является организатор-
ская, которая проявляется в принятии ими самостоятельного решения об организации 
своей хозяйственной деятельности, ее диверсификации, в формировании хозяйственного 
управления, в создании сложных хозяйствующих структур, в изменении стратегии дея-
тельности и т.д. Организаторская функция особенно четко проявляется в быстром раз-
витии малого и среднего бизнеса. 

Следовательно, сущность нефинансового сектора наиболее комплексно проявля-
ется в сочетании всех присущих ему функций, которые объективно свойственны циви-
лизованному хозяйствующему субъекту, но во многом зависят от самих субъектов хо-
зяйствования и от системы государственной поддержки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в экономике, представляющей собой 
сложную систему, первичную роль играет производство, а значит и нефинансовый сек-
тор экономики. Он формирует сферы экономики, которые производят блага – товары и 
услуги, удовлетворяющие человеческие потребности - как фундаментальное условие 
жизнедеятельности человека и общества. 
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