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СНС; SNA

Меры СНС; SNA measures

➢СНС измеряет, что происходит в экономике, между какими 
агентами и с какой целью.

➢what takes place in the economy, between which agents and for what
purpose.



Институциональные секторы;
Institutional sectors

1. Нефинансовые корпорации; Non financial corporations

2. Финансовые корпорации; Financial corporations

3. Гос. учреждения; General government

4. Домашние хозяйства; Households

5. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства (НКОДХ). (NPISHs)

The five sectors together make up the total economy.
Пять секторов вместе составляют экономику в целом.



The allocation of a unit to an institutional sector
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Corporation

• (SNA 4.38) In the SNA, the term corporation is used more broadly 
than in just the legal sense. In general, all entities that are: 

a. capable of generating a profit or other financial gain for their owners,
b. recognized at law as separate legal entities from their owners who 
enjoy limited liability, 
c. set up for purposes of engaging in market production,



Корпорация

• (СНС 4.38) В СНС термин «корпорация» используется в более 
широком смысле, чем просто в юридическом смысле. 

В общем, все субъекты, которые:

а. способны приносить прибыль или другую финансовую выгоду 
своим владельцам, 

b. признаны по закону отдельными юридическими лицами от их 
владельцев с ограниченной ответственностью, c. созданы с целью 
участия в рыночном производстве,



Quasi-corporations

• A quasi-corporation is an unincorporated business that operates as if it 
were an entity separate from its owner(s). It is treated as if it were a 
corporation.

• Existence of a complete set of accounts, including balance sheets, for
the enterprise is a necessary condition for it to be treated as
a quasi-corporation. 

• No legal status

• Examples: a municipal energy company or a municipal transport 
company



Квазикорпорации

• Квазикорпорация - это некорпоративный бизнес, который 
действует так, как если бы он был юридическим лицом, 
отдельным от своего владельца (владельцев). 

• С ним обращаются так, как если бы это была корпорация.Наличие
полного комплекта счетов, включая балансы, у предприятия 
является необходимым условием для того, чтобы оно 
рассматривалось как квазикорпорация.

• Нет юридического статуса

• Примеры: муниципальная энергетическая компания или 
муниципальная транспортная компания.



Production and Output 
• Production is an activity, carried out by an institutional unit, that uses inputs of 

labour, capital, and goods and services to produce outputs of goods and 

services.

• There must be an institutional unit that assumes responsibility for the 

process and owns any goods produced as outputs or is entitled to be 

paid, or otherwise compensated, for the services provided.

• A purely natural process without any human involvement or 

direction is not production in an economic sense.



Производство и выпуск продукции

• Производство - это деятельность, осуществляемая институциональной 

единицей, которая использует затраты труда, капитала, товаров и услуг для 

производства продукции и услуг.

• Должна существовать институциональная единица, которая берет на себя 

ответственность за процесс и владеет любыми товарами, произведенными в 

качестве конечных продуктов, или имеет право на получение оплаты или 

иной компенсации за предоставленные услуги.

• Чисто естественный процесс без какого-либо участия или направления 

человека не является производством в экономическом смысле.



Residency concept-revisit

• The concept of residence for households and individuals is based on 
their center of economic interest. 

• If a resident household member leaves the economic territory where 
the household is based and returns to the household after a limited 
period of time (of less than one year), the individual continues to be a 
resident even if he or she makes frequent journeys outside the 
economic territory. 

• Individuals leaving their country with the intention of living in a new 
economy for a year or longer will be considered residents of the new 
economy (with a few exceptions, notably students, medical patients, 
diplomats and military personnel). 



Пересмотр концепции резиденции

• Концепция резидентства для домашних хозяйств и отдельных лиц 
основана на центре их экономических интересов.

• Если постоянный член домохозяйства покидает экономическую 
территорию, на которой базируется домохозяйство, и возвращается в 
домохозяйство через ограниченный период времени (менее одного 
года), это лицо продолжает оставаться резидентом, даже если он или 
она совершает частые поездки за пределы экономическая территория.

• Лица, покидающие свою страну с намерением жить в новой экономике 
в течение года или дольше, будут считаться резидентами новой 
экономики (за некоторыми исключениями, особенно студенты, 
медицинские пациенты, дипломаты и военнослужащие).



Remittances

• https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx5.pdf

• https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.p
df

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx5.pdf
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf


Денежные переводы

• https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx5.pdf

• https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.p
df

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/appx5.pdf
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf


Economic Concept of Remittances and Why They Are 
Important

• Remittances represent household income from foreign economies 
arising mainly from the temporary or permanent movement of people 
to those economies. Remittances include cash and noncash items that 
flow through formal channels, such as via electronic wire, or through 
informal channels, such as money or goods carried across borders.

• They largely consist of funds and noncash items sent or given by 
individuals who have migrated to a new economy and become 
residents there, and the net compensation of border, seasonal, or other 
short-term workers who are employed in an economy in which they 
are not resident.



Экономическая концепция денежных переводов и 
причины значимости этих переводов

• Денежные переводы представляют собой доход домашних хозяйств из 
зарубежных стран и возникающий в основном в связи с временным 
или постоянным переездом людей в эти страны. Денежные переводы 
включают деньги и неденежные средства, переправляемые через 
официальные каналы, например электронный перевод средств, или 
через неофициальные каналы, примером которых являются деньги или 
товары, перевозимые через границу.

• Данная статья в основном состоит из денежных средств и неденежных 
объектов, отправленных или переданных физическими лицами, 
которые мигрировали в новую экономику и стали ее резидентами, и из 
чистой оплаты труда приграничных, сезонных или других 
прибывающих на краткий срок работников, работающих по найму в 
стране, в которой они не являются резидентами.



• The two items in the balance of payments framework that substantially 
relate to remittances are “compensation of employees” and “personal 
transfers.” Both of these standard components are recorded in the 
current account.

• В системе платежного баланса с денежными переводами в 
значительной степени связаны две статьи: «оплата труда» и 
«личные трансферты». Эти стандартные компоненты отражаются в 
счете текущих операций.



1. Compensation of employees
Оплата труда

• Compensation of employees refers to the income of border, seasonal, and other short-term 
workers who are employed in an economy where they are not resident and of residents 
employed by nonresident entities. Compensation of employees represents “remuneration 
in return for the labor input to the production process contributed by an individual in an 
employer-employee relationship with the enterprise.

• Оплатой труда называются доходы, приграничных, сезонных и других 
прибывающих на короткий срок работников, работающих по найму в стране, где 
они не являются резидентами, а также резидентов, работающих по найму в 
компаниях-нерезидентах. Оплата труда представляет собой «вознаграждение» за 
вклад труда в производственный процесс, производимый физическим лицом, 
находящимся в отношениях работодатель-работник с предприятием. 



2.Personal transfers
Личные трансферты

Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by
resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all
current transfers
between resident and nonresident individuals. Therefore, personal transfers are a subset of
current transfers. They cover all current transfers that are sent by individuals to individuals.

Личные трансферты включают все текущие трансферты в денежной или в
натуральной форме, производимые домашними хозяйствами-резидентами в пользу
домашних хозяйств-нерезидентов или получаемые домашними хозяйствами-
резидентами от домашних хозяйств-нерезидентов. Таким образом, личные трасферты
включают все текущие трансферты между физическими лицами-резидентами и
физическими лицами-нерезидентами. Соответственно, личные трансферты
представляют собой разновидность текущих трансфертов. Они охватывают все
трансферты, отправляемые физическими лицами физическим лицам.







International Transactions in Remittances: 
Guide for Compilers and Users

• https://www.imf.org/external/np/sta/bop/remitt.htm

• https://www.imf.org/external/russian/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guid
er.pdf

https://www.imf.org/external/np/sta/bop/remitt.htm
https://www.imf.org/external/russian/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guider.pdf


Международные операции с денежными 
переводами: руководство для 
составителей и пользователей
• https://www.imf.org/external/np/sta/bop/remitt.htm

• https://www.imf.org/external/russian/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guid
er.pdf

https://www.imf.org/external/np/sta/bop/remitt.htm
https://www.imf.org/external/russian/np/sta/bop/2008/rcg/pdf/guider.pdf

