
Предприятия, отрасли и комплексы народного хозяйства: понятие, виды, 

основы классификации и функционирования 

 

Экономика любой страны представляет собой деятельность огромного 

количества хозяйствующих субъектов, создающих разнообразные товары и услуги. 

Все эти субъекты по определенным признакам объединены в отрасли. 

Отрасль представляет собой совокупность производств, обладающих 

следующими признаками: 

- экономическим назначением выпускаемой продукции; 

- общность сырья и материалов, технологических процессов, составом 

оборудования; 

- особым профессиональным составом кадров и спецификой условий труда. 

Внутреннее содержание термина «отрасль» как научной категории во многом 

определяется исходя из его определения. Ведущие отечественные экономисты 

трактуют ее по-разному. Так, по мнению профессора С.С. Репина, «отрасль 

представляет собой часть экономики, область производственно-экономической 

деятельности, в которую входят объекты, обладающие единством выполняемых 

функций, применяемых технологических процессов». 

В экономической энциклопедии под редакцией А.И. Добрынина 

классификация отраслей народного хозяйства представляет собой «распределение 

предприятий и хозяйственной деятельности по качественно однородным группам — 

отраслям народного хозяйства, характеризующимся особыми условиями 

производства в системе общественного разделения труда и играющими 

специфическую роль в процессе расширенного производства». 

По мнению А.Н. Азраиляна, «отрасль — это совокупность предприятий и 

организаций, для которых характерна общность выпускаемой продукции, 

технологии производства, основных фондов и профессиональных навыков 

работающих». 

По «степени участия» в создании общественного продукта он, как и 

большинство авторов, подразделяет их на отрасли материального производства: 



промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт и т.д., и отрасли 

непроизводственной сферы — «сферы обслуживания»: наука, образование, 

культура, медицина и др. Отрасли экономики, на взгляд А.Н. Азраиляна, 

формируются по принципу «чистых отраслей», т.е. в них включаются однородные 

ВЭД, без учета ведомственной принадлежности. На этом основании он подразделяет 

хозяйственную отрасль, которая может включать множество предприятий, на 

которых производится большое разнообразие продукции. Выделение «чистых 

отраслей», по мнению ученого, необходимо для составления межотраслевых 

балансов и ведения системы национальных счетов. 

Отрасль представляет часть экономики, область производственно - 

экономической деятельности, в которую входят объекты, обладающие единством 

выполняемых функций, видов и назначения выпускаемой продукции, применяемых 

технологических процессов. Наличие трех разных признаков (целевая функция, вид 

продукции, технология) не позволяет выделять отрасли и входящие в них 

предприятия однозначным образом, поэтому состав объектов и видов деятельности, 

включаемых в определенную отрасль, достаточно условен и может изменяться. 

Таким образом, в современной экономической теории в основе формирования 

отраслей главным признаком принято считать назначение и потребительские 

качества конечного продукта или вида услуг. Затем учитывается набор средств 

производства, предметов труда, технологии и квалификация работников, 

участвующих в процессе создания продукта. На этом основании народное хозяйство 

принято подразделять на 2 сферы: сферу материального производства и 

непроизводственную сферу. 

В первом случае в состав сферы включаются, в частности: промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, грузовой транспорт, связь в 

части обслуживания производственных предприятий, торговля, общественное 

питание, материально-техническое снабжение, заготовки сельскохозяйственной 

продуктов и прочие сектора материального производства. 

В непроизводственную сферу входят, в частности: государственное 

управление и оборона страны, общественные организации, учреждения и 



организации культурно-бытового обслуживания населения, пассажирский 

транспорт и связь в части обслуживания населения и учреждений 

непроизводственной сферы, научные учреждения и организации, финансовые и 

кредитные учреждения. 

Аналогичного мнения, касающегося классификации отраслей народного 

хозяйства, придерживаются И.Л. Голянд и Л.В. Ильина, по их мнению 

производственная сфера включает: 

- отрасли, создающие материальные блага, - промышленность, сельское 

хозяйство, строительство; 

- отрасли, доставляющие материальные блага потребителю; 

- транспорт и связь; 

- отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения, торговля, 

общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки. 

Непроизводственная сфера состоит из следующих отраслей: 

- отрасли услуг, к ним относят: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 

обслуживание, транспорт и связь, связанные с обслуживанием населения; 

- отрасли социального обслуживания: образование, здравоохранение, 

культура, искусство, наука и научное обслуживания; 

- отрасли, включающей кредитование, финансы и страхование; 

- аппарата органов управления; 

- обороны. 

Комплексными называются такие отрасли, в состав которых входят несколько 

однородных, но специализированных внутри этих отраслей по производственно-

технологической общности и по более узкому назначению продукта. К 

комплексным отраслям относятся машиностроительная, металлургическая, 

химическая, транспортная и другие отрасли. 

На низшей ступени отрасли обособляются сравнительно небольшие мощности 

подразделения – предприятия. На второй ступени формируются более крупные 

подразделения в виде создания корпораций, альянсов, холдингов. Третья ступень – 

министерства, агентства в состав которых входят научно-исследовательские 



институты, конструкторские бюро. На третьем уровне осуществляется руководство 

в области стратегии развития отрасли, проводит единую научно-техническую 

пометку развития отрасли. 

В зависимости от специфики отрасли выделяются по назначению продукта: 

- сырьевые (добыча полезных ископаемых); 

- однородность технологических процессов (машиностроение); 

- однородность услуг (автомобильные перевозки, бытовое обслуживание). 

 


