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СУЩНОСТЬ ОТРАСЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ 

Аннотация: счета  Россия занимает лидирующие положение во многих 

отраслях экономики. Но есть отрасли, в которых наша страна одна из 

лидирующих. Неэффективная отраслевая структура национальной 

экономики способствует нарастанию структурных деформаций и 

развитию дезинтеграционных тенденций. Ухудшение общих параметров 

развития и функционирования национальной  экономики свидетельствует 

о неэффективности существующей отраслевой структуры экономики и 

приводит к необходимости активизации государственной структурной,  в 

том числе промышленной политики.      

Ключевые залог слова регистр: отрасль, дробь совокупность отраслей, знаки российские 

отрасли, микс     классификация отраслей, отраслевая структура. 

Abstract: Russia occupies a leading position in many sectors of the 

economy. But there are industries in which our country is one of the leaders. The 

inefficient sectoral structure of the national economy contributes to the growth of 

structural deformations and the development of disintegration trends. The 

deterioration of the General parameters of the development and functioning of 

the national economy indicates the inefficiency of the existing sectoral structure 

of the economy and leads to the need to activate the state structural, including 

industrial policy. 
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Отрасль - выделяемая и обобщаемая структура предприятий, 

корпораций, организаций по признаку единства экономического назначения 

производимой продукции, работ, услуг. 

Отрасль характеризуется также единством и однородностью 

потребляемого сырья; общностью технологической базы и технологических 

процессов; однородным профессиональным составом кадров. 

Чем больше совпадений признаков, характеризующих отрасль, тем 

она «чище». В статистике «чистой» называется отрасль, в рамках которой 

сосредоточены предприятия наиболее однородной по экономическому 

предназначению продукции (например, производство насосов). Если же 

признаки экономического назначения продукции расширяются, то их 

организационное единство характеризуется термином «крупная отрасль» 

(например машиностроение для легкой промышленности, транспортное 

машиностроение). 

Совокупность крупных отраслей образует отраслевые комплексы 

(например, агропромышленный комплекс, металлургический комплекс) 

или комплексные отрасли (машиностроение, химическая промышленность, 

транспортная отрасль, строительство и т.д.). 

Совокупность «чистых» и крупных комплексных отраслей образует 

отраслевую структуру народного хозяйства. Управление отраслевой 

структурой народного хозяйства должно обеспечиваться государством в 

целях сбережения ресурсов от нерационального использования, повышения 

степени удовлетворения потребностей населения, повышения выгоды 

изготовителя от производства продуктов труда и выгоды потребителя от 

использования этих продуктов[1]. 



 

При наиболее полном и рациональном разделении труда, наибольшей 

«чистоте» существующих отраслей, их узкой специализации, умелом 

кооперировании отраслей возможны значительный рост 

производительности труда, а также достижение так называемого эффекта 

«масштаба производства», когда с ростом объема производства однородной 

продукции затраты на единицу продукции уменьшаются. В результате при 

постоянстве цены себестоимость продукции уменьшается, а прибыль 

повышается. 

По видовому признаку российские отрасли делятся на следующие 

группы: 

1) первичные отрасли – добывающая промышленность и сельское 

хозяйство; 

2) вторичные отрасли – отрасли обрабатывающей промышленности; 

3) отрасли инфраструктуры – жилищное строительство, транспорт, 

торговля, здравоохранение, обслуживание производства и населения; 

4) отрасли управления и наука, научное обслуживание. 

Более детально до последнего времени отрасли классифицировались 

по Общероссийскому классификатору отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ), где отрасль определялась как совокупность предприятий или их 

подразделений, расположенных на определенной территории, занятых 

однородным видом производственной деятельности, или в объеме 

продукции которых на долю основной деятельности приходится большая 

часть добавленной стоимости. При этом предприятия, занимающиеся 

одновременно несколькими видами производственной деятельности, для 

отнесения к соответствующим отраслям условно разделяются. На практике 

такое разделение осуществляется в тех случаях, когда нужно получить 

информацию об объеме производства, затратах, численности, занятых и т.п. 

При невозможности выделения какого-либо подразделения предприятия 

его другие виды деятельности учитываются вместе с основной 



 

деятельностью. При этом отрасль объединяет предприятия, занимающиеся 

однородными видами производственной деятельности, независимо от того, 

являются они рыночными или нерыночными производителями благ. 

Весь перечень отраслей экономики по ОКОНХ группировали по 

отраслям, производящим товары, и отраслям, оказывающим услуги. Каждая 

из перечисленных комплексных отраслей характеризуется своими 

особенностями. 

Так, промышленность - это комплекс отраслей, представляющих виды 

деятельности, которые направлены на создание материальных благ в форме 

разнообразных продуктов труда и энергии, в частности, это отрасли, 

осуществляющие добычу и переработку природных ресурсов, переработку 

продуктов сельского и лесного хозяйства. 

Сельское хозяйство - отрасль, которая включает предприятия, занятые 

производством сельскохозяйственной продукции, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и подсобные хозяйства населения. К сельскому 

хозяйству относятся также охота, пушной промысел и разведение дичи, 

прудовое рыбоводство и рыболовство (остальные виды рыболовства и 

аэрорыборазведки включаются в отрасль рыбной промышленности). 

Обслуживание сельского хозяйства выделяется отдельно в соответствии с 

принципами системы национальных счетов. 

Лесное хозяйство как отрасль включает лесоводство, сбор 

дикорастущих, но не древесных лесопродуктов, обслуживание лесного 

хозяйства. Лесозаготовительные организации относятся к лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а не к 

лесному хозяйству. 

Строительство как отраслевой вид деятельности подразумевает 

осуществление подрядным и хозяйственным способом нового 

строительства, расширения, реконструкции и ремонта зданий, сооружений 

и объектов производственного и непроизводственного назначения, а также 



 

техническое перевооружение и поддержку производственных мощностей 

действующих предприятий. 

Строительство охватывает также деятельность организаций, 

осуществляющих эксплуатационное бурение; проектных, проектно-

изыскательных и изыскательских организаций; хозяйственное управление 

строительством. 

К прочим видам деятельности сферы материального производства 

относятся деятельность редакций, издательств, заготовительных контор по 

сбору металлолома и утиля, вневедомственной охраны и др., включая 

хозяйственное управление перечисленными видами деятельности. 

К отраслям, оказывающим услуги, относятся предприятия по 

обслуживанию сельского хозяйства, организации, оказывающие услуги по 

улучшению земель, химизации почв и другим агрохимическим работам, 

зоотехническому и ветеринарному обслуживанию, эксплуатации 

водохозяйственных систем и сооружений, регулированию вылова рыбы 

(рыбоохрана и рыбонадзор). 

Транспортная отрасль включает предприятия железнодорожного 

транспорта, в том числе трамвайного и метрополитен; шоссейного 

транспорта, в том числе автомобильное и шоссейное хозяйство, 

троллейбусный транспорт; трубопроводного транспорта; водного 

транспорта, в том числе морского, внутреннего и лесосплава; авиационного 

транспорта; прочих видов транспорта. 

Эта отрасль охватывает все виды деятельности, связанные с 

перевозкой грузов и пассажиров, выполняемые транспортными 

предприятиями, подсобными подразделениями предприятий, отнесенных к 

другим отраслям, домашним хозяйствам и части платных услуг. Шоссейное 

хозяйство включает деятельность по текущему ремонту и содержанию 

автомобильных дорог (очистка, разметка, озеленение). Деятельность по 



 

строительству и капитальному ремонту дорог относится к отрасли 

«Строительство»[1]. 

Таким образом, отрасль – это совокупность предприятий и 

производств, обладающих общностью производимой продукции, 

технологий и удовлетворяемых потребностей. 

По законодательству РФ отрасль экономики составляют 

производители аналогичного или непосредственно 

конкурирующегопродукта, на долю которых приходится основная часть 

(более 50%) объема производства такого продукта. В условиях 

хозяйственной самостоятельности предприятий отрасли экономики 

формируются по принципу "чистых отраслей", т.е. в них включаются 

однородные виды деятельности без учета ведомственной или какой-либо 

иной принадлежности производителей. 
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