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Структурный аспект отраслевой дифференциации:
современный подход
В статье исследуются проблемы формирования отраслевой структуры национальной экономики. Понятие «отраслевой дифференциации» дает возможность выявить особенности новых структурных изменений последнего
десятилетия. Автор рассматривает особенности формирования отраслевой
структуры и увязывает последнюю со структурными изменениями в период
становления новой модели воспроизводства.
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Общественное разделение труда в масштабах национальной экономики
представляет собой обособление в рамках экономики страны разнообразных
видов и родов общественного производства – отраслей экономики. Процесс
развития общественного разделения труда, обособление новых отраслей экономики отличается значительной продолжительностью во времени, однако по мере развития НТП скорость данного процесса увеличивается. Так как общественное разделение труда приводит к появлению новых экономических субъектов различных уровней – отрасли, подотрасли, предприятия, - необходимо
оценить целесообразность формирования отрасли (подотрасли). Одним из
принципов оценки целесообразности может выступать возможность управления (регулирования) процессом формирования отраслей национальной экономики, обладающих конкурентным преимуществом в масштабе международного
разделения труда.
В экономической теории под отраслью национальной экономики понимается отдельная область хозяйственной деятельности или сфера производства,
для которой характерны общность, однородность выпускаемой продукции. В
экономической литературе встречается множество трактовок понятия «отрасль». Наиболее полным и традиционным, на наш взгляд, является определение отрасли как совокупности предприятий, организаций, занимающихся определенным, качественно отличным от других подразделений общественного
производства, видом производственной деятельности, для которых характерны
общность экономического назначения выпускаемой продукции, основных видов потребляемого сырья и материалов, технологий и способов реализации
процесса производства и специализации кадров.
Определить момент формирования новой структурной единицы (отрасли,
подотрасли) можно на основе непрерывного статистического наблюдения, которое выражается в периодически обновляемых классификациях отраслей национальной экономики и в организации ежегодного учета всех основных технико-экономических показателей деятельности предприятий.
1

Учитывая, что в основе выделения отраслей экономики лежит принцип
общности экономической деятельности, в экономической литературе используется признак отраслевой дифференциации. Содержанием последней является
непрерывное во времени появление новых обособленных структурных единиц
и трансформация существующих в результате постепенного накопления количественных изменений в отраслевой структуре, что приводит к ее качественному изменению [ 1 ].
Отраслевая дифференциация в определенной мере позволяет отразить новые процессы, которые происходят в экономике в конце ХХ – начале ХХI веков, а именно: появление многопрофильных предприятий без четкого выделения основного вида деятельности; интегрированных структур ( например, ФПГ,
вертикально-интегрированных, диверсифицированных и др.); появление новых отраслей в связи с качественными изменениями в экономических ресурсах,
технологиях производства и др.
Динамика процесса отраслевой дифференциации отражается в периодически обновляемых классификациях отраслей национальной экономики. Следует
отметить, что до 2005 года структура отраслей в РФ определялась по классификации общесоюзного классификатора отраслей экономики (ОКОНХ ), а с начала 2005 года – по классификации общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). ОКВЭД построен на основе гармонизации
с классификацией видов деятельности Европейского Союза.
В экономической литературе при анализе действующего классификатора
отраслей выделяются следующие недостатки:
1. В классификаторе отсутствует четкое отнесение многопрофильных предприятий к определенной отрасли или подотрасли экономики.
2. Не определен принцип отнесения к конкретной отрасли экономики крупных промышленно-производственных объединений, занимающихся добычей,
переработкой сырья, транспортировкой и продажей произведенной продукции
и услуг.
3. Появление новых видов деятельности и их возрастающий объем ( появление новых видов энергоносителей; развитие и совершенствование информационных технологий) делает необходимым выделение новых отраслей и подотраслей.
Таким образом, в различных сферах национальной экономики происходит
возникновение и обособление различных видов деятельности, которые должны
быть четко отражены в классификации отраслей национальной экономики.
Усложнение структуры национальных экономических систем свидетельствует о происходящих серьезных качественных изменениях. Динамика количественных пропорций между элементами структуры экономических систем свидетельствует об их трансформации. Создаются новые инструменты перераспределения созданного продукта с использованием информационных возможностей. Но при этом значение материального производства в современном мире
не утрачивается. Отрасли, производящие и перерабатывающие сырье, по –
прежнему составляют основу экономики, обеспечивают воспроизводство мате2

риальных и нематериальных благ, рабочей силы и определяют жизнеспособность экономики.
Соотношение между различными отраслями, подотраслями и видами экономической деятельности фокусируется в отраслевой структуре экономики.
Формирование отраслевой структуры экономики происходит под влиянием совокупности разнообразных экономических факторов, которые зависят от характера производственной деятельности, размеров экономических единиц, типа
экономической системы, характеристики активного населения (уровень занятости, структура безработицы и т.д.), распределения национального дохода между
группами, сформированными на основе общественного разделения труда, ориентации экономической деятельности на внутренний или международный рынок. В количественном выражении она определяется соотношением между отраслями и измеряется их удельным весом (долей) в общем объеме национальной экономики. Отраслевая структура определяет своеобразный «каркас» экономической системы. Однако он не является стационарным, а непрерывно меняется (появляются новые элементы в системе: отрасли, подотрасли; меняется
характер взаимосвязи между ними).Характерными явлениями в отраслевой
структуре последнего десятилетия выступают: размывание границ отрасли, поглощение одной отраслью другой, дробление отраслей на подотрасли, образовании устойчивых межотраслевых структур и др. Одним из самых существенных признаков размывания отраслей структуры экономики являются процессы
диверсификации и вертикальной интеграции, интенсивно протекающие в российской экономике. При этом процесс формирования корпоративных структур
и становления корпоративного сектора экономики сопровождается снижением
межотраслевого продуктового обмена.
Исследование отраслевой структуры не сводится лишь к определению
структуры объемов выпуска продукции. По мнению некоторых авторов, отраслевую структуру необходимо рассматривать в единстве трех ее составляющих:
отраслевых объемов выпуска продукции; производственно-технологического и
кадрового потенциала отраслей; отраслевых финансовых ресурсов [ 2 ].
Исследование отраслевой структуры позволяет понять логику происходящих в экономике структурных изменений в период становления новой модели
воспроизводства, определить пределы развития, исследовать структурные аспекты конкурентоспособности отраслей экономики. Динамика экономических
процессов, включающая изменения структуры национальной экономики, должна соответствовать системе объективных целей и приоритетов общественного
развития. В качестве приоритетов, на наш взгляд, следует выделить: социальное развитие, развитие человеческого потенциала, обеспечение устойчивого
экономического роста; создание и накопление научно-технического потенциала
для будущего устойчивого развития; обеспечение экономической безопасности
и др.
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