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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ И СТРУКТУРЫ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Знание и правильное применение методологических особенностей 

классификации видов экономической деятельности способствуют повышению 
сопоставимости статистической информации в разрезе видов экономической 
деятельности на международном, межгосударственном и национальном 
уровнях, что, в свою очередь, также содействует совершенствованию работы 
органов государственной статистики в соответствии с международными 
стандартами. 

С 2011 года Республика Беларусь перешла на международные стандарты 
классификации видов экономической деятельности, обеспечив введение в 
экономическую и статистическую практику Общегосударственного 
классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД). С 1 января 
2016 года с учетом изменений в международных классификациях в республике 
осуществлен переход на новую версию Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
гармонизированного с новой версией КДЕС, редакция 2 и МСОК, редакция 4.  

В Украине переход на новую версию классификатора видов экономической 
деятельности (КВЕД-2010) был осуществлен с 1 января 2012 года.  

Повышение экономической значимости отдельных видов деятельности 
явилось одним из основных условий, обусловивших необходимость большей 
детализации группировок на нижних уровнях классификации ОКЭД. В 
результате в новой версии ОКЭД количество подсекций возросло до 21, а 
количество разделов – до 88. 
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Объектами классификации в ОКЭД являются виды экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов с однопрофильной и многопрофильной 
деятельностью, характеризующихся разной степенью хозяйственной 
обособленности, мерой самостоятельности. При этом тот или иной вид 
экономической деятельности имеет место, когда объединяются ресурсы 
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 
информационные ресурсы) для создания конкретных товаров и услуг.  

Поскольку экономическая деятельность характеризуется вложением 
ресурсов, производственным процессом и выпуском продукции 
(предоставлением услуг), принципы и критерии классификации базируются на 
товарах и услугах и на факторах производства, производственных процессах и 
технологиях, характеристиках и областях использования продуктов. 

Субъект хозяйствования может осуществлять один или несколько видов 
экономической деятельности. Основным видом экономической деятельности 
статистической единицы является деятельность, которая обеспечивает 
максимальную долю общей добавленной стоимости этой единицы. Основной 
вид экономической деятельности определяется методом top-down и не 
обязательно создает 50% или более общей добавленной стоимости единицы. 
При этом для второстепенного вида экономической деятельности добавленная 
стоимость должна быть меньше, чем добавленная стоимость, создаваемая 
основным видом деятельности.  

Следует различать основной и второстепенные виды экономической 
деятельности, с одной стороны, и вспомогательную деятельность, с другой. 
Основной и второстепенные виды экономической деятельности обычно 
осуществляются с помощью различных вспомогательных видов деятельности, 
таких как бухгалтерский учет, перевозка, хранение, закупка, стимулирование 
сбыта, ремонт и техническое обслуживание. 

Гармонизированные с международными стандартами методологические 
подходы к классификации видов экономической деятельности также не имеют 
различий в методиках определения основного вида экономической 
деятельности, используемых статистическими службами Республики Беларусь 
и Украины. 

Вместе с тем, анализ структуры видов экономической деятельности 
организаций исходя из показателя «объем производства продукции (работ, 
услуг)» выявляет основные особенности экономического развития страны. 

Так, в общем объеме производства продукции (работ, услуг) доля сферы 
производства в Республике Беларусь преобладает над сферой услуг (70% 
против 30%), а в Украине, наоборот, 55% составляет сфера услуг, 45% – сфера 
производства (рис. 1). 
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Рис. 2. Распределение валовой добавленной стоимости  
по видам экономической деятельности в 2015 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: собственная разработка авторов на основе данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
Государственной службы статистики Украины 

Несмотря на то, что показатель «объем производства продукции (работ, 
услуг)» является одним из ключевых для расчета валового внутреннего 
продукта (ВВП), его структура по видам экономической деятельности не 
соответствует структуре валовой добавленной стоимости. Так, в структуре 
валовой добавленной стоимости Республики Беларусь и Украины по видам 
экономической деятельности на долю сферы услуг приходится более 60%. При 
этом распределение валовой добавленной стоимости в анализируемой 
структуре этих стран не имеет значительных расхождений, за исключением 
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удельных весов строительства, а также сельского, лесного и рыбного 
хозяйства (рис. 2).  

Очевидно, что основное влияние на экономическое развитие Республики 
Беларусь и Украины оказывают такие виды экономической деятельности как 
промышленность, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и 
связь, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, 
строительство, на долю которых приходится более 50% произведенного ВВП.  
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