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Предприятия различаются между собой по многим характеристикам, по которым 

и ведется их классификация.  

1. По отраслевой принадлежности выделяют предприятия производственной 

и непроизводственной сферы, далее – по менее крупным подразделениям: 

 промышленные предприятия по выпуску продуктов питания, одежды и обуви; по 

изготовлению машин, оборудования, инструментов, добыче сырья, производству 

материалов, выработке электроэнергии и др.; 

 сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерна, овощей, скота, 

технических культур;  

 предприятия строительной индустрии, транспорта; 

 торговые предприятия, занимающиеся осуществлением в основном операций по 

купле-продаже товаров.  

2. Промышленность делится на две большие группы специализированных 

отраслей: добывающую и обрабатывающую промышленность. В свою очередь, 

обрабатывающая промышленность подразделяется на отрасли легкой, пищевой и тяжелой 

промышленности и т. д.  

На практике все реже встречаются предприятия, отраслевую принадлежность 

которых можно четко определить. Как правило, большинство из них имеют межотраслевую 

структуру.  

3. В связи с этим по структуре производства предприятия делятся на 

узкоспециализированные, многопрофильные, комбинированные.  

Узкоспециализированными считаются предприятия, которые изготовляют 

ограниченный ассортимент продукции массового или крупносерийного производства, 

например производство чугуна, стального проката, литья, выработка электроэнергии, 

производство зерна, мяса и т. д.  

К многопрофильным относят предприятия, которые выпускают продукцию 

широкого ассортимента и различного назначения. Такие предприятия чаще всего 

встречаются в промышленности и в сельском хозяйстве. В промышленности они могут 

специализироваться одновременно на изготовлении компьютеров, морских судов, 

автомобилей, детских колясок, холодильников, станков, инструмента и т. д., в сельском 

хозяйстве – на выращивании зерна, овощей, фруктов, откорме скота, производстве кормов 

и т. п. С усилением конкуренции многие ранее узкоспециализированные предприятия, 

экономически окрепнув, выходят за рамки прежней специализации. Они резко расширяют 

ассортимент продукции и услуг, захватывают новые рынки сбыта. Часто такие предприятия 

полностью теряют прежний отраслевой профиль и становятся межотраслевыми – 

диверсифицированными предприятиями. Одновременно они могут заниматься, например, 

выпуском различной промышленной продукции, строительством, транспортными 

и коммерческими операциями.  
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Комбинированные предприятия в классическом виде чаще всего встречаются 

в химической, текстильной и металлургической промышленности, в сельском хозяйстве. 

Суть комбинирования производства состоит в том, что один вид сырья или готовой 

продукции на одном и том же предприятии превращается параллельно или последовательно 

в другой, а затем третий вид. Например, выплавленный в доменных печах чугун (наряду 

с его реализацией на сторону) используется собственным предприятием, где он 

переплавляется в стальные слитки. Часть стальных слитков поступает в продажу 

потребителям в качестве готовой продукции, а часть идет в дальнейшую переработку 

в стальной прокат на собственном заводе. В текстильной промышленности практикуется 

комбинирование на изготовлении волокна из сырья, пряжи – из волокна и полотна – из 

пряжи.  

4. Группировка предприятий по мощности производственного потенциала 

(размеру предприятия) получила наиболее широкое распространение. Как правило, все 

предприятия делятся на три группы: малые, средние и крупные. При отнесении 

предприятий к одной из указанных групп используются следующие показатели:  

 численность работающих;  

 стоимостной объем выпуска продукции; 

 стоимость основных производственных фондов. 

Как правило, по численности предприятия подразделяются следующим образом: 

малые – до 100 занятых; средние – от 100 до 250 (иногда – до 300), крупные – свыше 250, 

в том числе особо крупные – свыше 1000 занятых.  

Размеры предприятий тесно связаны с их отраслевой принадлежностью. Например, 

предприятия черной металлургии и машиностроения обычно крупные и очень крупные 

предприятия. В легкой, пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности действуют 

в основном средние предприятия; в деревообрабатывающей и швейной промышленности – 

средние и близкие к мелким предприятия.  

5. По формам собственности различают частные, государственные, 

коммунальные, кооперативные и иные предприятия.  

6. По принадлежности капитала и, соответственно, по контролю над предприятием 

выделяют национальные, иностранные и совместные (смешанные) предприятия.  

Национальными называют предприятия, капитал которых принадлежит 

предпринимателям своей страны. 

Иностранными называют предприятия, капитал которых принадлежит иностранным 

предпринимателям, полностью или в определенной части обеспечивающих их контроль.  

Смешанными по капиталу называют предприятия, капитал которых принадлежит 

предпринимателям двух или более стран. Регистрация смешанного предприятия 

осуществляется в стране одного из учредителей на основе действующего в ней 

законодательства, что определяет местонахождение его штаб-квартиры. Смешанные 

предприятия – это одна из разновидностей международного переплетения капиталов. 

Смешанные по капиталу предприятия называются совместными предприятиями в тех 

случаях, когда целью их создания является осуществление совместной 

предпринимательской деятельности. Формы смешанных по капиталу компаний весьма 

разнообразны. Чаще всего в форме смешанных компаний создаются международные 

объединения: картели, синдикаты, тресты, концерны.  

Предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям нескольких стран, 

именуют многонациональными.  

7. Существующие и действующие в экономике предприятия достаточно 

разнообразны с точки зрения организационно-правового устройства. Однако при всем 

кажущемся многообразии возможных видов они подразделяются на упорядоченные 

группы, для которых выработаны вполне определенные нормы хозяйственного 

законодательства, регламентирующие их деятельность. Белорусское законодательство 
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признает наряду с индивидуальным предпринимательством такие формы коммерческих 

организаций: 

 хозяйственные товарищества (полные и коммандитные); 

 общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества; 

 производственные кооперативы; 

 унитарные предприятия. 

 

В Республике Беларусь количество предприятий по видам экономической 

деятельности имеет следующую структуру (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Число организаций по видам экономической деятельности (на 1 января) 

 
Число организаций В процентах к итогу 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 141 600 142 610 141 418 100 100 100 

В том числе   

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

5093 5149 5081 3,6 3,6 3,6 

Промышленность  16 949 16 751 16 316 12,0 11,7 11,5 

Горнодобывающая 

промышленность 

63 78 62 0,0 0,1 0,0 

Обрабатывающая 

промышленность 

16 336 16 073 15 627 11,5 11,3 11,1 

Производство продуктов 

питания, напитков и табачных 

изделий 

1038 1070 1071 0,7 0,8 0,8 

Производство текстильных 

изделий, одежды, изделий из 

кожи и меха 

1988 1959 1953 1,4 1,4 1,4 

Производство изделий из дерева 

и бумаги; полиграфическая 

деятельность и тиражирование 

записанных носителей 

информации  

3043 3093 3113 2,1 2,2 2,2 

Производство кокса и продуктов 

нефтепереработки 

66 60 50 0,0 0,0 0,0 

Производство химических 

продуктов 

481 486 488 0,3 0,3 0,3 

Производство основных 

фармацевтических продуктов  

96 105 99 0,1 0,1 0,1 

Производство резиновых 

и пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

2632 2540 2382 1,9 1,8 1,7 

Металлургическое 

производство. Производство 

готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

1997 1976 1903 1,4 1,4 1,3 

Производство вычислительной, 

электронной и оптической 

аппаратуры 

352 342 334 0,2 0,2 0,2 
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продолжение табл. 1 

Производство электрооборудования 395 403 430 0,3 0,3 0,3 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки  

656 634 597 0,5 0,4 0,4 

Производство транспортных средств 

и оборудования 

198 208 209 0,1 0,1 0,1 

Снабжение электроэнергией, газом, паром, 

горячей водой и кондиционированным 

воздухом 

273 295 293 0,2 0,2 0,2 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

277 305 334 0,2 0,2 0,2 

Строительство 11 972 11 595 10 521 8,5 8,1 7,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов 

43 945 44 169 42 197 31,0 31,0 29,8 

Транспортная деятельность, складирование 

и курьерская деятельность  

11 806 11 744 11 868 8,3 8,2 8,4 

Услуги по временному проживанию 

и питанию 

2922 3026 3298 2,1 2,1 2,3 

Информация и связь 3338 3539 3818 2,4 2,5 2,7 

Финансовая и страховая деятельность 702 662 608 0,5 0,5 0,4 

Операции с недвижимым имуществом 8356 8809 9652 5,9 6,2 6,8 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 

6427 6605 6710 4,5 4,6 4,7 

Деятельность в сфере административных 

и вспомогательных услуг 

3986 4,38 4090 2,8 2,8 2,9 

Государственное управление 4032 4000 3889 2,8 2,8 2,8 

Образование 8813 8771 8751 6,2 6,2 6,2 

Здравоохранение и социальные услуги 2040 2082 2127 1,4 1,5 1,5 

Творчество, спорт, развлечения и отдых 2597 2677 2902 1,8 1,9 2,1 

Предоставление прочих видов услуг  8622 8993 9590 6,1 6,3 6,8 

Производство прочих готовых изделий; 

ремонт, монтаж машин и оборудования 

3394 3197 2998 2,4 2,2 2,1 

 

Таким образом, в Республике Беларусь наибольшее количество организаций 

функционируют в сфере услуг: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей 

и мотоциклов; транспортная деятельность, складирование и курьерская деятельность; 

операции с недвижимым имуществом; обрабатывающая промышленность. 

Структура организаций, занимающихся каким-либо видом деятельности, за 

последних три года существенно не изменилась. Можно отметить, что сократилось 

количество организаций, занимающихся производством резиновых и пластмассовых 

изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, а также строительных 

организаций. В то же время увеличилось число юридических лиц в сфере оказания услуг по 

временному проживанию и питанию, операций с недвижимым имуществом, в области 

творчества, спорта, развлечения и отдыха, предоставляющих прочие виды услуг. Такая 

тенденция будет продолжаться, так как ведение бизнеса в сфере услуг требует гораздо 

меньше инвестиционных вложений, чем в сфере производства.  
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