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В статье анализируются секторы национальной экономики. Раскрываются различные подходы для классификации секторов национальной экономики. Детально анализируется структура общественного сектора экономики. Анализируется соотношение понятий «общественный» и «государственный» секторы национальной экономики. Приведена классификация некоммерческих организаций (НКО), сформулированы отличительные особенности каждого типа НКО. Исследованы критерии отнесения хозяйствующих субъектов к секторам экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы: В российском законодательстве к настоящему моменту отсутствуют четкие критерии отнесения хозяйствующих
субъектов к тому или иному сектору национальной экономики, вследствие чего возникают разночтения при классификации секторов национальной экономики. Определение четких границ каждого сектора экономики (общественного, включающего сектор государственного
управления, и частного) позволит рационально распределить ресурсы, включая финансовые, по секторам национальной экономики и сосредоточиться на эффективном их управлении. Особенно актуальным представляется определение четких границ сектора государственного управления с позиции эффективного управления финансовыми ресурсами, относящимся к данному сектору экономики.
Научная новизна и практическая значимость: В статье детально анализируется нормативно-правовая база, служащая основой деления
национальной экономики на сектора: общественный, сектор государственного управления и частный. Кроме того, исследованы мнения
ведущих ученых по данному вопросу. Научная новизна и практическая значимость настоящей статьи состоят в четко сформулированных
автором критериях, по которым можно классифицировать сектора национальной экономики. Это необходимо для вынесения грамотных
управленческих решений по предоставлению и распределению различных ресурсов, включая финансовые, между секторами национальной экономики и концентрации усилий на эффектном их управлении в каждом из секторов, особенно в секторе государственного управления.
Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Земцов А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск.

8.18. SECTORS OF NATIONAL ECONOMY: CONCEPT, CHARACTERISTICS, CRITERIA
FOR THE ALLOCATION
L.I. Tkachenko, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of finance and accounting
National research Tomsk state university, Tomsk city
The article analyzes the sectors of the national economy. Disclosed are various approaches to the classification
of the national economy. The structure of the public sector is analyzed in detail. We analyze the relationship between the concepts "public sector" and "government economy sector" of the national economy. The classification of
non-profit organizations, formulated the distinctive features of each type of non-profit organizations. We investigated the criteria for classifying economic entities to sectors of the economy.
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