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Современная отраслевая классификация основывается 
на Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов деятельности - МСОК 
(International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities - ISIC).  

Отраслевая классификация в Беларуси долгое время 
определялась Общесоюзным классификатором отраслей 
народного хозяйства (ОКОНХ, 1976). Взамен его был 
введен Общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь (ОКРБ 005-2001).  

В 2007 г. на смену ему пришел Общегосударственный 
классификатор видов экономической деятельности 
(ОКЭД), который разработан в соответствии с МСОК. 



 ОКОНХ разрабатывался в условиях 

централизованной плановой экономики, отрасль 

представлена совокупностью предприятий, 

производящих однородную продукцию. 

 В ОКЭД объектом классификации является вид 

экономической деятельности.  

 Между классификаторами есть и количественная 

разница: если ОКОНХ насчитывал около 750 

отраслей народного хозяйства, то ОКЭД учитывает 

более тысячи видов экономической деятельности. 



 ОКЭД (также как и МСОК) является классификацией с 
иерархической структурой. В МСОК четыре уровня 
классификации: раздел, подраздел, группа, класс. В 
ОКЭД – пять: раздел, подраздел, группа, класс, 
подкласс. 

 Разделы ОКЭД представлены семнадцатью 
укрупненными отраслями экономики и обозначены 
заглавными буквами латинского алфавита. В ОКЭД – 
17 разделов, идентичных МСОК. Второй уровень 
классификации ОКЭД – подразделы, которых может 
быть один («строительство», «образование») или 
несколько.  



– группировка субъектов хозяйствования в соответствии 

с выполняемыми ими видами хозяйственной 

деятельности; 

– решение задач макроэкономического моделирования 

экономики на принципах системы национальных 

счетов; 

– обеспечение сопоставимости данных при 

международном обмене статистической информацией. 

 



«Старая» отраслевая классификация промышленности 
(согласно ОКОНХ): 

 электроэнергетика; 

 топливная; 

 черная металлургия; 

 цветная металлургия; 

 химическая и нефтехимическая; 

 машиностроение и металлообработка; 

 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная; 

 промышленность строительных материалов; 

 легкая; 

 пищевая; 

 



Разделы промышленности: 

 добывающая 

 обрабатывающая 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

Подразделы промышленности : 

 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака  

 текстильное и швейное производство  

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  

 обработка древесины и производство изделий из дерева  

 целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность  

 производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов  

 химическое производство  

 производство резиновых и пластмассовых изделий  

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов  

 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий  

 производство машин и оборудования  

 производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  

 производство транспортных средств и оборудования  

 прочие отрасли промышленности 


