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Действующие в России правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к
классу проф. риска используют наименования отраслей (подотраслей) экономики,
которые в целом соответствуют ОКОНХ. Но вместе с тем ОКОНХ и ОКВЭД имеют
разл. объекты классификации, и во многих случаях нет возможности установить
однозначное соответствие между кодовыми позициями этих двух классификаторов.
ОКОНХ был предназначен для накопления и обработки информации, необходимой
для решения задач управления хозяйств. комплексом. С его помощью осваивалась
структура нар. хозяйства, формирующаяся в ходе расширенного воспроизводства,
характеризовалась развитость производит. сил общества, обществ. разделения
труда, обеспечивалась группировка предприятий и организаций по отраслям с целью
науч. анализа межотраслевых связей и пропорций, достижения соизмеримости и
координированности плановых и отчётных показателей. ОКОНХ отражал роль групп
видов деятельности по отраслям, различающихся характером функций,
осуществляемых ими в системе обществ. разделения труда.
В ОКОНХ применялась следующая форма расположения материала: код;
контрольное число; наименование; предприятия и организации, включаемые
в группировку. Расположение наименований классификационных группировок шло в
порядке возрастания кодов. Для экономии места, сжатия всей полученной
информации в ОКОНХ были приняты сокращения, при которых пропускалась первая
часть полного наименования группы, когда она повторяла предыдущее наименование.
В последней официально утверждённой версии ОКОНХ выделялись следующие

отрасли нар. хозяйства: пром-сть; с. х-во; лесное хозяйство; рыбное хозяйство;
транспорт и связь; строительство; торговля и обществ. питание; материально-технич.
снабжение и сбыт; заготовки; информационно-вычислит. обслуживание; операции с
недвижимым имуществом; общая коммерч. деятельность по обеспечению
функционирования рынка; геология и разведка недр, геодезич. и гидрометеорологич.
службы; пр. виды деятельности сферы материального произ-ва; жилищнокоммунальное хозяйство; непроизводств. виды бытового обслуживания населения;
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение; нар. образование;
культура и иск-во; наука и науч. обслуживание; финансы, кредит, страхование,
пенсионное обеспечение; управление; обществ. объединения; экстерриториальные
организации и органы.
Для практич. целей в ОКОНХ выделялись т. н. собирательные отрасли нар.
хозяйства, а именно: водное хозяйство, бытовое обслуживание населения, культурное
и информац. обслуживание населения. Собирательная отрасль представляла собой
определённый набор группировок из осн. части ОКОНХ, включённых в состав разл.
отраслей нар. хозяйства. В ОКОНХ по аналогии с собирательными отраслями нар.
хозяйства были выделены и собирательные отрасли пром-сти: добывающая пром-сть,
пром-сть строит. конструкций, деталей и материалов, тарное хозяйство.
В ОКОНХ выделялись и укрупнённые отрасли пром-сти: электроэнергетика;
топливная пром-сть; чёрная металлургия; цветная металлургия; химич. и нефтехимич.
пром-сть; машиностроение и металлообработка; лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная пром-сть; пром-сть строит. материалов; стекольная и
фарфоро-фаянсовая пром-сть; лёгкая пром-сть; пищевая пром-сть; микробиологич.
пром-сть; мукомольно-крупяная и комбикормовая пром-сть; мед. пром-сть;
полиграфич. пром-сть; др. пром. произ-ва.

