
 

 

 
 

 

  
 

 

     «СТАТИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ, 

     ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

СЛУЖБАХ СТРАН СНГ» 

 
 
 
 

 
Статистический комитет СНГ обобщил информацию,  

представленную на сайтах национальных статистических служб  
государств-участников СНГ по теме  

«Статистические классификаторы, используемые в национальных 
статистических службах стран СНГ». 

 
Данная информация о системах классификаций, используемых в 

настоящее время в странах Содружества, предоставляется для сведения 
членам Совета руководителей статистических служб 

государств-участников СНГ с ознакомительной целью. 
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Cостояние и развитие национальных систем     
        классификаций в странах СНГ 

 
В настоящее время национальными статическими службами государств-участников 

Содружества разработаны и внедрены в статистическую практику национальные статисти-
ческие классификаторы, гармонизированные с международными аналогами, что позволяет 
говорить о создании национальных классификационных систем.  
 Национальные классификационные системы государств-участников Содружества 
включают в себя, в первую очередь, общегосударственные классификаторы, т.е. классифика-
торы, имеющие статус государственного стандарта. Создание и ведение общегосударствен-
ных классификаторов  осуществляют как национальные статистические службы,   так   и   
отраслевые   министерства   и   ведомства.   В систему национальных классификаторов 
также входят классификаторы, используемые в статистических регистрах национальных ста-
тистических служб (классификаторы типов предприятий, видов деятельности, органов 
управления, форм собственности, организационно-правовых форм, административно-
территориального деления, стран, валют, продукции и другие). 
 Национальные системы статистических классификаций постоянно развиваются: в го-
сударствах-участниках Содружества появляются новые классификаторы, создаются новые 
версии действующих классификаторов. 

Эти классификаторы используются для проведения статистических обследований, 
международных сопоставлений ВВП, в Системе национальных счетов и других целей.  
           В помощь национальным статистическим службам Статкомитетом СНГ в 2008 году 
был разработал модельный классификатор видов экономической деятельности ОКЭД-3 и 
пояснения к нему в соответствии с новой редакцией NACE (rev. 2). В 2009-2011 годах Стат-
комитетом СНГ на базе новых редакций классификаторов, разработанных Евростатом - 
CPA-2008 и PRODCOM-2009, разработана новая версия модельного статистического клас-
сификатора продукции (товаров и услуг) (СКП-2) и пояснения к нему, а также алфавитно-
предметный указатель, созданный с целью более оперативного поиска того или иного вида 
продукции (товара и услуги).  

Наиболее активное участие в обсуждении проектов ОКЭД-3 и СКП-2 приняли: На-
циональный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан 
по статистике, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Государст-
венная служба статистики Украины.  

Указанные классификаторы размещены  на сайте Статкомитета СНГ 
http://www.cisstat.org в разделе «Методология», подразделе «Классификаторы для статистики 
стран СНГ». 

Учитывая важность вышеназванных классификаторов для целей статистики и эконо-
мики в целом, а также большое количество изменений в них по сравнению с ранее дейст-
вующими редакциями, Статкомитет СНГ постоянно осуществляет наблюдение за ходом раз-
работки и внедрения в статистическую практику национальных статистических служб госу-
дарств Содружества этих классификаторов, оценивает степень их гармонизации 
с международными аналогами, путем проведения совместно с национальными статистиче-
скими службами ежегодных обследований классификаций в государствах СНГ.  

По данным указанного обследования на 01.10.2011 Агентство Республики Казахстан 
по статистике применяет в своей статистической практике новую версию национального 
классификатора видов экономической деятельности на базе NACE rev.2 (ОКЭД-3) с 2008 го-
да, Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике – с 2009 года, 
Национальная статистическая служба Республики Армения, Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан и Национальное бюро статистики Республики Молдо-
ва - с 2010 года,  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики - с начала 
2011 года. 

 Государственная служба статистики Украины ввела в действие новую версию ука-
занного классификатора в 2012 году. В статистических службах Российской Федерации и 
Туркменистана новые версии национальных классификаторов видов экономической дея-
тельности находятся в разработке или опытной эксплуатации, в течение 2012-2013 годов их 
планируется утвердить и ввести в действие. Национальным статистическим комитетом Рес-
публики  Беларусь такая работа будет осуществлена в течение 2011-2014 годов. 
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   Новые версии национальных классификаторов видов экономической деятельности 

полностью гармонизированы с международным аналогом NACE rev.2. Национальные осо-
бенности стран раскрываются в кодах классификатора, обычно на уровне пятого знака; в 
Российской Федерации - на уровне шестого знака, в Кыргызской Республике - на уровне 
седьмого знака.  Классификатор видов экономической деятельности Республики Молдова 
содержит четырехзначные коды группировок, достаточные для их статистической практики. 
            Продолжаются также работы по созданию и внедрению в статистическую практику  
национальных классификаторов продукции (товаров и услуг) на базе 
разработанных Евростатом  CPA-2008 и PRODCOM-2009. 

По данным вышеназванного обследования, Агентство Республики Казахстан по ста-
тистике и Госкомстат Азербайджанской Республики применяют новую версию классифика-
тора продукции (товаров и услуг) с 2009 года, Национальная статистическая служба Респуб-
лики Армения - с 2011 года. 

 Государственной службой статистики Украины новая версия указанного классифи-
катора введена в действие в 2012 году.  

Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан разработана и в 
настоящее время находится в стадии утверждения новая версия национального статистиче-
ского классификатора продукции (товаров и услуг); Национальным статистическим комите-
том Кыргызской Республики планируется завершить разработку указанного классификатора 
в 2012 году; Национальным бюро статистики Республики Молдова новая версия указанного 
классификатора будет введена в действие в 2013 году, Национальный статистический коми-
тет Республики Беларусь и Государственный комитет Туркменистана по статистике плани-
руют разработать и внедрить в статистическую практику вышеуказанный классификатор в  
течение 2012-2013 годов, а  Росстат - в  течение 2013-2015 годов. 

Все новые версии национальных классификаторов продукции (как разработанные, так 
и разрабатываемые или планируемые к разработке) предполагают полную гармонизацию с 
международным аналогом CPA-2008 (на уровне шести знаков кода), причем статистические 
службы Республики Армения и Республики Молдова ограничиваются уровнем шестизнач-
ного кода.  Национальные статистические службы Азербайджанской Республики, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан,  Туркменистана и Украины 
в части обрабатывающих производств осуществляют гармонизацию с PRODCOM-2009 на 
уровне девяти знаков. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики пла-
нирует использовать в классификаторе продукции двенадцатизначные коды группировок.        

По проблемам классификации видов экономической деятельности и продукции (това-
ров и услуг) поступают запросы от национальных статслужб. Так, например, за 2011 год в 
Статкомитет СНГ поступило 12 таких запросов от Агентства Республики Казахстан по ста-
тистике, Национального статистического комитета Кыргызской Республики, Государствен-
ного комитета Туркменистана по статистике и др. Соответствующие базы проблемных во-
просов размещены  на сайте Статкомитета СНГ http://www.cisstat.org в разделе «Методоло-
гия», подразделе «Классификаторы для статистики стран СНГ». 

Национальные статслужбы государств Содружества также принимали участие в вы-
полнении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии эко-
номического развития СНГ до 2020 года. 

Ход выполнения указанного Плана приведен в Приложении 1. 
 

Далее приводятся:  
Приложение 1 «Информация о ходе выполнения статслужбами государств Содруже-

ства Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы) Стратегии эко-
номического развития СНГ до 2020 года»; 

Приложение 2 «Информация о статистических классификациях стан СНГ»; 
Приложение 3 «Перечень международных классификаторов». 
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Приложение 1 
 

Информация о ходе выполнения национальными статистическими  
службами государств-участников Содружества 

Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 годы)  
Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года 

 
 
 

Азербайджан 

 

Разработаны национальные версии статистических классификаций, уни-
фицированные с последними версиями европейских стандартов «Виды 
экономической деятельности» и «Продукция по видам экономической 
деятельности», и началось применение их на практике. 

Армения 

 

Осуществляются мероприятия по внедрению пересмотренного варианта 
классификатора видов экономической деятельности, который соответст-
вует Европейскому классификатору; по разработке классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности, соответствующего новой 
версии Европейского классификатора продукции по видам деятельности. 

Разработан Классификатор территориальных единиц для статистики Ар-
мении в рамках программы «ТАЙЕКС» ЕС согласно основным методоло-
гическим рекомендациям и принципам Положения ЕС «О создании еди-
ной Классификации территориальных единиц для статистики». Классифи-
катор был утвержден Решением Государственного света по статистике 
Республики Армения № 01-Н от 25 января 2010 года. В публикациях уже 
использованы группировки территориальных единиц в соответствии с 
указанным Классификатором. 

Беларусь Осуществляется внедрение в экономическую и статистическую практику 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Виды эко-
номической деятельности», разработанного на основе международной 
стандартной отраслевой классификации видов экономической деятельно-
сти ООН и классификации Европейского союза. 
В целях осуществления государственных статистических наблюдений за 
развитием экономических процессов, в том числе связанных с производ-
ством и потреблением продукции (товаров, услуг), и подготовки сводной 
статистической информации о производимой в Беларуси продукции для 
сопоставимости на международном уровне ведется работа по применению 
в статистической практике Общегосударственного классификатора Рес-
публики Беларусь «Промышленная и сельскохозяйственная продукция». 

Казахстан Утверждены в качестве государственных стандартов новые версии клас-
сификаторов видов экономической деятельности (ОКЭД) и продукции по 
видам экономической деятельности (КПВЭД). Новые версии классифика-
торов ОКЭД и КПВЭД введены в действие с 1 января 2009 года. За основу 
ОКЭД и КПВЭД принят аутентичный текст Статистической классифика-
ции экономической деятельности в Европейском экономическом сообще-
стве. 
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Кыргызстан Ведется координационная работа по развитию Единой системы классифи-
кации и кодирования технико-экономической и социальной информации 
Кыргызстана. В 2010 году приняты изменения в Государственный клас-
сификатор «Виды экономической деятельности», в настоящее время клас-
сификатор адаптирован в условиях республики и проводится его апроба-
ция. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 января 2010 
года № 9 утвержден классификатор опасных отходов и методических реко-
мендаций по определению класса опасности отходов с применением межго-
сударственного стандарта ГОСТ 17.9.1.2-2001. 

 
Россия В 2009-2010 годах обеспечено внедрение в информационную систему го-

сударственной статистики общероссийских классификаторов видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД-2007) и продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД), разработанных Минэкономразвития России 
на базе европейских классификаций КДЕС (ред. 1.1) и КПЕС 2002, позво-
ляющих получать адекватную картину структуры российской экономики. 

Таджикистан Разработана новая версия классификатора, соответствующая европейским 
стандартам (ОКЭД-2).  

Украина Госкомстат в 2010 году участвовал в проведении Статкомитетом СНГ де-
журного текущего обследования состояния и развития национальных сис-
тем классификаций и реестров деловой активности в государствах - уча-
стниках СНГ за октябрь 2009 года - октябрь 2010 года. 

 
 Сведения со страницы сайта Исполнительного комитета СНГ http://www.cis.minsk.by 
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТИСТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЯХ 
 СТРАН СНГ 

 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СТАТИСТИКЕ 

 
 
 Классификатор видов экономической деятельности - NACE rev.2 
 Классификатор видов продукции -  CPA 2008 
 Cписок промышленной продукции - PRODKOM 2009 
 Функциональный классификатор органов государственного управления -  COFOG 
 Классификатор продукции, товаров и услуг, используемых в целях личного потребле-

ния в домашних хозяйствах  - COICOP 
 Классификатор некоммерческих организаций, предоставляющих услуги домашним хо-

зяйствам по целям - COPNI 
 Классификатор расходов по целям - COPP 
 Классификатор стран мира 
 Классификатор занятости – ISCO-08  
 Классификатор зданий и сооружений по функциональному назначению – СС 
 Классификатор Грузов – NST-2000 
 Классификатор Образования – ISCED-97 
 Классификатор Валюты – ISO 3166-1 alpha-2 
 Классификатор (список) продукции сельского хозяйства, охотничества, рыболовства и 

лесного хозяйства – PRODAGRO 
 Классификатор единиц измерения – ISO 31/0-92, ISO 1000-92 
 Классификатор секторов экономики 
 Классификатор форм собственности 
 Классификатор организационно-правовых форм 
 Классификатор Административно - Территориального деления 
 Статистический классификатор (список) органов государственной власти и организа-

ций с правом управления 
 Международный классификатор по Деятельности, Инвалидности и Здоровью – ICD-10 
 Статистический территориальный классификатор муниципалитетов 
 Статистический  классификатор отходов – LIST of Wastes, EWC-Stat/variant 3 
 Классификатор показателей опасных и медицинских  отходов 
 Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности 
 Классификатор (список) промышленной продукции по конечному назначению 
 Классификатор энергетической продукции 
 Классификатор услуг информационных и коммуникационных технологий 
 Классификатор видов деятельности по охране окружающей среды и расходам  

 
 
 
Сведения Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике 
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
 Классификатор территориальных единиц Армении для статистики 

 
 Классификатор единиц административно-территориального деления 

 
 Классификатор видов экономической деятельности  (ред. 2) 

 
 Классификатор продукции по видам экономической деятельности 

 
 Классификатор занятий 

 
 Классификатор индивидуального потребления по целям 

 
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 

Государств (ТН ВЭД) (2002) (2007) 
 

Сведения со страницы сайта http://www.armstat.am/ru/?nid=38 
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
 Общегосударственный классификатор ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельно-
сти» (ОКЭД) 

 Общегосударственный классификатор ОКРБ 015-2003  «Услуги населению» (ОКУН) 
 Общегосударственный классификатор ОКРБ 007-2007 «Промышленная и сельскохозяйст-
венная продукция» (ОКП) 

 Общегосударственный классификатор ОКРБ 017-99 «Страны мира» (ОКСМ)  
Сведения со страницы сайта http://belstat.gov.by/homep/ru/klassificator/main1.php 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ  

 

Межгосударственные классификаторы 
 Классификатор стран (КС) 
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

Государственные классификаторы 
 Общий классификатор предприятий и организаций (ОКПО  ГК РК 02-99) 
 Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД ГК РК 03-2007) 
 Классификатор продукции по видам экономической деятельности (КПВЭД ГК РК 04-2008) 
 Классификатор административно-территориальных объектов (КАТО ГК РК 11-2009) 
 Классификатор основных фондов (КОФ ГК РК 12-2009) 

Ведомственные классификаторы 
 Классификатор секторов экономики (КСЭ) 
 Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования (КОПФ) 
 Классификатор форм и видов собственности (КФС) 
 Классификатор размерности предприятий по численности занятых (КРП) 
 Классификатор предприятий по объему производства (КПОП ВСТ 01-2а.01 - 2001) 
 Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД(5-тизначный) ВСТ 01 ред.2) 
 Классификатор статистических форм (КСФ ВСТ- 02 ред. 2) 
 Статистический классификатор услуг  (СКУ ВСТ - 03 ред. 2) 
 Статистический классификатор продукции (товаров и услуг) сельского, лесного и рыбного хо-

зяйства (СКПСХ ВСТ - 04 ред.3) 
 Статистический классификатор строительной продукции (СКСП ВСТ - 05 ред. 3) 
 Статистическая номенклатура видов деятельности и услуг в области туризма 

(СНДУТ ВСТ - 06  ред.2) 
 Статистический классификатор промышленной продукции (товаров, услуг) 

(СКПП ВСТ - 07 ред.3) 
 Статистическая номенклатура товаров по видам услуг торговли (СНТВУТ ВСТ - 08 ред. 3) 
 Номенклатура товарных позиций к классификатору индивидуального потребления по целям  

(Ном_КИПЦ ВСТ - 10  ред.3) 
 Статистическая номенклатура товаров по широким экономическим категориям 

(СНТШЭК ВСТ-12 ред.1) 
 Классификатор национальности  (КН ВСТ 1.12 - 2004) 
 Кодификатор улиц Республики Казахстан  (КУ ВСТ 01.11-02) 
 Классификатор видов деятельности и затрат по охране окружающей среды (КДЗООС) 

Справочники 
 Номенклатура продукции (товаров и услуг) по видам экономической деятельности (НПВЭД) 
 
Сведения со страницы сайта http://www.stat.gov.kz/klassifikacii/Pages/default.aspx  
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 Государственный классификатор системы обозначений объектов административно-

территориальных и территориальных единиц  Кыргызской Республики  (СОАТЕ), 
2009 

 Государственный классификатор Кыргызской Республики видов экономической дея-
тельности (версия 3) ГКЭД (версия 3) 

 Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов (ГКОПФ) 

 Государственный классификатор форм собственности (ГКФС) 

 Сектора экономики (ГКСЭ) 

 Государственный классификатор опасных отходов и методические рекомендации по оп-
ределению класса опасности отходов с применением межгосударственного стандарта 
ГОСТ 17.9.1.2-2001 

Сведения со страницы сайта  
http://212.42.101.124:1041/stat1.kg/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=50&Itemid=86  

 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 Классификация видов экономической деятельности Молдовы 
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei 

 Классификация видов экономической деятельности Молдовы, Rev.2 (стадии реализации) 
Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, Rev.2 (la etapa de implementare) 

 Статистическая классификация продукции (товаров и услуг) в Республике Молдова 
Clasificatorul statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova 

 Классификация административно-территориальных единиц 
Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale 

 Классификация организационно-правовых форм предприятий в Молдове 
Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agenţilor economici din Republica 
Moldova 

 Классификация форм собственности 
Clasificatorul formelor de proprietate 

 Номенклатура промышленной продукции и услуг Республики Молдова 
Nomenclatorul de produse şi servicii industriale al Republicii Moldovа 

 Основные промышленные группы 
Principalele grupe industriale 

 Классификация образовательных программ в Молдове 
Clasificarea programelor educaţionale din Republica Moldova 

 Классификация Республики Молдова "Единицы измерения и расчеты" 
Clasificatorul Republicii Moldova "Unităţi de măsură şi calcul" 

Сведения со страницы сайта на молдавском языке 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385& 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) 
 Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) 
 Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения 

(ОКИСЗН) 
 Общероссийский классификатор продукции (ОКП) 
 Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД 
 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) 
 Общероссийский классификатор валют (ОКВ) 
 Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) 
 Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН) 
 Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах 

(ОКОК) 
 Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) 
 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) 
 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 
 Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) 
 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) 
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКДП) 
 Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР) 
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) 
 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 

(ОКСВНК) 
 Общероссийский классификатор начального профессионального образования (ОКНПО) 
 Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) 
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) 
 Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод (ОКПИиПВ) 
 Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов 

(ОКВГУМ) 
 Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР) 
 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) 
 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД) 

Сведения со страницы сайта http://www.gks.ru/metod/classifiers.html 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

АГЕНТСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН 

 
 Национальный классификатор предприятий и организаций 

 
 Национальный классификатор органов управления 

 
 Национальный классификатор форм собственности 

 
 Национальный классификатор организационно - правовых форм 

 
 Национальный классификатор типов предприятий 

 
 Национальный классификатор видов изменений состояния предприятия 

 
 Национальный классификатор административно - территориального деления 

 
 Национальный классификатор стран мира 

 
 Национальный классификатор видов экономической деятельности 

 

Сведения со страницы сайта http://www.stat.tj 
 

 

ТУРКМЕНИСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА ПО СТАТИСТИКЕ 

  Государственный классификатор видов экономической деятельности Туркменистана. 
Методическое руководство по применению государственного классификатора видов 
экономической деятельности Туркменистана  

 Государственный классификатор единиц измерения 

 Государственный классификатор занятий Туркменистана  

 Государственный классификатор изменений состояния хозяйствующих субъектов 
Туркменистана  

 Государственный  классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов Туркменистана 

 Государственный классификатор  продукции (товаров и услуг) Туркменистана  
Методическое руководство по применению государственного классификатора продук-
ции (товаров и услуг) Туркменистана  
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 Государственный классификатор профессий рабочих и  должностей служащих Туркме-
нистана  

 Государственный классификатор расходов на потребительские товары и услуги по на-
значению 
Методическое руководство по применению государственного классификатора расходов 
на потребительские товары и услуги по назначению 

 Государственный классификатор секторов экономики Туркменистана 

 Государственный классификатор стран мира и валют 

 Государственный классификатор типов предприятий Туркменистана  

 Государственный  классификатор форм собственности Туркменистана 

 Государственный  классификатор информации о населении Туркменистана 
 
Сведения со страницы сайта http://www.stat.gov.tm/ru/content/methodology/classifiers/classifiers/ 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН 
ПО  СТАТИСТИКЕ 

 Классификатор видов экономической деятельности Республики Узбекистан (ред.2) 
(ОКЭД-2) 

 Классификатор направлений и специальностей высшего образования  

 Классификатор направлений подготовки, профессий и специальностей среднего специ-
ального, профессионального образования 

 Классификатор Системы обозначений административно-территориального образования 
(СОАТО)  

 Общегосударственный классификатор услуг по видам деятельности Республики Узбе-
кистан (ОКУВД) 

 
  Сведения со страницы сайта http://www.stat.uz/help/classifiers 
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                                                                    УКРАИНА 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ 
 

 Классификатор видов экономической деятельности 
Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2005)  

 Классификатор видов экономической деятельности 
Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010) 

 Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования 
Класифікація організаційно-правових форм господарювання 

 Классификатор административно-территориального деления Украины 
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України 

 Классификатор органов государственного управления 
Класифікація органів державного управління 

 Классификатор стран мира 
      Класифікація країн світу 
 Классификатор валют 
      Класифікація валют 
 Классификатор институциональных секторов экономики 

Класифікація інституційних секторів економіки України 
 Классификатор индивидуального потребления по целям 

Класифікація індивідуального споживання за цілями 
 Центральная статистическая классификация продукции по видам экономической дея-

тельности 
Центральна статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності 

 Статистический классификатор продукции 
Статистична класифікація продукції 

 Номенклатура продукции промышленности 
Номенклатура продукції промисловості 

 Государственный классификатор зданий и сооружений 
Державний класифікатор будівель та споруд 

 Номенклатура продукции строительства 
Номенклатура продукції будівництва 

 Классификатор отходов 
Класифікатор відходів 

 Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности 
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

 Классификатор услуг внешнеэкономической деятельности 
Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності 

 Классификатор профессий 
Класифікатор професій 

 Классификатор видов научно-технической деятельности 
Класифікація видів науково-технічної діяльності 

 Классификатор системы обозначений единиц измерения и учета 
Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку 

 
Сведения со страницы сайта на украинском языке 
http://www.ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm 



 14 

 Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Международная отраслевая стандартная классификация 
всех видов экономической деятельности 
International Standard Industrial Classification of all economic 
activities 

МСОК ООН 
 
 

ISIC  

Статотдел ООН 
 

UNSO 

 Международная  отраслевая стандартная классификация 
всех  видов экономической деятельности  
International Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities 

МСОК ООН 
 

CITI  

Статотдел ООН 
 

UNSO 

Статистическая  классификация  экономической     деятель-
ности в Европейском сообществе  
Statistical Classification of Economic Activities in the European 
Community 
 

КДЕС 
  

NACE 
 

Евростат 
 

Eurostat 

Общая  отраслевая  классификация  экономической   дея-
тельности  в рамках Европейских сообществ 
General Industrial Classification of Economic Activities within 
the European Communities 

КДЕС  
 

NACE  
Евростат 

Eurostat 

Типология для  сельскохозяйственных    предприятий     по 
типам фермерских хозяйств 
Typology for Agricultural Holdings by Type of Farming 

ТФХ 

ОTE 

Евростат 

UNSO 

 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Наименование классификатора  Аббревиатура 

классифи-
катора 

Организация 
-разработчик* 

Международная стандартная торговая классификация 
Standard International Trade Classification 

МСТК 
SITS 

Статотдел 
ООН 

UNSO 
 

Международная стандартная торговая классификация 
Standard International Trade Classification 

МСТК 
SITS 

Статотдел 
ООН 

UNSO 
 

Классификация no широким экономическим категориям 
Classification by Broad Economic Categories 

КШЭК 
BEG 

Статотдел 
ООН 

UNSO 
Комбинированная номенклатура 
Combined Nomenclature 

КН 
CN 

Евростат 
Eurostat 

Гармонизированная система описания и кодирования това-
ров 
Garmonized Commodity Descriptions 

ГС 
CN 

ВТО 
WСO 

Международный стандарт «Коды для представления валют 
и фондов» 
International standard «Codes for the Representation of Curren-
cies and Funds» 

ИСО 
ISO 

ISO 
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КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Предварительная Классификация основных продуктов 
Central Product Classification  

КОП 
 CPC 

Статотдел ООН 
 UNSO 

Классификация продукции по видам деятельности,  
Classification of Products by Activities 

КПЕС 
CPA 

Евростат Euro-
stat 

Перечень ПРОДКОМ 
PRODСOM 

Продком 
Prodcom 

Евростат Euro-
stat 

Перечень сельскохозяйственных продуктов 
List of Agricultural Products 

СХП 
- 

Евростат Euro-
stat 

Стандартная  номенклатура товаров для  транспортной  ста-
тистики 
Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics 

 
Евростат 
Eurostat 

 Классификация типов строительных объектов   
Classification of Types of Constructions 

КС 
CC 

Евростат 
Eurostat 

 
КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Классификация функций органов управления 
Classification of the Functions of Government 

КФОУ  
СOFOG 

Статотдел ООН 
UNSO 

Классификация товаров и услуг домашних хо-
зяйств 
Classification of Households Goods and Services 

 КТУСДХ 
 CHGS 

Статотдел ООН 
UNSO 

Классификация   и   кодирование   конечного   потребления   
по целям домашних хозяйств 
Classification and Coding of the Purposes of Final Consumption 
of Households  

  КИПЦДХ 
  PROCOME 

Евростат Euro-
stat 

Kлaccификация индивидуального потребления по целям 
Classification of Individual Consumption by Purpose 

КИПЦ 
COICOP 

Статотдел ООН 
UNSO 

Kлaccификация расходов производителей по целям 
Classification of the Outlays of Produsers According for Pur-
pose 

КРПЦ 
COOP 

Статотдел ООН 
UNSO 

Kлaccификация целей некоммерческих организаций, об-
служивающих домашние хозяйства 
Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serv-
ing Households 

КЦНО 
COPNI 

Статотдел ООН 
UNSO 
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КЛАССИФИКАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЧНОСТЕЙ 
 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Международная стандартная классификация занятий 
International standard Classification of Occupations 

МСКЗ  
 ISCO 

MOT 
ILO 

Адаптированная версия МСКЗ для Европейского сооб-
щества 

МСКЗ 
CITP 

Евростат  
Eurostat 

Международная классификация занятости 
International Classification of Status in Employment 

МКЗ 
 ISCE 

MOT 
ILO 

Международная стандартная классификация образо-
вания 
International standard Classification of Education 

MCKO 
ISCED 

ЮНЕСКО  
UNESCO 

Международная статистическая классификация болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем  
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems 

МСКБ 
lCD 

ВОЗ 
 WHO 

 

 
КЛАССИФИКАЦИИ И НОМEHКЛAТУРЫ ПО ТЕРРИТОРИЯМ 

 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Номенклатура территориальных единиц для статистики  
The Statistical Classifications of regions 

НТЕС 
NUTC 

Евростат  
Eurostat 

Список cтран из статистики внешней торговли  
(гео - номенклатура) 
List of Countries from Foreign Trade Statistics  
(geo-nomenclalure) 

- Евростат  
Eurostat 

Международный     стандарт  «Коды  для представления 
названий стран» 
International standard  «Codes for the Representation of the 
Names of Countries» 

ИС0 3166     
ISO 3166 

ИСО 
 ISO 

Классификатор стран мира, территорий и их коды, ис-
пользуемые в статистике 
Standard Countries Area Codes for Statistical Use 

КСМ ИСО 
 ISO 

Стандартная классификация использования земли  
Standard Classification of Land Use 

СКИЗ ЕЭК ООН 
ЕСЕ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Международная классификация единиц измерения, Ко-
ды для единиц измерения, используемые в международ-
ной торговле  
International Classification of Units for Measurings 
Codes for Units of Measuring of the International Trade 

- 
CUMIT 

ЕЭК ООН 
ECE 

 
 

Международный стандарт ИСО "Величины и единицы 
измерения" 

ИСО ISO 

Международный стандарт ИСО "Единицы СИ и реко-
мендации по применению кратных единиц и некоторых 
других единиц " 

ИСО ISO 

ПРОЧИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Наименование классификатора  Аббревиатура 
классифи-

катора 

Организация -
разработчик* 

Международная патентная классификация 
International Patents Classification 

МПК  
IPC 

ВОИС  
WIP0 

Классы опасных товаров (оранжевая книга) 
Dangerous Goods Classes (Orange Book) 

 ОЭСР  
OECD 

Статистическая классификация отходов 
Statistical Waste Classification  

СКО 
SWC 

Евростат  
Eurostat 

Словарь no вопросам закупок  
Common Procurement Vocabulary 

- 
CPV 

Евростат  
Eurostat 

Международный классификатор стандартов 
International Classification  of  Standards  

МКС ИСО 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
* 
-  UNSO Статистическая комиссия ООН, Нью-Йорк 
- WCO (BTO) Всемирная Таможенная организация, Брюссель 

 -  ILO (МОТ) Международная организация труда, Женева 
- UNESCO (ЮНЕСКО) Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, Париж 
- WHO (ВОЗ) Всемирная организация здравоохранения, Женева 
- WIPO (ВОИЗ) Всемирная организация интеллектуальной собственности, Женева 
- OECD (ОЭСР) Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, Париж 
- ЕСЕ ( ЕЭК ООН) Экономическая Комиссия для Европы, Женева 
- CE (КЕС) Комиссия европейских сообществ, Брюссель 
- EUROSTAT (EBPOСTAT)  Статистический отдел Европейского Сообщества, Люксембург 
- ISO (ИСО) Международная организация стандартизации 

 
 


