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Национальные классификационные системы 
государств-участников Содружества включают в себя:

общегосударственные классификаторы (т.е. классификаторы, имеющие 
статус государственного стандарта) и отраслевые классификаторы 
(отраслевой стандарт), создание и ведение которых осуществляется как 
национальными статистическими службами, так и отраслевыми 
министерствами и ведомствами. 

Национальные классификационные системы 
государств-участников Содружества применяются: 

Национальные классификационные системы

государств-участников Содружества применяются: 

• в статистических регистрах национальных статистических служб 
(классификаторы типов предприятий, видов деятельности, органов 
управления, форм собственности, организационно-правовых форм, 
административно-территориального деления, стран, валют, продукции и 
другие);
• для проведения статистических наблюдений;
• для международных сопоставлений;
• в Системе национальных счетов и для других целей.
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Первый шаг в ходе создания национальных классификаторов видов 
экономической деятельности и продукции странами СНГ –
выбор между классификациями:

• разработанными Отделом статистики ООН (ISIC/МСОК и СРС/КОП) 

или

• европейскими классификациями (NACE/КДЕС и СРА/КПЕС). 

Учитывая то обстоятельство, что в классификациях ЕС принцип 

Классификации видов экономической деятельности и 
продукции

Учитывая то обстоятельство, что в классификациях ЕС принцип 
промышленного происхождения продукции обеспечил полную 
идентификацию кодов деятельности и продукции по первым четырем знакам, 
в итоге предпочтение было отдано европейским классификациям.
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По состоянию на 1 октября 2013 года
применяют в статистической практике национальный классификатор 

видов экономической деятельности
на базе NACE (ред. 2)               на базе NACE (ред. 1.1)
Азербайджан*                                    Россия
Армения*                                            Туркменистан (NACE, ред. 1 наряду с ОКОНХ)
Беларусь**
Казахстан* 
Кыргызстан** 
Молдова** 

Применение в статистической практике стран СНГ 
классификации видов экономической деятельности

Молдова** 
Таджикистан** 
Узбекистан** 
Украина**
*Используют национальные классификаторы видов экономической деятельности на 
базе NACE (ред. 2) в бизнес-регистрах, в расчетах по СНС за 2011 год и 2012 год, в 
формах статистических обследований, в сборниках, бюллетенях по статистике 
промышленности, строительства, инвестиций в основной капитал, малых предприятий 
и цен производителей промышленных товаров, в вопросниках Статкомитета СНГ и т.д.
** Национальные классификаторы видов экономической деятельности на базе NACE
(ред. 2) утверждены и находятся на стадии внедрения: в бизнес-регистрах и в формах 
статистических обследований осуществляется параллельное кодирование в 
соответствии с новой и предыдущей версиями.
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По состоянию на 1 октября 2013 года
применяют в статистической практике национальный классификатор 

продукции

на базе на базе CPA-2008 на базе на базе CPA-2002

Азербайджан*                                         Беларусь
Армения*                                                 Молдова 
Казахстан*                                               Россия
Кыргызстан**                                           Таджикистан 
Украина**                                                 Туркменистан

Применение в статистической практике стран СНГ 
классификации продукции

Украина**                                                 Туркменистан
__________                                              Узбекистан
*Используют национальные классификаторы продукции на базе CPA-2008 в 
бизнес-регистрах, в формах статистических обследований , в сборниках, 
бюллетенях по статистике промышленности, строительства, инвестиций в 
основной капитал, малых предприятий и цен производителей промышленных 
товаров, в вопросниках Статкомитета СНГ и т.д.
** Национальные классификаторы продукции на базе CPA-2008 утверждены  
и осуществляется их поэтапное внедрение: в бизнес-регистрах и в формах 
статистических обследований осуществляется параллельное кодирование в 
соответствии с новой и предыдущей версиями. 
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Статкомитет СНГ и национальные статистические службы государств 
Содружества осуществляют свою деятельность в области классификаторов с 
учетом разработок статистическими подразделениями ООН, Евростата, МОТ 
и других международных организаций новых классификаторов или новых 
версий действующих классификаторов.    

В помощь национальным статистическим службам государств-участников 
Содружества Статкомитетом СНГ в 1995-2000гг. были разработаны 
модельные статистические классификаторы видов экономической 

Работа Статкомитета СНГ по гармонизации статистических 
классификаторов с международными аналогами

модельные статистические классификаторы видов экономической 
деятельности (ОКЭД) и продукции (СКП) в соответствии с международными 
аналогами. Эти классификаторы имели цель создания на пространстве СНГ 
национальных классификаторов, гармонизированных не только с 
международными аналогами, но и сопоставимых между собой, как имеющие 
одинаковую основу.  
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Этапы разработки модельного статистического классификатора
видов экономической деятельности (ОКЭД):

1. ОКЭД-1 и пояснения к нему (на базе классификации ООН – ISIC/МСОК 
(ред.3) - 1995 год;

2.  ОКЭД-2 и пояснения к нему (на базе классификации ЕС – NACE/КДЕС 
(ред.1) - 1996 год; 

3.  ОКЭД-3 и пояснения к нему (на базе классификации ЕС - NACE/КДЕС 

Работа Статкомитета СНГ по гармонизации статистических 
классификаторов с международными аналогами

(ред.2) – 2008 год.

Все версии ОКЭД гармонизированы с международными аналогами (ISIC 
или NACE) на уровне всех 4-х знаков кода и отличаются от них 
дополнительным 5-ым кодовым знаком, на котором  учтены национальные 
особенности (в соответствующих национальных классификаторах при 
необходимости длина кода увеличена до 6-7 знаков).
Эти версии были рекомендованы статистическим службам в качестве 
модельных статистических классификаторов для разработки своих 
национальных классификаторов видов экономической деятельности.
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Этапы разработки модельного статистического классификатора 
продукции (товаров и услуг) (СКП):

1. СКП-1 и пояснения к нему (на базе классификаций ЕС – CPA/КПЕС (ред. 
1998г.), PRODCOM/ПРОДКОМ (ред. 1999г.) и ТН ВЭД СНГ (ред. 1996г.) –
2000 год;

2. СКП-2 и пояснения к нему (на базе классификации ЕС – CPA/КПЕС (ред. 
2008г.), PRODCOM/ПРОДКОМ (ред. 2009г.) – 2011 год.

Обе версии СКП гармонизированы с CPA на уровне всех 6-ти знаков кода, 

Работа Статкомитета СНГ по гармонизации статистических 
классификаторов с международными аналогами
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Обе версии СКП гармонизированы с CPA на уровне всех 6-ти знаков кода, 
с PRODCOM – на уровне всех 8-ми знаков кода. Для отражения 
национальных особенностей в СКП предназначен 9-ый знак кода (в 
национальных классификаторах продукции при необходимости длина 
кода увеличена до 10-12 знаков).
Эти версии были рекомендованы статистическим службам в качестве 
модельных статистических классификаторов для разработки своих 
национальных классификаторов продукции.



Проблемы, возникшие в ходе создания и внедрения международных 
классификаций в статистическую практику государств-участников СНГ:

методологические: разработка переходных ключей от ранее действовавших к вновь 
введенным классификаторам; пересчет динамики и др.; 
терминологические: неизбежно возникающие погрешности перевода, связанные с 
лингвистическими особенностями того или иного языка или национальными 
особенностями; отсутствие в национальных языках многих новых понятий и 
терминов, используемых в международных классификациях;
финансовые: принятие государственных программ бюджетного финансирования 
разработки и внедрения новых классификаций;

Проблемы создания и внедрения классификаторов

10

разработки и внедрения новых классификаций;
технические: обеспечение специалистов техническими средствами;
информационные: доработка постановок задач КЭОИ, пересмотр и доработка 
КЭОИ и т.п.; обеспечение автоматизированного ведения взаимосвязанных 
национальных классификаций;
организационные: создание нормативной базы, регламентирующей порядок 
разработки, внедрения и применения национальных систем взаимоувязанных 
классификаций; создание в национальных статистических службах специальных 
структурных подразделений (отделов, служб), занимающихся классификациями, и 
обучение специалистов; отсутствие оперативного перевода на русский и 
национальные языки последних версий международных классификаций или 
изменений к ним и др.



Проблемы, возникшие в процессе гармонизации национальных 
статистических классификаторов государств-участников СНГ:

• Странами СНГ используются разные версии того или иного классификатора 

• Даже при использовании одинаковых версий существуют различия национальных 
статистических классификаторов между собой, связанные с национальными 
особенностями того или иного государства. 

Проблемы гармонизации классификаторов
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особенностями того или иного государства. 



Азербайджан Государственный регистр статистических единиц Азербайджанской 
Республики (ГРСЕ)

Армения Государственный регистр Республики Армения (ГР),
Бизнес-регистр (юридических лиц, индивид. предпринимателей) (БР)

Беларусь Единый государственный регистр юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей (ЕГР),
Статистический регистр (Статрегистр)

Казахстан Статистический бизнес-регистр (юридические лица, их обособленные

подразделения и индивидуальные предприниматели) (СБР) 
Кыргызстан Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ)

.

БИЗНЕС-РЕГИСТРЫ СТРАН СНГ

Кыргызстан Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ)
Молдова Национальный межадминистративный регистр Республики (RENIM),

Национальный регистр статистических единиц (RENUS),
Регистр крестьянских (фермерских) хозяйств (RGT)

Россия Статистический  регистр хозяйствующих субъектов Росстата 
(Статрегистр Росстата) 

Таджикистан Государственный регистр предприятий и организаций Республики 
Таджикистан (ГРПОРТ),
Статистический регистр хозяйствующих субъектов (СРХС)

Туркменистан Статистический регистр хозяйствующих субъектов (СРХС)
Узбекистан Единый государственный регистр предприятий и организаций (ЕГРПО)
Украина Регистр статистических единиц (РСО)
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Информация о юридических лицах, филиалах и представительствах, 
содержащаяся в статистическом бизнес-регистре Республики Казахстан:

• бизнес-идентификационный номер (код БИН); 

• код по общему классификатору предприятий и организаций (код ОКПО);

• наименование юридического лица, филиала и представительства; 

• вид экономической деятельности по общему классификатору видов 
экономической деятельности (код ОКЭД); 

.

РЕКВИЗИТЫ БИЗНЕС-РЕГИСТРОВ СТРАН СНГ

• наименование вида экономической деятельности; 

• код по классификатору административно-территориальных объектов 
(код КАТО); 

• наименование населенного пункта;

• код по классификатору размерности предприятий по численности занятых 
(код КРП);

• наименование КРП. 
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