О состоянии и развитии национальных систем
классификаций государств - участников СНГ
(на 01 января 2021 года)
В

соответствии

с

Программой

работ

Межгосударственного

статистического комитета Содружества Независимых Государств на 2021 год
и Планом мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 гг.)
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года
Статкомитетом СНГ совместно с национальными статистическими службами
(далее НСС) стран Содружества проведено очередное обследование
состояния и развития национальных систем классификаций государств участников СНГ по состоянию на 01 января 2021 года.
Состояние и развитие национальных систем классификаций в
государствах Содружества обследовалось по следующим направлениям:
- общая информация о состоянии и развитии национальных систем
классификаций;
- работа НСС по совершенствованию классификационных систем в
2019-2020 гг.;
- работа НСС по гармонизации национальных классификаторов с
международными аналогами в 2019-2020 гг.;
- взаимодействие НСС с государственными органами стран СНГ по
вопросам классификаций в 2019-2020 гг.;
- взаимодействие НСС с международными организациями по вопросам
классификаций в 2019-2020 гг.;
- перспективы развития национальных классификационных систем в
2021-2022 гг.
Общая информация о состоянии и развитии
национальных систем классификаций
Данным обследованием охвачены все классификаторы, используемые в
статистической практике НСС стран СНГ, независимо от того, кем они
разработаны – непосредственно НСС или другими ведомствами.
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Работа по созданию классификаторов в странах СНГ организована, как
правило, в соответствии со следующими основными этапами:
- перевод международных классификаторов на национальный язык;
- расширение классификатора с учетом особенностей национальной
экономики и законодательства на основе предложений и замечаний от
заинтересованных организаций;
- обсуждение проекта разработанного классификатора и согласование
его

с

заинтересованными

министерствами,

комитетами

и

другими

ведомствами;
- утверждение и регистрация классификатора как нормативного акта в
соответствии

с

национальным

законодательством

(для

обеспечения

обязательности их применения на государственном и/или отраслевом
уровнях);
- издание, распространение и внедрение классификатора;
- проведение необходимого обучения специалистов.
Национальные

статистические

службы

самостоятельно

создают

национальные статистические классификаторы либо привлекают к этой
работе

научно-исследовательские

институты

и

иные

организации,

занимающиеся вопросами стандартизации. Так, например, классификатор
видов экономической деятельности и классификатор продукции (товаров и
услуг) в Азербайджане, Армении, Казахстане, Молдове, Узбекистане,
Таджикистане и Туркменистане разработаны и ведутся соответствующими
национальными статистическими службами, а в Кыргызстане – Главным
вычислительным
Кыргызской

центром

Республики.

Национального
В

России

статистического

вышеназванные

комитета

классификаторы

разработаны и ведутся Министерством экономического развития Российской
Федерации, к их подготовке привлекались также Центр по экономическим
классификациям и Центр каталогизации и информационных технологий. В
Беларуси

разработка

Общегосударственного

классификатора

видов

экономической деятельности осуществлялась совместно Национальным
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статистическим

комитетом

Республики

Беларусь

и

Министерством

экономики Республики Беларусь, а Общегосударственного классификатора
продукции по видам экономической деятельности - Государственным
институтом стандартизации и сертификации Госстандарта Республики
Беларусь.
В странах СНГ созданы нормативные базы, регламентирующие работы
по классификациям в статистической и экономической практике. Принятые и
действующие на государственном уровне законодательные акты (законы о
статистике,

законы

о

стандартизации,

постановления

правительств,

государственные программы дальнейшего развития статистики) позволяют
обеспечить обязательность применения международных стандартов с учетом
национальных особенностей экономики стран СНГ.
Переход на использование новых классификаторов или новых версий
классификаторов

сопровождается

изменениями

методологии,

анализа,

технологий сбора и обработки данных и организации статистической
деятельности. НСС стран Содружества пересматриваются инструкции по
организации и проведению государственных статистических наблюдений,
формы статистической отчетности и указания по их заполнению, структура и
состав

публикуемой

таблицы),

информации

осуществляется

(записки,

перекодирование

доклады,

аналитические

регистров хозяйствующих

субъектов. На основе разработанных переходных ключей производится
ретроспективный пересчет динамических рядов.
В

связи

с

созданием

или

актуализацией

национальных

классификаторов НСС стран СНГ вносят соответствующие изменения в
комплексы электронной обработки информации (КЭОИ) и программное
обеспечение (ПО); разрабатывают новые электронные системы и программы.
Государственными органами во взаимодействии с НСС обновляются
нормативные
утверждения

документы,
и

ведения

регламентирующие
национальных

порядок

классификаторов;

подготовки,
проводится

соответствующее обучение специалистов.
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Во всех НСС стран СНГ имеются специальные структурные
подразделения (отделы, службы), осуществляющие работу по вопросам
создания, гармонизации, внедрения и ведения классификаторов, причем в
Кыргызстане, России и Таджикистане эти задачи помимо специалистов
центрального

аппарата

(ЦА)

выполняются

также

и

сотрудниками

вычислительных центров (ВЦ).
Специалисты, занимающиеся разработкой и ведением классификаций,
обеспечены соответствующими техническими средствами (компьютерное
оборудование, доступ в сеть Интернет, правовые и другие информационные
системы).
Численность занятых вопросами классификаторов варьирует от 1 (в
Национальном бюро статистики Республики Молдова) до 19 человек (в
Росстате).

За

рассматриваемый

период

(2019-2020

гг.)

увеличилось

количество таких специалистов в Росстате с 13 до 19 человек (в центральном
аппарате – с 7 до 8 человек, ГМЦ – с 6 до 11 человек). На 1 сотрудника
возросло число таких специалистов в НСС Армении, Казахстана и
Кыргызстана, где их численность теперь составляет соответственно 3, 5 и 3
человека, а в НСС Узбекистана произошло сокращение таких специалистов с
4 до 3 человек. В остальных НСС численность занятых вопросами
классификаторов не изменилась и составляет 3-5 человек.
Работа НСС по совершенствованию
классификационных систем в 2019-2020 гг.
Национальные классификационные системы постоянно развиваются и
совершенствуются: в государствах Содружества разрабатываются новые
классификаторы

и

новые

версии

действующих

классификаторов,

базирующиеся на классификациях ООН и их европейских аналогах, а также
основанные на национальных законодательствах. С целью приведения к
единообразию
приказами

всех

информационных

национальных

органов

по

ресурсов

постановлениями

стандартизации

или

и

других
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уполномоченных органов государств Содружества отменяется действие
старых

версий

классификаторов,

утративших

свою

актуальность,

и

утверждаются новые (или новые версии) классификаторов. Отдельные
классификаторы переводятся в разряд статистических справочников.
За обследуемый период действующие классификационные системы
НСС стран СНГ актуализировались в соответствии с программами и планами
развития официальной статистики.
Так, Госкомстатом Азербайджанской Республики были разработаны
и внедрены новые версии Классификатора видов грузов и Классификатора
административно-территориального

деления;

на

стадии

утверждения

находятся новые версии Статистического классификатора промышленной
продукции и Статистического классификатора организационно-правовых
форм, ввод в действие которых планируется в 2021 году.
В Армстате с февраля 2020 года используется вновь созданный на базе
СНС 2008 Классификатор финансовых активов Республики Армения, с июня
2020 года – актуализированный Классификатор институциональных секторов
экономики Республики Армения, с

2021

года

-

актуализированный

Классификатор видов экономической деятельности Республики Армения и
Классификатор услуг оптовой и розничной торговли, ремонт моторных
транспортных средств и мотоциклов (9-знаков), вновь созданный на базе СРА
2008 и Классификатора продукции (товаров и услуг) по видам деятельности
Республики Армения и детализированный на уровне 7-9 знаков кода в
соответствии с национальным законодательством. На стадии утверждения
находится Национальный классификатор образования, впервые разработанный
и гармонизированный с Международной стандартной классификацией
образования (ISCED 2011).
В Белстате подготовлены и введены в действие новые версии 4-х
статистических классификаторов: с 2020 года – «Товары оптовой торговли»
и «Органы государственной власти и управления», с начала 2021 года –
«Товары розничной торговли» (на основе международных классификаций
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CPA 2008 и COICOP 2018) и «Расходы домашних хозяйств» (на базе COICOP
2018), а также новая версия Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь «Формы и виды собственности». Кроме того, с 2019
года

используется

Общегосударственный

«Классификатор

отходов,

образующихся в Республике Беларусь», разработанный Республиканским
унитарным предприятием «Центр международных экологических проектов,
сертификации и аудита «Экологияинвест» и введенный в действие
Министерством

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей

среды

Республики Беларусь.
В Комитете по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (с 5 октября 2020 года – Бюро национальной
статистики при Агентстве по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан) с введением (в начале 2020 года) в
действие новой версии Общего классификатора видов экономической
деятельности отменена 5-значная Ведомственная номенклатура видов
экономической деятельности; с июля 2020 года используется новый
национальный классификатор секторов экономики. Актуализированные
классификаторы административно-территориальных объектов и основных
фондов действуют соответственно с мая 2019 года и января 2021 года. Кроме
того, за обследуемый период переведены в категорию справочников
Классификатор индивидуального потребления по целям, Классификатор
организационно-правовых

форм

хозяйствования,

Кодификатор

улиц

Республики Казахстан, Классификатор видов деятельности и затрат по
охране окружающей среды и управления ресурсами.
Национальным
Республики

за

статистическим

рассматриваемый

комитетом

период

внедрены

Кыргызской
новые

версии

Государственного классификатора институциональных секторов экономики
(на базе СНС 2008), Государственного классификатора информации о
населении

(на

основе

национального

законодательства)

и

Общереспубликанского классификатора занятий (на базе ISCO 2008).
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Систематически обновлялись Государственный классификатор платежного
оборота, Государственный классификатор Кыргызской Республики органов
управления и Государственный классификатор «Система обозначений
объектов административно-территориальных и территориальных единиц
Кыргызской Республики».
Национальным бюро статистики Республики Молдова созданы и
внедрены с 2019 года новые версии Классификатора видов экономической
деятельности

и

Классификатора

гармонизированного

с

расходов

европейской

домашних

версией

хозяйств,

Классификации

индивидуального потребления по целям ООН (ECOICOP 2013). На
утверждении находится актуализированная версия Классификатора занятий,
основанная на международном аналоге ISCO 2008.
В Росстате разработана и введена в действие с 1 января 2021 года
5-я версия ведомственного Классификатора индивидуального потребления
домашних хозяйств по целям, созданная на базе COICOP 2018.
Агентством
Таджикистан

по

статистике

ведутся

работы

при
по

Президенте

актуализации

Республики
национальных

классификаторов: органов государственной власти и управления, объектов
административно-территориального
организационно-правовых

форм

деления,

форм

хозяйствующих

собственности,

субъектов,

типов

предприятий, реорганизации (изменений) хозяйствующих субъектов.
Государственным комитетом Туркменистана по статистике с
января
СНС

2020 введены в действие 5 впервые разработанных на основе
2008

государственных

нефинансовых
государственного

активов;

классификаторов:

основных

управления;

целей

финансовых

фондов;

функций

некоммерческих

активов;
органов

организаций,

обслуживающих домашние хозяйства. Кроме того, за рассматриваемый
период актуализированы и применяются на практике Государственный
классификатор

продукции

(товаров

и

услуг),

Государственный
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классификатор

административно-территориальных

объектов,

Система

обозначений органов управления.
Государственным

комитетом

Республики

Узбекистан

по

статистике разработаны и внедряются с 2020 года Классификатор
индивидуального потребления по целям Республики Узбекистан (на базе
COICOP 2018) и Статистическая номенклатура товаров по широким
экономическим категориям (на базе BEC Rev. 4).
В рамках совершенствования национальных классификационных
систем

за

обследуемый

период

НСС

был

осуществлен

комплекс

методологических, аналитических и статистических работ.
Госкомстатом

Азербайджанской

Республики

разработаны

переходные ключи между версией, действующей до 2020 года, и новой
версией Классификатора административно-территориального деления, а
также переходные ключи между применяемыми в статистической практике
Международной гармонизированной системой кодирования товаров (HS
2012) и Стандартной международной торговой классификацией (SITC Rev.4).
Проекты переходных ключей обсуждались на Научно-методологическом
Совете Госкомстата Азербайджанской Республики. Кроме того, в связи с вводом
в действие новой версии Классификатора административно-территориального
деления было осуществлено перекодирование в бизнес регистре.
Армстатом подготовлена Сравнительная таблица переходных ключей
по кодам видов экономической деятельности между 1-ой и 2-ой редакциями
Классификатора видов экономической деятельности Республики Армения
(далее - КВЭДА). В связи с изменениями в КВЭДА и Классификаторе
административно-территориального

деления

Республики

Армения

были

внесены необходимые изменения в бизнес регистр и во все статистические
отчеты и программы ввода данных, в т. ч. в соответствующие базы данных.
Внесены также изменения в методологию расчета ряда статистических
показателей секторов информационных технологий и информационных и
телекоммуникационных

технологий

(ИТ

и

ИКТ),

обусловленные
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изменениями в КВЭДА и Классификаторе услуг оптовой и розничной
торговли, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов (9-знаков);
пересмотрены формы статистической отчетности по торговле и услугам в
связи с внедрением Классификатора услуг оптовой и розничной торговли,
ремонт

моторных

транспортных

средств

и

мотоциклов

(9-знаков).

Разработанные переходные ключи между 1-ой и 2-ой редакциями КВЭДА
послужили основой, в частности, для сопоставления баз данных по
статистике торговли и услуг на 2019-2020 гг. Кроме того, в статистическом
ежегоднике за 2020 год предусмотрены изменения в отрасли статистики
транспорта и связи, в частности, добавление таблиц, отражающих новые
статистические показатели.
Белстатом разработаны переходные ключи между действующим
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Формы
собственности» и его новой версией – «Формы и виды собственности», а
также проведены

связанные с этим

перекодирования

формы

статистическом

(вида)

регистре

в

подготовительные работы для

собственности
соответствии

респондентов

с

новой

в

версией

Общегосударственного классификатора «Формы и виды собственности».
Внесены необходимые изменения в отдельные методики по формированию и
расчету

статистических

показателей,

инструкции

по

организации

и

проведению государственных статистических наблюдений, а также в
отдельные формы государственных статистических наблюдений, указания по
их заполнению и таблицы (шаблоны) выходных данных. В связи с введением
в 2019 году в статистическую практику статистического классификатора
«Государственная

статистическая

деятельность»,

обеспечивающего

стандартное представление отраслей статистики, обновлена структура и
содержание

статистических

публикаций

(доклады

о

социально-

экономическом положении Республики Беларусь, областей и города Минска,
статистические ежегодники Республики Беларусь, областей и города Минска,
другие публикации).
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Национальным

статистическим

комитетом

Кыргызской

Республики в связи с внедрением Государственного классификатора
институциональных секторов экономики (на базе СНС 2008) проводятся
работы по перекодированию секторов экономики; подготовлено техническое
задание по добавлению в базу данных Единого государственного регистра
статистических единиц полей для кодирования секторов экономики.
Росстатом с вводом в действие в 2019 году Классификации
институциональных
показателей

в

секторов

разрезе

экономики

осуществляется

институциональных

секторов

разработка

экономики

по

результатам обработки 16 форм федерального статистического наблюдения.
Агентством

по

статистике

при

Президенте

Республики

Таджикистан обновлены дизайн и содержание Статистического ежегодника,
статистических

сборников

«Социально-экономическое

положение

Республики Таджикистан» и «Рынок труда Республики Таджикистан».
Государственным комитетом Туркменистана по статистике в 2020
году

подготовлены

Методологические

указания

по

использованию

Государственного классификатора видов экономической деятельности для
определения

основного

и

дополнительных

видов

экономической

деятельности предприятий. В связи с внедрением версии Государственного
классификатора видов экономической деятельности (на базе NACE Rev.2)
подготовлены переходные ключи для внесения соответствующих изменений
в КЭОИ.
Государственным
статистике

комитетом

осуществлена

разработка

Республики
переходных

Узбекистан
ключей

по

между

Статистическим классификатором продукции (товаров, работ, услуг) по
видам экономической деятельности Республики Узбекистан и Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
(версия 2017 г.). Кроме того, на постоянной основе, по мере внесения
изменений

в

Ведомственный

статистический

справочник

«Система

обозначений органов государственного и хозяйственного управления» и
10

Ведомственный статистический классификатор «Система обозначений
административно-территориальных образований», вносятся необходимые
изменения в бизнес регистр.
Продолжалось развитие информационных технологий в области
национальных классификаций.
В НСС Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и России с
использованием передовых компьютерных технологий ведутся электронные
информационные системы классификаторов, в которые загружаются вновь
разработанные классификаторы и вносятся изменения при пересмотре
действующих

классификаторов.

классификаторов

применяются

Для

централизованного

электронные

системы,

хранения

позволяющие

проводить поиск классификационных группировок по ключевым словам и
кодам. На сайтах этих НСС публикуются метаданные по национальным
классификаторам.

Изменения,

внесенные

в

результате

пересмотра

национальных классификаторов, находят отражение в программах обработки
информации, электронных базах данных.
На сайте Армстата, например, в разделе «Для респондента» был
разработан модуль «Система поиска статистической отчетности» на основе
классификатора по видам деятельности (NACE Rev.2). При выборе 4-х
значного кода NACE Rev.2 открывается список форм статистической
отчетности, необходимых для предоставления в Армстат; в разделе
«Классификаторы»

разработан

подраздел

«Поисковая

система

видов

экономической деятельности», где во 2-ой графе названия указаны также
пояснения к данному виду деятельности, что облегчает поиск по слову или
словосочетанию.
Белстатом осуществлена доработка информационной системы ведения
общегосударственных классификаторов Республики Беларусь, закрепленных
за Белстатом (в части обеспечения возможности выгрузки классификаторов в
форматах для публикации открытых данных).
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Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому
планированию и реформам Республики Казахстан в 2020 году внедрена
новая версия информационной системы «Классификация и стандарты»,
позволяющая

применять

подкомпонентов

актуальные

интегрированной

версии

классификаторов

информационной

системы

для
ИИС

«е-Статистика».
Росстатом с 2019 года автоматизированное ведение общероссийских и
ведомственных классификаторов осуществляется в Подсистеме ведения
нормативно-справочной

информации

Системы

многомерного

анализа

данных (ПС НСИ СМАД). С использованием ПС НСИ СМАД вносятся
необходимые изменения в КЭОИ. В 2020 году проводилась апробация и
опытная

эксплуатация

предусматривающей

Цифровой

применение

аналитической

платформы

общероссийских

и

(ЦАП),

ведомственных

классификаторов с использованием единых организационных и программнотехнологических решений и новых информационных технологий.
Агентством
Таджикистан

по

вносятся

статистике
необходимые

при

Президенте

изменения

в

Республики

КЭОИ

и

ПО,

используются новые информационные технологии. Так, в рамках ведения
электронной отчетности выходные таблицы 2019-2020 гг. были разработаны
согласно Общего классификатора видов экономической деятельности
Республики Таджикистан ОКЭД-2 (на базе NACE Rev. 2).
Организационные работы в области развития национальных систем
классификаций

в

НСС

предусматривают

обязательное

обучение

и

повышение квалификации персонала, деятельность по обмену опытом и
организации

консультаций

специалистов,

осуществление

перевода

международных классификаций с языка оригинала или русского языка на
национальный

язык,

регламентирующей

совершенствование

порядок

разработки,

нормативной

утверждения

и

базы,

применения

национальных систем взаимоувязанных классификаторов.
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Так,

в

соответствии

с

«Программой

обучения

сотрудников

Госкомстата Азербайджанской Республики» были проведены обучающие
семинары

по

вопросам

азербайджанский

язык

классификаций.

Осуществлен

классификаторов,

перевод

разработанных

на

Евростатом:

Стандартной классификации товаров (видов грузов) для статистики
транспорта,

2007

и

Перечня

продукции

Европейского

Сообщества

(PRODCOM List 2019). Начиная с 2019 года на сайте Госкомстата
Азербайджанской

Республики

публикуются

метаданные

по

классификаторам.
Специалисты Армстата, занимающиеся вопросами классификаций,
регулярно

консультируют

сотрудников

центрального

аппарата

и

региональных подразделений относительно использования статистических
классификаторов. Перевод Международной стандартной классификации
образования (ISCED 2011) с английского и русского языков на армянский
язык и его гармонизация (соответствие) с национальным законодательством
были реализованы при содействии Министерства образования, науки,
культуры и спорта Республики Армения. В годовые и пятилетние
статистические программы включаются статьи (пункты) по разработке и
применению статистических классификаторов.
В Белстате обучение кадров по вопросам применения классификаций
проводилось в рамках профессиональной учебы органов государственной
статистики. В декабре 2019 года в Росстате с участием представителя
Белстата

проведена

рабочая

встреча

по

вопросам

гармонизации

национальных классификаций, применяемых в системе государственной
статистики, в ходе которой состоялся также обмен опытом между
сотрудниками обеих НСС. В 2020 году Белстатом разработан стандарт
системы

менеджмента

качества

органов

государственной

статистики

«Управление классификациями», актуализирован порядок проведения работ
по классификациям в органах государственной статистики.
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В Росстате проводилось обучение работе с использованием средств
Подсистемы

ведения

нормативно-справочной

информации

Системы

многомерного анализа данных (ПС НСИ СМАД). На постоянной основе
осуществлялась

деятельность

по

обмену

опытом

и

организации

консультаций специалистов Росстата. Кроме того, Росстат принимал участие
в подготовке постановления Правительства Российской Федерации № 733 от
07.06.2019 г. «Об общероссийских классификаторах технико-экономической
и социальной информации», утверждающего «Правила разработки, ведения,
изменения и применения общероссийских классификаторов техникоэкономической и социальной информации».
Работа НСС по гармонизации национальных классификаторов
с международными аналогами
Применение
национальных

гармонизированных
классификаторов

с

международными

обеспечивает

аналогами

сопоставимость

статистических показателей, позволяет объективно оценивать достижения
национальной экономики каждого государства Содружества на пространстве
СНГ и в мировом сообществе в целом.
В ходе работы по гармонизации устанавливалось необходимое
взаимное соответствие состава, структуры и содержания классификационных
группировок национальных классификаторов НСС стран Содружества
действующим

международным

сопоставимость

группировок

аналогам,

а

взаимосвязанных

также

достигается

классификаторов

и

различных версий национальных классификаторов между собой.
При проведении обследования национальным статистическим службам
стран

СНГ

было

предложено,

по

возможности,

оценить

степень

гармонизации используемых ими классификаторов с соответствующими
международными аналогами по следующей шкале: 100% - полное
соответствие; 90-99% - практически полное соответствие; 51-89% - в
основном соответствует международному аналогу. Большинство НСС
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указали 100% (полное) соответствие на уровне всех знаков кода
международных аналогов, отметив, что под национальные особенности ими
отведены дополнительные знаки кодов.
За рассматриваемый период НСС Азербайджана, Армении, Беларуси,
России и Туркменистана осуществляли подготовку и гармонизацию
национальных классификаторов совместно с сотрудниками государственных
органов. В отдельных случаях к этой работе привлекались специалисты
статистических управлений Европейского союза.
Так, в рамках продолжения проекта «Поддержка Европейского союза
Государственному Комитету по Статистике Азербайджанской Республики в
достижении европейских стандартов» в разработке национального аналога
классификатора ЕС NUTS «Номенклатуры территориальных единиц для
целей статистики» участвовали специалисты Статистического Управления
Литвы и Центрального Статистического Управления Польши.
Сотрудники Национального статистического комитета Кыргызской
Республики консультировались со специалистами ЕАЭС относительно
гармонизации

Государственного

классификатора

институциональных

секторов экономики.
НСС стран Содружества в процессе гармонизации столкнулось
практически с теми же проблемами, что и в предыдущий обследуемый
период. НСС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и
Узбекистана отметили терминологические проблемы и языковые нестыковки
в

процессе

перевода,

проблемы

адаптации

национальных

версий

классификаций к их международным аналогам вследствие отдельных
несоответствий

и

особенностей

национального

законодательства,

перекодирования (создания переходных ключей или таблиц соответствия),
отсутствие на международном уровне обучающих мероприятий по вопросам
методологии международных классификаций, недостаточное применение
классификаторов отдельными государственными органами и отсутствие
четкой программы по оказанию консультационных услуг их специалистам,
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значительную

нагрузку

на

сотрудников,

занимающихся

вопросами

классификаций, при небольшой их численности.
Перечисленные проблемы были характерны в ходе разработки (или
актуализации) и применения

национальных классификаторов на основе

таких международных аналогов, как Статистическая классификация видов
экономической деятельности в Европейском сообществе – NACE Rev.2 и
Статистическая

классификация

продукции

по

видам

экономической

деятельности в Европейском сообществе – CPA 2008 (НСС Беларуси, России,
Таджикистана), Классификация индивидуального потребления по целям COICOP

(НСС

2018

Беларуси

и

Узбекистана),

Классификация

институциональных секторов экономики (НСС Армении и Кыргызстана),
Классификация

природоохранной

деятельности

и

затрат

на

охрану

окружающей среды - CEPA 2000 (Белстат).
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
отметило потребность в консультации по вопросам разработки методологии
пересчета динамических рядов и их ретроспективного заполнения и
настоятельную необходимость в создании Базы проблемных вопросов,
возникающих
национальных

в

процессе

внедрения

классификаторов

в

статистическую

Республики

Таджикистан:

практику
видов

экономической деятельности (на базе NACE Rev.2) и продукции (товаров и
услуг) (на базе СРА 2008), ввод в действие которых в отраслевую статистику
осуществляется с 2019 года.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
указал

на

сложности

практического

внедрения

Классификатора

институциональных единиц по секторам экономики (на базе СНС 2008) и на
необходимость содействия экспертов в этом вопросе.
С целью решения проблем, связанных с разработкой, гармонизацией и
применением национальных классификаторов, большинство НСС создали
базы проблемных вопросов, возникающих в процессе применения в
статистической практике национальных классификаторов, консультировали в
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рабочем порядке заинтересованных пользователей, при необходимости
использовали опыт других стран.
Базы проблемных вопросов ведутся НСС Армении, Беларуси,
Молдовы, России и Туркменистана по национальным классификаторам
видов экономической деятельности; Армении, России, Туркменистана и
Узбекистана – по национальным классификаторам продукции; Армении –
по

Классификатору

институциональных

секторов

экономики,

Классификатору финансовых активов и Национальному классификатору
образования (в рабочем порядке).
Размещение

на

официальных

сайтах

многих

НСС

государств

Содружества русскоязычных версий разработанных и используемых ими в
статистической практике национальных классификаторов, баз проблемных
вопросов

и

другой

нормативно-справочной

информации

по

классификаторам, также способствует обмену опытом и решению проблем в
этой области.
Взаимодействие НСС с государственными органами стран СНГ
по вопросам классификаций в 2019-2020 гг.
Взаимодействие НСС с государственными органами стран СНГ в
области

классификаций

осуществляется

по

следующим

основным

направлениям:
- участие в заседаниях межведомственных рабочих групп, обсуждение
на семинарах и совещаниях совместно с сотрудниками государственных
органов

вопросов

по

разработке

и

актуализации

национальных

классификаторов;
- согласование с министерствами, государственными комитетами и
ведомствами,

другими

заинтересованными

организациями

проектов

классификаторов и изменений к ним, разработанных методологических
указаний

по

применению

классификаторов

и

вопросов

внедрения

классификаторов;
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- участие в обследованиях, проводимых государственными органами по
вопросам классификаторов;
- участие в обучающих семинарах по применению новых (или новых
версий) общегосударственных классификаторов;
- проведение взаимных консультаций на постоянной основе.
Госкомстатом Азербайджанской Республики на постоянной основе
осуществляется согласование с министерствами и ведомствами и другими
заинтересованными

организациями

проектов

разрабатываемых

классификаторов и их новых версий. Так, например, в подготовке (в том
числе по вопросам соответствия национальному законодательству и
гармонизации с международными аналогами) и согласовании 4-ой версии
Классификатора административно-территориального деления принимали
участие специалисты Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджанской
Республики; 2-ой версии Классификатора видов грузов - специалисты
Министерства экономики, Министерства транспорта, связи и высоких
технологий, Государственного таможенного комитета, Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республики, ЗАО «Азербайджанские
железные

дороги»,

ЗАО

«Азербайджанское

Каспийское

Морское

Пароходство», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт»,
ЗАО

«Азербайджанские

классификатора
Министерства
таможенного

авиалинии»;

3-ей

организационно-правовых
экономики,

комитета

Министерства

Азербайджанской

версии
форм

финансов,

Статистического
-

специалисты

Государственного

Республики;

4-ой

версии

Статистического классификатора промышленной продукции - специалисты
Министерства экономики, Министерства транспорта, связи и высоких
технологий, Министерства энергетики, Министерства экологии и природных
ресурсов, Министерства по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской
Республики.
Сотрудники Армстата на совместных с Минэкономики Республики
Армения рабочих группах обсуждали вопросы изменений на национальном
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уровне Классификатора видов экономической деятельности Республики
Армения и Классификатора административно-территориального деления
Республики Армения, с Минфином и Центральным Банком - Классификатора
институциональных секторов экономики Республики Армения и вопросы
создания Классификатора финансовых активов Республики Армения, с
Министерством экономики РА и Министерством образования, науки,
культуры и спорта РА - вопросы разработки Национального классификатора
образования

и

его

гармонизации

с

Международной

стандартной

классификацией образования (ISCED 2011).
Белстат осуществлял взаимодействие с государственными органами по
вопросам разработки и согласования проектов общегосударственных
классификаторов и изменений к ним, согласования акта проверки научнотехнического уровня Общегосударственного классификатора Республики
Беларусь

«Организационно-правовые

формы»,

а

также

разработки

методологии классификаций, выработки позиции от страны в рамках участия
в

глобальной

консультации,

проводимой

Технической

подгруппой

Статистической комиссии ООН по Международной стандартной отраслевой
классификации всех видов экономической деятельности (ISIC Rev.4) по
вопросам необходимости ее пересмотра. Кроме того, Белстатом с участием
государственных органов

и других заинтересованных организаций в мае

2019 года был организован круглый стол по вопросам осуществления
государственной

статистической

деятельности,

включая

применение

классификаторов в статистической практике, в феврале 2020 года - проведено
совещание

по

внедрению

новой

версии

Общегосударственного

классификатора Республики Беларусь «Формы и виды собственности».
Специалисты Бюро национальной статистики при Агентстве по
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в
апреле-декабре 2020 года участвовали в заседаниях Рабочей группы,
созданной

Комитетом

технического

регулирования

и

метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, по подготовке
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проекта национального Классификатора основных фондов.
Сотрудники Национального статистического комитета Кыргызской
Республики на заседании Рабочей группы Минюста и Государственной
налоговой

службы

обсуждали

вопросы

присвоения

кода

ОКПО

Государственного общего классификатора предприятий и организаций в
режиме «он-лайн», а также регистрации и использования Государственного
классификатора

«Система

обозначений

объектов

административно-

территориальных и территориальных единиц Кыргызской Республики» и
Государственного

классификатора

организационно-правовых

форм

хозяйствующих субъектов.
Специалисты

Национального

бюро

статистики

Республики

Молдова участвуют в ведомственных рабочих группах по использованию
статистических классификаторов при разработке законодательных актов, в
заполнении анкет, направленных ведомственными органами; консультируют
государственные органы и другие заинтересованные организации по
вопросам применения классификаторов.
Представители Росстата на регулярных заседаниях Технического
комитета по общероссийским классификаторам Росстандарта и рабочих
совещаниях с представителями федеральных органов исполнительной власти
решают вопросы внесения изменений в общероссийские классификаторы.
Сотрудники Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан 25-26 декабря 2020 года участвовали в учебном семинаре в
рамках проекта «Мониторинг ЦУР в Республике Таджикистан» для
представителей

министерств

и

ведомств

на

тему:

«Обеспечения

использования согласованной системы классификаций в сочетании с
источниками административных данных для поддержки мониторинга ЦУР».
Совместно с министерствами и ведомствами Республики Таджикистан
ведется работа по пересмотру классификаторов, созданных на основе
национального законодательства (ОКОГУ, КФС, КОПФ, ОКАТО, КТП).
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Государственным

комитетом

Республики

Узбекистан

по

статистике организуются обсуждения с министерствами и ведомствами
проектов разрабатываемых классификаторов.
Взаимодействие НСС с международными организациями по
вопросам классификаций в 2019-2020 гг.
НСС стран Содружества по вопросам классификаций сотрудничают со
Статистическим отделом ООН, Европейской экономической комиссией ООН
(далее - ЕЭК ООН), Статистической комиссией ООН, Евростатом. Странычлены

Евразийского

экономического

союза

взаимодействуют

с

Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии (далее Департамент статистики ЕЭК).
Практически все НСС стран СНГ участвовали в проводимых
указанными международными организациями совещаниях и обучающих
семинарах; готовили предложения по классификаторам и заполняли
вопросники,

направляемые

подразделениями
международных

ООН,

соответствующими

Евростата,

семинаров

Статкомитета

получали

статистическими
СНГ,

консультации

в

ходе

экспертов

по

проблемным вопросам, изучали опыт других стран в области классификаций.
Так, например, 24-28 июня 2019 года в рамках проекта «Поддержка
Европейского

Союза

Государственному

Комитету

по

Статистике

Азербайджанской Республики в достижении европейских стандартов»
состоялся

учебный

Национального

визит

в

Статистического

Болгарию

с

Института

целью

изучения

Республики

опыта

Болгария

в

разработке национальных классификаторов.
НСС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России
постоянно взаимодействуют с Департаментом статистики ЕЭК по вопросам
дальнейшего развития национальных классификаторов. Так, в течение
2019-2020 гг. в формате видеоконференций они принимали участие в
заседаниях Рабочей группы ЕЭК по статистическим классификациям, где
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рассматривались вопросы гармонизации национальных и международных
классификаций,

разработки

собирательных

классификационных

группировок, и Рабочей группы ЕЭК по координации работ, связанных с
созданием и ведением справочников и классификаторов, входящих в состав
ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского
экономического союза. Ими также заполнялись вопросники по темам:
«Статистические
экономического

классификации
союза,

государств-членов

гармонизированные

с

Евразийского

соответствующими

международными стандартами» и «Собирательная классификационная
группировка

товаров

сектора

информационно-коммуникационных

технологий (ИТК)».
Армстат участвовал в семинаре в рамках программы Twinning
(Партнерство) Всемирного банка относительно Классификатора образования:
«Оценка системы статистики образования», проходившего в режиме онлайн
в июне 2020 года; Белстат – в международном семинаре, проведенном
Департаментом статистики ЕЭК в июне 2019 года, по теме: «Расширение
применения

цифровых

технологий

в

статистике

Евразийского

экономического союза», на котором рассматривались отдельные вопросы
классификаций, а также в вебинаре по цифровизации, организованном в
сентябре 2020 года ЕЭК ООН совместно с Евростатом и ОЭСР в рамках
совещания Группы экспертов по национальным счетам, на котором
рассматривались вопросы классификации криптоактивов. Кроме того,
Белстат в сентябре 2019 года принял участие в глобальной консультации,
проведенной Технической подгруппой Статистической комиссии ООН по
вопросам

необходимости

стандартную

отраслевую

внесения

изменений

классификацию

всех

в
видов

Международную
экономической

деятельности (ISIC Rev.4). С участием Белстата в октябре 2020 года
проходила и глобальная консультация, инициированная Евростатом, по
внедрению методологии определения городов, поселков и сельских районов
для

международных

статистических

сравнений

с

использованием
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классификации по степени урбанизации, функциональной классификации
городских территорий. В 2019 году в рамках проведения Глобальной оценки
национальной статистической системы Республики Беларусь Белстатом был
представлен

миссии

экспертов

доклад

по

системе

статистических

классификаций. В течение 2019-2020 гг. в рамках миссии технической
помощи МВФ по составлению финансовых счетов и финансовых балансов
секторов

проходило

согласование

подсекторов

сектора

финансовых

корпораций.
Государственный комитет Туркменистана по статистике в 2019
году в рамках продолжения проекта Программы развития ООН «Укрепление
институционального и статистического потенциала по национальным
счетам» получил помощь международных экспертов, предусматривающую
конкретные предложения, проведение консультаций и обмен опытом по
направлению «Подготовка предложений по совершенствованию системы
статистических классификаций» (компонент 4). В рамках проекта по
внедрению СНС 2008 в г. Ашхабад 1-6 апреля 2019 года состоялся визит
сотрудников НСС Казахстана, в ходе которого также была оказана помощь, и
осуществлялся

обмен

опытом

по

вопросам

развития

национальных

классификационных систем.
Государственным

комитетом

Республики

Узбекистан

по

статистике для Технической подгруппы Статистической комиссии ООН
заполнялся «Вопросник по МСОК, ред. 4 (ISIC Rev.4). Вопросы пересмотра».
Кроме того, все НСС стран Содружества приняли участие в
обследованиях состояния и развития национальных систем классификаций
стран СНГ, проведенных Статкомитетом СНГ по состоянию на 01.01.2019 г.
и 01.01.2021 г.
Перспективы развития национальных
классификационных систем в 2021-2022 гг.
Развитие национальных классификационных систем в 2021-2022 гг.
предусматривает создание (включая гармонизацию с международными
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аналогами и разработку соответствующих переходных ключей), утверждение
и

внедрение

в

статистическую

практику

новых

(новых

версий,

актуализированных) классификаторов, а также осуществление связанных с
этим методологических, аналитических, статистических, технологических и
организационных работ.
Госкомстатом Азербайджанской Республики на 2021-2022 гг.
запланировано создание и внедрение Классификатора видов деятельности
для

статистики

использования

времени,

гармонизированного

с

Международной классификацией видов деятельности для статистики
использования

времени

Статистического

(ICATUS

2016);

классификатора

отходов

подготовка
на

базе

новой

версии

Европейского

классификатора отходов для статистики (EWC-Stat Version 4), а также
утверждение и внедрение в 2021 году 3-й версии Статистического
классификатора

организационно-правовых

Статистического

классификатора

форм

промышленной

и

4-ой

версии

продукции,

включая

разработку переходных ключей между старыми и новыми версиями
указанных классификаторов.
Армстат планирует разработать новую версию Классификации
индивидуального потребления по целям (КИПЦ), гармонизированную с
COICOP 2018. После утверждения Минэкономики РА будет осуществлено
внедрение в статистическую практику Национального классификатора
образования. В целях гармонизации национальных классификаторов с
международными аналогами предусмотрена разработка переходных ключей
между

ТН

ВЭД

ЕАЭС

и

Классификатором

видов

экономической

деятельности (КВЭДА), а также между новой и действующей версиями КИПЦ.
Планируется разработка собирательных классификационных группировок
видов

экономической

деятельности

в

области

информационных

и

телекоммуникационных технологий (ИКТ), в области информационных
технологий (ИТ) и в области средств массовой информации и контента,
согласно КВЭДА на базе NACE Rev.2.
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Белстат в течение 2021-2022 гг. ставит задачу завершить разработку и
внедрить в статистическую практику Классификацию природоохранной
деятельности и затрат на охрану окружающей среды (на базе CEPA 2000) и
создать новый статистический классификатор основных промышленных
групп на основе Международной классификации основных промышленных
групп (MIGs 2009).
Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому
планированию и реформам Республики Казахстан предусматривает
создание и внедрение новых версий Классификатора продукции по видам
экономической

деятельности,

Классификатора

основных

Классификатора административно-территориальных

фондов

и

объектов, а также

разработку переходных ключей к новым версиям указанных классификаторов.
Национальным
Республики

будут

статистическим
осуществлены

комитетом

работы

по

Кыргызской

совершенствованию

методологии статистики туризма в соответствии с рекомендациями
Всемирной туристской организации и созданию справочников продукции и
экономической деятельности в сфере туризма на основе государственных
классификаторов Кыргызской Республики по видам деятельности и по
продукции (товарам и услугам).
Национальным бюро статистики Республики Молдова планируется
пересмотреть Классификацию образовательных программ MoldCED в связи с
изменениями

в

Кодексе

об

образовании

и

гармонизировать

ее

с

Международной стандартной классификацией образования (ISCED 2011).
Предусмотрена подготовка новой версии национального Классификатора
организационно-правовых форм и разработка переходных ключей от старой
к новой версии.
Росстат

совместно

с

Минфином

России

продолжит

разработку

Общероссийского классификатора финансовых инструментов (ОКФИ),
обеспечив его гармонизацию с СНС 2008 и внедрение в статистическую
практику в 2022 году.
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Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
наметило

создание

новой

версии

Классификатора

индивидуального

потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ) и работы по его
гармонизации с COICOP 2018, а также разработку и публикацию «Сборника
классификаторов» на таджикском и русском языках.
Государственный

комитет

Туркменистана

по

статистике

продолжит разработку Государственного классификатора занятий на базе
ISCO 2008 взамен версии на базе ISCO 1988 и осуществит внесение
изменений в действующие Государственные классификаторы (согласно
предложениям министерств и ведомств): продукции (товаров и услуг),
профессий рабочих и должностей служащих, информации о населении, стран
мира и валют.
Государственным

комитетом

Республики

Узбекистан

по

статистике пересмотр Ведомственного статистического классификатора
«Система обозначений административно-территориальных образований»
будет осуществлен с учетом дальнейшей его детализации. Планируется
продолжить

поэтапное

внедрение

Классификатора

индивидуального

потребления по целям (на базе COICOP 2018) – в статистику цен, а также
внедрение

пилотного

проекта

(экспериментальное

внедрение)

ведомственного Классификатора институциональных единиц по секторам
экономики Республики Узбекистан (на базе СНС 2008).
В рамках осуществления комплекса методологических, аналитических
и статистических работ в связи с вводом в действие новых (новых версий)
классификаторов

НСС

стран

Содружества

предусмотрены

внесения

необходимых изменений в статистические (бизнес) регистры, методологию
исчисления отдельных показателей, пересмотр форм статотчетности и таблиц
выходных данных, разработка методологии ретроспективного пересчета
динамических рядов и их заполнение.
Госкомстатом Азербайджанской Республики с внедрением новой
версии Статистического классификатора организационно-правовых форм
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планируется перекодирование в бизнес регистре, а в связи с вводом в
действие новых версий Классификатора видов грузов и Статистического
классификатора промышленной продукции - пересмотр форм статистической
отчетности и таблиц выходных данных.
Армстат актуализирует статистический бизнес регистр в соответствии
с изменениями используемых в нем статистических классификаторов, а
также методику расчета отдельных показателей в связи с вводом в действие
новой версии КИПЦ.
Белстат осуществит перекодирование формы (вида) собственности
респондентов в статистическом регистре в связи с переходом на новую
версию

Общегосударственного

классификатора

«Формы

и

виды

собственности».
Росстат

в

2021-2022

гг.

с

учетом

предложений

Управления

национальных счетов Росстата планирует внести изменения в методологию
идентификации объектов статистической учетной базы данных кодами
КИСЭ на основе согласованных с Банком России, Минфином России и
Казначейством России решений о классификации финансовых корпораций и
некоммерческих организаций. В связи с внедрением 5-й версии КИПЦ-ДХ и
после утверждения ОКФИ (Общероссийского классификатора финансовых
инструментов) предполагается осуществить пересмотр форм статистического
наблюдения и разработать методологию

ретроспективного

пересчета

динамических рядов.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
ставит задачу пересчета динамических рядов по статистике сельского
хозяйства, промышленности, строительства, торговли и услуг.
Государственный комитет Туркменистана по статистике в связи с
внедрением версии Государственного классификатора видов экономической
деятельности на базе NACE Rev.2 внесет изменения: в справочники регистра
предприятий и Карточку статистического учета хозяйствующего субъекта
(предприятий и организаций).
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Остальные НСС планируют проведение указанных работ по мере
необходимости в связи с изменениями классификаторов.
В ближайшей перспективе (2021-2022 гг.) в НСС получат также
дальнейшее развитие информационные технологии, связанные с вопросами
классификаций.
Так, Армстат запланировал разработку единой системы сбора,
обработки и хранения статданных с модулем «Управления регистра
респондентов», в котором все возможные реквизиты будут заполняться
только из стандарта базы классификаторов; создание интернет портала
Армстата с новым модулем «Единая система классификаторов» для удобства,
доступа и поиска информации и нового сайта с более удобным и
современным разделом «Классификаторы».
Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому
планированию и реформам Республики Казахстан доработает отдельные
модули информационной системы «Классификация и стандарты».
Росстат осуществит внедрение в промышленную эксплуатацию
Цифровой

аналитической

статистической

платформы

информации

всеми

(ЦАП)

для

субъектами

формирования
официального

статистического учета с использованием единых организационных и
программно-технологических решений; а в рамках ЦАП - создание и ведение
нормативно-справочной информации (НСИ), которая обеспечит применение
общероссийских классификаторов и ведомственных справочников в едином
информационном пространстве.
Государственный комитет Туркменистана по статистике внесет
изменения в КЭОИ в соответствии с разработанными переходными ключами
для

внедрения

версии

Государственного

классификатора

видов

экономической деятельности (на базе NACE Rev.2).
НСС предусмотрено дальнейшее проведение организационных работ,
связанных с вопросами классификаций, по таким направлениям, как:
обучение кадров и обмен опытом, перевод международных классификаций с
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языка

оригинала

или

совершенствование

русского

языка

на

национальный

нормативной

базы,

регламентирующей

язык

и

порядок

разработки и применения национальных классификаторов.
В

НСС

Азербайджана,

Армении,

Беларуси,

Казахстана,

Таджикистана и Узбекистана обучение кадров намечено проводить
постоянно на основе соответствующих обучающих планов и программ.
Кроме того, Госкомстатом Азербайджанской Республики в 2021 году будет
организован онлайн-семинар для местных статистических органов по
вопросам классификаций.
Постоянная

поддержка

сотрудникам

центрального

аппарата

и

региональных подразделений Армстата оказывается со стороны Отдела
бизнес регистра, выборки и классификаторов в связи с использованием
статистических классификаторов. Обмен опытом и консультирование
специалистов

регионов

по

вопросам

методологии

разрабатываемых

Белстатом классификаторов и их применения в статистической практике
осуществляется с использованием Базы проблемных вопросов и ответов,
публикуемых на его сайте. В 2021 году Белстат продолжит

взаимные

консультации со специалистами государственных органов в

рамках

проведения проверки научно-технического уровня общегосударственного
классификатора органов государственной власти и управления, разработки
изменений общегосударственных классификаторов видов экономической
деятельности

и

организационно-правовых

форм.

Росстат

проводит

указанную работу в соответствии с планами совместных мероприятий по
обмену опытом на региональном и международном уровнях.
Госкомстатом Азербайджанской Республики на 2021-2022 гг.
запланированы

переводы

на

азербайджанский

язык

Международной

классификации видов деятельности для статистики использования времени
(ICATUS 2016) и Европейской классификации отходов для статистики
(EWC-Stat Version 4), Армстатом - перевод на армянский язык новой версии
Классификатора индивидуального потребления по целям (COICOP 2018),
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Государственным комитетом Туркменистана по статистике - перевод
Международной стандартной классификации занятий (ISCO 2008) с русского
на национальный язык для разработки на ее основе новой версии
Государственного классификатора занятий.
НСС Армении, Беларуси, Казахстана и России продолжат работу по
совершенствованию

нормативной

базы,

регламентирующей

порядок

разработки и применения национальных классификаторов.
Так, Армстат примет участие в подготовке годовых и пятилетних
статистических программ, включающих статьи (пункты) по разработке и
применению статистических классификаторов, Белстат – в актуализации
стандарта

системы

статистики

менеджмента

«Управление

качества

классификациями»,

органов
Бюро

государственной
национальной

статистики при Агентстве по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан внесет изменения в Типовую методику
ведения ведомственных классификаций, Росстат будет разрабатывать
«Перечень общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации и федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за их формирование», утверждение которого предусмотрено
приказом Минфина России.
Приложения:
Приложение 1 – Обобщение вопросника по обследованию состояния и
развития национальных систем классификаций стран СНГ;
Приложения 2.1-2.10 – Перечень и общие сведения по классификаторам,
применяемым каждой национальной статистической службой стран СНГ;
Приложение 3 – Список международных классификаций;
Приложение 4 – Контактная информация специалистов по вопросам
классификаторов национальных статистических служб стран СНГ и
Статкомитета СНГ.
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