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Введение

История вопроса

1. На своей тринадцатой сессии в 1965 году Статистическая комиссия, при-
знавая растущую потребность в статистических данных по международной
торговле, анализируемых по широким экономическим категориям, рекомендо-
вала разработать в дополнение к сводным данным, уже разработанным на ос-
нове разделов Международной стандартной торговой классификации (МСТК)1,
данные по широким экономическим классам товаров с выделением пищевых
продуктов, исходных продуктов для промышленности, капитального оборудо-
вания, потребительских товаров длительного и кратковременного пользования
в отношении каждой страны, всего мира и основных регионов.

2. В соответствии с этой рекомендацией Статистический отдел Секретариата
Организации Объединенных Наций подготовил проект классификации между-
народной торговли по широким экономическим категориям, которая и содер-
жала такие данные. Проекты этой классификации последовательно рассматри-
вались Комиссией на ее четырнадцатой и пятнадцатой сессиях, а затем переда-
вались Комиссией Отделу с конкретными указаниями для дальнейшего изуче-
ния и консультаций. На шестнадцатой сессии в 1970 году Комиссия рассмотре-
ла очередной проект (E/CN.3/408), подготовленный Отделом на основе руково-
дящих указаний Комиссии и замечаний отдельных стран и международных ор-
ганизаций. Комиссия единогласно решила, что проект классификации соовтет-
ствует требованиям, установленным ею на предыдущих сессиях, и в своей ре-
золюции 9 (XVI) просила Генерального секретаря опубликовать классифика-
цию по широким экономическим категориям (ШЭК) в международном масшта-
бе и в качестве руководства для применения на уровне стран2.

3. В первоначальной классификации ШЭК были определены в соответствии
с отделами, группами, подгруппами и основными позициями пересмотренного
варианта Международной стандартной торговой классификации3, и она была
издана в 1971 году4. С тех пор классификация ШЭК трижды пересматривалась.
В первом пересмотренном варианте ШЭК определялись в соответствии со вто-
рым пересмотренным вариантом Международной стандартной торговой клас-
сификации5, и он был издан в 1976 году6. Во втором пересмотренном варианте
ШЭК определялись в соответствии с третьим пересмотренным вариантом Ме-
ждународной стандартной торговой классификации (МСТК)7, и он был издан в

__________________
1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, тридцать девятая
сессия, Дополнение № 13 (E/4045); пункт 30.

2 Там же, пятидесятая сессия, Дополнение № 2 (E/4938), глава XIII.
3 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 61.XVII.6.
4 Классификация по широким экономическим категориям (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.71.XVII.12).

5 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.75.XVII.6.
6 Классификация по широким экономическим категориям, определенным в соответствии со
вторым пересмотренным вариантом МСТК (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № R.76.XVII.7).

7 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.XVII.12.
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1986 году8. Оба этих пересмотренных варианта готовились и издавались в от-
вет на просьбы Статистической комиссии9, 10 и во исполнение резолюций Эко-
номического и Социального Совета (1948 (LVIII) от 7 мая 1975 года и 1985/7 от
28 мая 1985 года). Третий пересмотренный вариант классификации ШЭК был
издан в 1985 году с целью обеспечения подробного перечня позиций третьего
пересмотренного варианта МСТК, соответствующих категориям 41* и 62* клас-
сификации ШЭК, которые не были представлены в полной мере во втором пе-
ресмотренном варианте из-за пропуска одной страницы; в третьем пересмот-
ренном варианте классификации ШЭК содержались также исправления и пере-
смотренное введение. Настоящее четвертое пересмотренное издание было под-
готовлено с учетом более подробного описания товаров, которое приводится в
Согласованной системе описания и кодирования товаров издания 2002 года11, и
информации, которая касается определения главного вида конечного использо-
вания и которая появилась после издания первоначальной классификации
ШЭК. Более подробное описание особенностей четвертого пересмотренного
варианта дается в пунктах 22–25.

Классификация

4. Четвертая пересмотренная классификация ШЭК приводится ниже.

Классификация по широким экономическим
категориям (ШЭК)12

1* Пищевые продукты и напитки

11* Сырьевые

111* Главным образом для промышленности

112* Главным образом для личного потребления

12* Обработанные

121* Главным образом для промышленности

122* Главным образом для личного потребления

__________________
8 Классификация по широким экономическим категориям, определенным в соответствии с
третьим пересмотренным вариантом МСТК (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.86.XVII.24).

9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, пятьдесят восьмая
сессия, Дополнение № 2 (E/5603); пункт 118(b).

10 Там же, 1985 год, Дополнение № 6 (E/1985/26), пункт 57(f) и (i).
11 Согласованная система (СС) была принята Советом таможенного сотрудничества в июне

1983 года, а 1 января 1988 года вступила в силу Международная конвенция о
Согласованной системе (СС88). На своей двадцать седьмой сессии (22 февраля — 3 марта
1993 года) Статистическая комиссия рекомендовала странам принять СС для сбора и
распространения их статистических данных по международной торговле. Второе, третье и
четвертое издания СС вступили в силу 1 января 1992, 1996 и 2002 годов, соответственно.

12 Каждая ссылка на код классификации ШЭК сопровождается звездочкой, с тем чтобы
избежать смешения с имеющими номера разделами, отделами и группами третьего
пересмотренного варианта МСТК, который использован для определения состава каждой
статьи в классификации ШЭК.
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2* Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие кате-
гории

21* Сырьевые

22* Обработанные

3* Топливо и смазочные материалы

31* Сырьевые

32* Обработанные

321* Автомобильный бензин

322* Прочие

4* Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования) и детали
и принадлежности для него

41* Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования)

42* Детали и принадлежности

5* Транспортное оборудование и детали и принадлежности для него

51* Легковые автомобили

52* Прочее

521* Промышленное

522* Непромышленное

53* Детали и принадлежности

6* Потребительские товары, не включенные в другие категории

61* Длительного пользования

62* Полудлительного пользования

63* Кратковременного пользования

7* Товары, не включенные в другие категории

Описание классификации

5. Классификация ШЭК состоит из 19 основных категорий, которые не име-
ют дальнейшего подразделения в вышеприведенном перечне категорий клас-
сификации, а именно: 111*, 112*, 121*, 122*, 21*, 22*, 31*. 321*, 322*, 41*,
42*, 51*, 521*, 522*, 53*, 61*, 62*, 63* и 7*. Каждая категория определена в
соответствии с отделами, группами, подгруппами и основными позициями
третьего пересмотренного варианта МСТК. Категории классификации ШЭК
представляют собой перегруппировку и укрупнение основных позиций третье-
го пересмотренного варианта МСТК, что отражает конечное использование то-
варов, охватываемых каждой основной позицией. Каждая основная позиция
третьего пересмотренного варианта МСТК полностью входит в одну категорию
классификации ШЭК. Такое распределение осуществлено исходя из главного
вида конечного использования товаров по каждой основной позиции третьего
пересмотренного варианта МСТК, хотя при этом признается, что многие това-
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ры, являющиеся предметом международной торговли, могут быть использова-
ны для самых разных целей.

6. В классификации ШЭК:

a) выделяются пять категорий, указанных Комиссией на ее тринадцатой
сессии: пищевые продукты, исходные продукты для промышленности, капи-
тальное оборудование, потребительские товары длительного и кратковремен-
ного пользования;

b) выделяются самостоятельные категории «Топливо и смазочные ма-
териалы» и «Транспортное оборудование» в соответствии с результатами об-
суждения этого вопроса на четырнадцатой сессии Статистической комиссии в
1966 году13 и вводятся в рамках этих категорий специальные подкатегории
«Автомобильный бензин» и «Легковые автомобили»;

c) проводится различие в рамках категорий, относящихся к капиталь-
ному оборудованию, между собственно оборудованием и деталями и принад-
лежностями;

d) проводится различие в рамках категорий «Пищевые продукты и на-
питки», «Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории» и «Топливо и смазочные материалы» между «сырьевыми» и «обра-
ботанными» товарами;

e) проводится различие в рамках категорий «Сырьевые пищевые про-
дукты и напитки», «Обработанные пищевые продукты и напитки» и «Транс-
портное оборудование (кроме легковых автомобилей и деталей и принадлежно-
стей)» между товарами, предназначенными для промышленности и для лично-
го потребления.

Цели классификации

7. Первоначальная классификация ШЭК предназначалась главным образом
для использования Статистическим отделом Секретариата Организации Объе-
диненных Наций при составлении сводных данных о международной торговле
по широким экономическим классами товаров (см. пункт 1 выше). Кроме того,
она должна была служить средством преобразования данных МСТК по между-
народной торговле в категории конечного использования, которые выделяются
в рамках Системы национальных счетов (СНС)14, т.е. почти соответствующие
трем классам товаров — средствам производства, промежуточным товарам и
потребительским товарам15. В более конкретном плане подкатегории класси-
фикации ШЭК могут быть укрупнены в целях обеспечения их сопоставимости
с этими тремя классами товаров СНС, что тем самым позволит при проведении
экономического анализа на национальном, региональном и общемировом уров-
нях рассматривать внешнеторговые статистические данные вместе с другими
рядами общеэкономических статистических данных, такими, как националь-
ные счета и промышленная статистика.

__________________
13 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, сорок вторая сессия,
Дополнение № 3  (E/4283), пункт 34.

14 Там же, сорок четвертая сессия, Дополнение № 10 (E/4471), пункты 116 и 118.
15 Система национальных счетов (издание Организации Объединенных Наций, в продаже

под № R.69.XVII.3), пункт 1.50.
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8. Статистическая комиссия предполагала также, что классификация ШЭК
будет служить руководством для национальных классификаций импорта по
широким экономическим категориям16. Однако на шестнадцатой сессии в
1970 году Комиссия признала, что страны могут пожелать адаптировать клас-
сификацию ШЭК для национальных целей по-разному, с тем чтобы она отвеча-
ла национальным потребностям17, и пришла к заключению, что, следовательно,
классификация ШЭК не должна рассматриваться как стандартная в том смыс-
ле, в каком рассматривается, например, МСТК18.

Соответствие ШЭК основным классам товаров в СНС

9. Соответствие 19 основных категорий классификации ШЭК основным
классам товаров в СНС (средства производства, промежуточные товары и по-
требительские товары) показано ниже.

Классификация по широким экономическим категориям (ШЭК)
Основные классы товаров
в СНС

1* Пищевые продукты и напитки

11* Сырьевые

111* Главным образом для промышленности Промежуточные товары

112* Главным образом для личного потребления Потребительские товары

12* Обработанные

121* Главным образом для промышленности Промежуточные товары

122* Главным образом для личного потребления Потребительские товары

2* Исходные продукты для промышленности, не включенные в
другие категории

21* Сырьевые Промежуточные товары

22* Обработанные Промежуточные товары

3* Топливо и смазочные материалы

31* Сырьевые Промежуточные товары

32* Обработанные

321* Автомобильный бензин (см. пункт 11 ниже)

322* Прочие Промежуточные товары

4* Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудова-
ния) и детали и принадлежности для него

41* Капитальное оборудование (кроме транспортного обору-
дования)

Средства производства

42* Детали и принадлежности Промежуточные товары

__________________
16 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, сорок четвертая
сессия, Дополнение № 10 (E/4471), пункт 123.

17 Там же, пятидесятая сессия, Дополнение № 2 (E/4938), пункт 95.
18 Там же.
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Классификация по широким экономическим категориям (ШЭК)
Основные классы товаров
в СНС

5* Транспортное оборудование и детали и принадлежности для
него

51* Легковые автомобили (см. пункт 11 ниже)

52* Прочее

521* Промышленное Средства производства

522* Непромышленное Потребительские товары

53* Детали и принадлежности Промежуточные товары

6* Потребительские товары, не включенные в другие категории

61* Длительного пользования Потребительские товары

62* Полудлительного пользования Потребительские товары

63* Кратковременного пользования Потребительские товары

7* Товары, не включенные в другие категории (см. пункт 11 ниже)

Основные классы товаров в СНС в классификации ШЭК

10. Состав трех основных классов товаров в СНС в основных категориях
классификации ШЭК приводится ниже:

1. Средства производства

Объединяемые категории:

41* Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования)

521* Транспортное оборудование, промышленное

2. Промежуточные товары

Объединяемые категории:

111* Пищевые продукты и напитки, сырьевые, главным образом для
промышленности

121* Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом
для промышленности

21* Исходные продукты для промышленности, не включенные в
другие категории, сырьевые

22* Исходные продукты для промышленности, не включенные в
другие категории, обработанные

31* Топливо и смазочные материалы, сырьевые

322* Топливо и смазочные материалы, обработанные (кроме автомо-
бильного бензина)

42* Детали и принадлежности для капитального оборудования (кро-
ме транспортного оборудования)

53* Детали и принадлежности для транспортного оборудования



7

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

3. Потребительские товары

Объединяемые категории:

112* Пищевые продукты и напитки, сырьевые, главным образом для
личного потребления

122* Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом
для личного потребления

522* Транспортное оборудование, непромышленное

61* Потребительские товары, не включенные в другие категории,
длительного пользования

62* Потребительские товары, не включенные в другие категории,
полудлительного пользования

63* Потребительские товары, не включенные в другие категории,
кратковременного пользования

11. Вышеприведенные группы охватывают только 16 из 19 основных катего-
рий классификации ШЭК, поскольку категории 321* («Автомобильный бен-
зин»), 51* («Легковые автомобили») и 7* («Товары, не включенные в другие
категории») опущены. Категории 321* и 51* широко используются и для про-
мышленности, и для личного потребления. Категория 7* охватывает, помимо
прочих товаров, военное оборудование, почтовые пакеты и специальные опе-
рации и товары, не классифицированные по типу, и может включать различные
классы товаров СНС. Все три категории имеют особое значение для междуна-
родной торговли и представляют большой интерес для экономистов и других
лиц, изучающих международный товарооборот. Как указано в пунктах 16 и 18
ниже, эти товары считаются достаточно важными, чтобы ввести в классифика-
цию ШЭК отдельные категории. Пользователи могут пожелать по-своему рас-
пределить эти три категории товаров по основным классам СНС.

Описание категорий

12. В классификацию ШЭК включены главные категории в соответствии с
первоначальной просьбой Статистической комиссии (см. пункты 1 и 6 выше).
Кроме того, чтобы содействовать получению сводных показателей, примерно
сопоставимых с показателями трех основных классов СНС, был установлен
ряд дополнительных подкатегорий, отражающих различные конечные виды ис-
пользования товаров. Некоторые особенности содержания товаров каждой из
категорий классификации ШЭК излагаются ниже.

13. В каждую из категорий 1* («Пищевые продукты и напитки»), 2* («Исход-
ные продукты для промышленности, не включенные в другие категории») и 3*
(«Топливо и смазочные материалы») были включены подкатегории сырьевых и
обработанных товаров. Как правило, к товарам, классифицируемым в качестве
«сырьевых», относятся те товары, которые характерны для продукции первич-
ных секторов экономики, то есть сельского хозяйства, лесного хозяйства, ры-
боловства, охоты и добывающих отраслей промышленности. Кроме того, това-
ры, характерные для продукции других секторов, таких, как обрабатывающая
промышленность, также классифицируются как сырьевые, если почти вся
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стоимость создается в одном из первичных секторов экономики. Например,
хлопок подвергается физическому преобразованию в процессе его очистки, но
почти вся стоимость очищенного хлопка создана в сельскохозяйственном сек-
торе, и поэтому он классифицируется в классификации ШЭК как сырьевой то-
вар, а не как продукт текстильной промышленности, в качестве которого он
классифицируется в Международной стандартной отраслевой классификации
всех видов экономической деятельности (МСОК)19. Консервированные и гото-
вые пищевые продукты, с другой стороны, обязаны значительной частью своей
стоимости пищевой промышленности и обычно исключаются из категории
сырьевых товаров в классификации ШЭК и соответственно классифицируются
как обработанные. Таким образом, товар классифицируется как сырьевой, если
он является продуктом сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства,
охоты или добывающей промышленности, к стоимости которого обработка до-
бавила лишь незначительную часть. Отходы и металлолом также определены в
классификации ШЭК в качестве сырьевых товаров. Если товар не определен
как сырьевой, он классифицируется в классификации ШЭК как обработанный.

14. В категории 1* («Пищевые продукты и напитки») для облегчения анализа
с учетом классов СНС категории 11* («Сырьевые пищевые продукты и напит-
ки») и 12* («Обработанные пищевые продукты и напитки») подразделяются на
товары, предназначенные «главным образом для промышленности» и «главным
образом для личного потребления». Основное или обычное конечное назначе-
ние многих из пищевых продуктов, входящих в категорию 1* классификации
ШЭК, — это личное потребление, тогда как другие продукты этой категории
используются в качестве промежуточных товаров в промышленности. Напри-
мер, чай используется в основном для личного потребления, как и обработан-
ные консервированные пищевые продукты. Вместе с тем пшеница обычно яв-
ляется предметом мукомольной промышленности для изготовления муки, а му-
ку, в свою очередь, обычно поставляют хлебопекарной промышленности для
изготовления хлеба: следовательно, как пшеницу, так и муку можно рассматри-
вать как промежуточные товары для пищевой промышленности. Кроме того,
многие пищевые продукты могут в некоторых случаях использоваться для
промышленности, а в других случаях — для личного потребления. Что касает-
ся категории 11*, то значительное большинство товаров могут быть двойного
назначения, и единственным реальным способом их распределения по классам
СНС является достижение условной договоренности. Так, например, можно
условиться, что продовольственное зерно, поступающее в международную тор-
говлю, предназначается обычно для использования в промышленности, а све-
жие фрукты и овощи, поступающие в международную торговлю, предназнача-
ются обычно для личного потребления. В категории 12* большинство товаров
может быть отнесено к соответствующему классу СНС с большей определен-
ностью, однако по ряду товаров все же требуется значительный элемент услов-
ности.

15. В категории 2* («Исходные продукты для промышленности, не включен-
ные в другие категории») дальнейшая разбивка сырьевых и обработанных про-
дуктов не проводилась, поскольку в этой категории при определении классов
товаров СНС речь идет только о промежуточных товарах.

__________________
19 В настоящее время имеется третий пересмотренный вариант; издание Организации

Объединенных Наций, в продаже под № R.90.XVII.11.
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16. В категории 3* («Топливо и смазочные материалы») компонент обрабо-
танных продуктов подразделяется на подкатегорию 321* («Автомобили и бен-
зин») и подкатегорию 322* («Прочие обработанные топливо и смазочные мате-
риалы»). Автомобильный бензин выделен в отдельную категорию ввиду его
важного значения как предмета торговли. Это товар, который обычно исполь-
зуется как промышленностью, так и потребителями, то есть он может быть и
промежуточным, и потребительским товаром. Он выделен в отдельную катего-
рию в классификации ШЭК, но не отнесен к конкретному классу СНС
(см. пункт 11 выше). Товары в категории 31* («Топливо и смазочные материа-
лы, сырьевые») полностью являются промежуточными товарами.

17. Категория 4* («Капитальное оборудование (кроме транспортного обору-
дования) и детали и принадлежности для него») подразделяется на две подка-
тегории, в которых товары классифицируются в зависимости от того, является
ли их главным назначением использование в качестве средств производства —
подкатегория 41* («Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудо-
вания)») — или в качестве промежуточных товаров — подкатегория 42* («Де-
тали и принадлежности»). В эту категорию включены машины, такие как элек-
трические генераторы и вычислительная техника, а также другие продукты об-
рабатывающей промышленности, например медицинская мебель, которые ис-
пользуются промышленностью, правительствами и некоммерческими частны-
ми учреждениями. Фактически они являются средствами производства, кото-
рые определены в СНС как часть прироста основных фондов и, таким образом,
представляют собой капитальное оборудование. Детали и принадлежности, не-
обходимые для ремонта машин и оборудования, и компоненты машинного обо-
рудования в несобранном виде и т.д., которые используются в качестве исход-
ной продукции для сборочных заводов, являются факторами производственных
затрат для промышленности и рассматриваются по этой причине как промежу-
точные товары (вместе с тем, что касается перевозочных средств в несобран-
ном виде, то см. пункт 18 ниже, категория 5* («Транспортное оборудование и
детали и принадлежности для него»)).

18. Категория 5* («Транспортное оборудование и детали и принадлежности
для него») охватывает готовые суда, дорожные перевозочные средства, лета-
тельные аппараты, железнодорожный и трамвайный подвижной состав, а также
детали и другие принадлежности к ним. В СНС готовые изделия классифици-
руются как средства производства или как потребительские товары (длитель-
ного пользования), в то время как детали и принадлежности рассматриваются
как промежуточные товары. Эта категория разбита на три подкатегории — 51*
(«Легковые автомобили»), 52* («Прочее транспортное оборудование») (то есть
кроме легковых автомобилей) и 53* («Детали и принадлежности»). Катего-
рия 51* выделена в отдельную категорию, поскольку легковые автомобили за-
нимают важное место в международной торговле. Это товары, которые обычно
используются либо в промышленности в качестве капитального оборудования,
либо как потребительский товар длительного пользования; а это значит, что
они могут быть и средством производства, и потребительским товаром. Эта
подкатегория выделена отдельно в классификации ШЭК, но не соотнесена с
конкретным классом СНС (см. пункт 11 выше). Бóльшая часть транспортного
оборудования подкатегории 52*, поступающего в международную торговлю,
классифицируется как средство производства, однако некоторые изделия, та-
кие, как мотоциклы и велосипеды, обычно используются потребителями и по-
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этому классифицируются как потребительские товары. Для учета этого разли-
чия были введены подкатегории 521* («Промышленное») и 522* («Непромыш-
ленное транспортное оборудование»). Считается, что подкатегория 53* охваты-
вает промежуточные товары. Однако перевозочные средства в несобранном ви-
де (часть позиций МСТК 781, 782 и 783), которые фактически являются исход-
ной продукцией для сборочных заводов и должны относиться к категории 53*
классификации ШЭК, классифицируются вместе с соответствующими собран-
ными перевозочными средствами в категориях 51* и 52*, потому что собран-
ные и несобранные перевозочные средства классифицируются в рамках одной
и той же позиции МСТК.

19. Категория 6* («Потребительские товары, не включенные в другие катего-
рии»), полностью соотносимая с потребительскими товарами в СНС, разделена
в классификации ШЭК на три подкатегории, отражающие различную длитель-
ность использования потребительских товаров. Подкатегория 61* («Потреби-
тельские товары длительного пользования») охватывает товары, ожидаемый
срок службы которых превышает один год и которые обладают сравнительно
высокой стоимостью, такие, как холодильники и стиральные машины, наряду с
другими товарами, срок службы которых составляет три года и более. Подкате-
гория 62* («Потребительские товары полудлительного пользования») охваты-
вает товары, ожидаемый срок службы которых более одного года, но менее
трех лет и которые не обладают относительно высокой стоимостью. Подкате-
гория 63* («Потребительские товары кратковременного пользования») охваты-
вает товары, ожидаемый срок службы которых составляет один год или менее.

20. Категория 7* («Товары, не включенные в другие категории») охватывает,
среди прочего, военное оборудование, почтовые пакеты и специальные опера-
ции и товары, не классифицированные по типу. Для этой категории в класси-
фикации ШЭК не вводились какие-либо подкатегории, и она не соотносится с
каким-либо основным классом СНС (см. пункт 11 выше).

Общие замечания

21. В целях облегчения международного сопоставления по конечному назна-
чению предлагается признать в международном масштабе 19 категорий и
3 производных класса классификации ШЭК — средства производства, проме-
жуточные товары и потребительские товары — в качестве полезной классифи-
кации всех товаров, поступающих в международный торговый оборот. Они не
имеют своей целью препятствовать применению или вытеснять классифика-
цию, которая является более совместимой с внутренней статистической систе-
мой той или иной страны. Страны, возможно, пожелают использовать класси-
фикацию ШЭК для национальных целей в качестве дополнения к существую-
щим классификациям.

Различия между четвертым и третьим пересмотренными вариантами

22. В настоящем пересмотренном варианте ШЭК определяются в соответст-
вии с основными позициями третьего пересмотренного варианта МСТК, и в
нем учитываются изменения, которые были внесены в таблицы соответствия
между классификацией ШЭК и третьим пересмотренным вариантом МСТК и
были опубликованы в документе «Таблицы соответствия между третьим пере-
смотренным вариантом Международной стандартной торговой классификации
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и Классификацией по широким экономическим категориям» (Correlation Tables
between Standard International Trade Classification, Revision 3 and Classification
by Broad Economic Categories)20. Таблица соответствия между основными по-
зициями третьего пересмотренного варианта МСТК и кодами классификации
ШЭК приводится в добавлении I. Было сохранено первоначальное соответст-
вие между кодами классификации ШЭК и 2999 из 3121 основной позиции
третьего пересмотренного варианта МСТК; по остальным 122 позициям это
соотношение было изменено. Для удобства пользования 122 позиции с пере-
смотренным соответствием приводятся отдельно в добавлении II, где показаны
коды классификации ШЭК, которым они соответствовали в первоначальной
классификации ШЭК, и коды классификации ШЭК, которым они соответству-
ют в нынешней пересмотренной классификации ШЭК. Ниже приводятся при-
меры трех видов изменения соответствия:

a) пересмотр соответствия для классификации различных видов отхо-
дов в качестве сырьевых товаров. Например, «Отходы производства крахмала и
аналогичные отходы» (позиция 081.51 третьего пересмотренного варианта
МСТК) первоначально соответствовала категории 121* классификации ШЭК 
(«Обработанные пищевые продукты и напитки, главным образом для промыш-
ленности»), но в пересмотренном варианте она соответствует категории 21*
(«Сырьевые исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории»), т.е. той же категории классификации ШЭК, что и сам крахмал;

b) пересмотр соответствия для учета изменений главного вида конечно-
го использования товаров, которые произошли на практике. Например, позиция
«Черно-белые или другие монохромные телевизионные приемники» (пози-
ция 761.2 третьего пересмотренного варианта МСТК) охватывала товары, ис-
пользуемые главным образом в быту, и потому относилась к потребительским
товарам длительного пользования, не включенным в другие категории (катего-
рия 61* классификации ШЭК); поскольку эти товары в настоящее время ис-
пользуются почти исключительно в замкнутых телевизионных системах, они
были реклассифицированы как капитальное оборудование (кроме транспортно-
го оборудования) (категория 41* классификации ШЭК);

c) исправление первоначального соответствия. Например, позиция
«Комплекты проводов системы зажигания …, используемые в автомобилях,
самолетах и судах» (позиция 773.13 третьего пересмотренного варианта
МСТК), которая первоначально соответствовала категории 22* классификации
ШЭК («Обработанные исходные продукты для промышленности, не включен-
ные в другие категории»), теперь более точно соответствует категории 53*
(«Детали транспортного оборудования и принадлежности для него»).

23. В нынешнем пересмотренном варианте ШЭК определяются также в соот-
ветствии с субпозициями СС02 с использованием таблиц соответствия, опуб-
ликованных в документе «Таблицы соответствия между Согласованной систе-
мой описания и кодирования товаров (издание 2002 года) и Классификацией по
широким экономическим категориям» (Correlation Tables between Harmonized
Commodity Description and Coding System (2002 edition) and Classification by
Broad Economic Categories)21. Таблица соответствия между субпозиция-

__________________
20 Документ ST/ESA/STAT/117, опубликованный в марте 2002 года; его можно бесплатно

получить по адресу http://unstats.un.org/unsd/cr/registry.
21 Документ ST/ESA/STAT/116, опубликованный в марте 2002 года; его можно бесплатно

получить по адресу http://unstats.un.org/unsd/cr/registry.
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ми СС02 и кодами классификации ШЭК приводится в добавлении III. Из
5224 субпозиций СС02 5220 соответствуют основным категориям классифика-
ции ШЭК. Субпозиции 2710.11 («Легкие масла и продукты») и 2710.19 («Дру-
гие нефтяные масла …») соответствуют категории более высокого уровня агре-
гирования 32* классификации ШЭК («Топливо и смазочные материалы, обра-
ботанные») вследствие несопоставимости по охвату с основными категория-
ми 321* и 322*. Две других субпозиции СС02 — 7108.20 («Золото, монетар-
ное») и 7118.90 («Монеты, прочие») выходят за рамки классификации ШЭК,
поскольку они считаются финансовыми позициями и не учитываются в стати-
стике международной торговли товарами.

24. Обновленная таблица соответствия между классификацией ШЭК и треть-
им пересмотренным вариантом МСТК и таблица соответствия между класси-
фикацией ШЭК и СС02, приводимые в добавлениях I–III, согласованы друг с
другом, т.е. если та или иная субпозиция СС02 соответствует той или иной ос-
новной позиции третьего пересмотренного варианта МСТК, то и субпози-
ция СС02, и основная позиция третьего пересмотренного варианта МСТК со-
ответствуют одной и той же категории классификации ШЭК. Например, три
субпозиции СС02 — 0105.11, 0105.12 и 0105.19 — соответствуют основной по-
зиции 001.41 третьего пересмотренного варианта МСТК; эти субпозиции СС02
и основная позиция МСТК соответствуют категории 111* классификации
ШЭК. Поэтому при переводе данных из СС02 или третьего пересмотренного
варианта МСТК в классификацию ШЭК будут получены одни и те же результа-
ты. Единственным исключением является субпозиция 0306.29 СС02 («Ракооб-
разные…, незамороженные, другие, включая муку тонкого и грубого помола и
гранулы из ракообразных, предназначенные для личного потребления»), кото-
рая соответствует основной позиции 036.2 третьего пересмотренного варианта
МСТК («Ракообразные, кроме замороженных») и категории 122* классифика-
ции ШЭК («Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом
для личного потребления»). Однако в пересмотренной таблице соответствия
позиция 036.2 третьего пересмотренного варианта МСТК соответствует кате-
гории 112* классификации ШЭК («Пищевые продукты и напитки, сырьевые,
главным образом для личного потребления»), поскольку четыре из пяти опре-
деляющих субпозиций СС02 соответствуют категории 112* классификации
ШЭК и лишь одна — категории 122*, как это показано ниже.

СС02

Третий пересмот-
ренный вариант

МСТК22
Классификация

ШЭК23

0306.21 Лангусты и другие морские раки 036.2 112*

0306.22 Омары 036.2 112*

0306.23 Креветки и глубоководные креветки 036.2 112*

0306.24 Крабы 036.2 112*

0306.29 Прочие, включая муку тонкого и грубого помола
(…), предназначенные для личного потребления

036.2 122*

Это изменение отражено в настоящем издании.

__________________
22 См. ST/ESA/STAT/114.
23 См. ST/ESA/STAT/116.
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25. Согласование таблиц соответствия между классификацией ШЭК и треть-
им пересмотренным вариантом МСТК и СС02 позволяет представить соответ-
ствие между каждой основной категорией классификации ШЭК и третьим пе-
ресмотренным вариантом МСТК и СС02 в единой таблице, содержащей столб-
цы под названием «Третий пересмотренный вариант МСТК» и «СС02». В
столбце «Третий пересмотренный вариант МСТК» перечисляются все основ-
ные позиции третьего пересмотренного варианта МСТК, а в столбце «СС02»
перечисляются все субпозиции СС02, охватываемые той или иной категорией
классификации ШЭК. Коды в столбце «Третий пересмотренный вариант
МСТК» расположены в цифровой последовательности. В столбце «СС02» при-
водятся субпозиции СС, соответствующие позициям третьего пересмотренного
варианта МСТК, приведенным в столбце «Третий пересмотренный вариант
МСТК». Когда позиция третьего пересмотренного варианта МСТК соответст-
вует нескольким субпозициям СС02, то позиция МСТК повторяется. Сто две
основных позиции третьего пересмотренного варианта МСТК не соответству-
ют субпозициям СС02. В каждом таком случае в столбце «СС02» указывается
«н/с СС02», и все 102 позиции перечислены в добавлении IV24. Кроме того,
68 субпозиций СС02 не соответствуют основным позициям третьего пересмот-
ренного варианта МСТК, но соответствуют позициям третьего пересмотренно-
го варианта МСТК более высокого уровня агрегирования; в каждом таком слу-
чае в столбце «Третий пересмотренный вариант МСТК» указывается «н/с
МСТК», и все 68 субпозиций и их соответствия перечислены в добавлении V.

Классификация ШЭК в переводе на коды третьего пересмотренного
варианта МСТК и СС02

26. В таблице ниже приводятся основные позиции третьего пересмотренного
варианта МСТК и субпозиции СС02, соответствующие каждой из 19 основных
категорий классификации ШЭК и одной категории классификации ШЭК (32*)
более высокого уровня агрегирования.

__________________
24 Таблицы соответствия между СС02 и третьим пересмотренным вариантом МСТК

публикуются в виде отдельного издания ООН (документ ST/ESA/STAT/114 от декабря
2001 года), которое можно бесплатно получить по адресу
http://unstats.un.org/unsd/trade/hs2_2sitc3.htm.
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Широкие экономические категории, определенные
в соответствии с третьим пересмотренным вариантом
Международной стандартной торговой классификации
(МСТК) и третьим изданием Согласованной системы
описания и кодирования товаров (СС02)

111 Пищевые продукты и напитки, сырьевые, главным образом для
промышленности

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

112 Пищевые продукты и напитки, сырьевые, главным образом для личного
потребления

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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112 Пищевые продукты и напитки, сырьевые, главным образом для личного
потребления (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

121 Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом для
промышленности

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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121 Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом для
промышленности (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

122 Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом для
личного потребления

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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122 Пищевые продукты и напитки, обработанные, главным образом для
личного потребления (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

21 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, сырьевые

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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21 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, сырьевые (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02



19

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

21 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, сырьевые (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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22 Исходные продукты для промышленности, не включенные в другие
категории, обработанные (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

31 Топливо и смазочные материалы, сырьевые

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

32 Топливо и смазочные материалы, обработанные

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

321 Топливо и смазочные материалы, обработанные, автомобильный бензин

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

322 Топливо и смазочные материалы, обработанные, прочие

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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41 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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41 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования)
(продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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41 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования)
(продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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41 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования)
(продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

42 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования),
детали и принадлежности для него

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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42 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования),
детали и принадлежности для него (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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42 Капитальное оборудование (кроме транспортного оборудования),
детали и принадлежности для него (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

51 Транспортное оборудование, легковые автомобили

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

521 Транспортное оборудование, кроме легковых автомобилей, промышленное

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

522 Транспортное оборудование, кроме легковых автомобилей,
непромышленное

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02



40

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

53 Транспортное оборудование, детали и принадлежности для него

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

61 Потребительские товары, не включенные в другие категории, длительного
пользования

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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61 Потребительские товары, не включенные в другие категории, длительного
пользования (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

62 Потребительские товары, не включенные в другие категории,
полудлительного пользования

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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62 Потребительские товары, не включенные в другие категории,
полудлительного пользования (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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62 Потребительские товары, не включенные в другие категории,
полудлительного пользования (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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62 Потребительские товары, не включенные в другие категории,
полудлительного пользования (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

63 Потребительские товары, не включенные в другие категории,
кратковременного пользования

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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63 Потребительские товары, не включенные в другие категории,
кратковременного пользования (продолжение)

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

7 Товары, не включенные в другие категории

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02

Третий пере-
смотренный
вариант
МСТК СС02
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Добавление I
Основные позиции третьего пересмотренного варианта МСТК
в переводе на коды классификации ШЭК

Примечание

В настоящем добавлении указывается соответствие всех основных пози-
ций третьего пересмотренного варианта МСТК категориям классификации
ШЭК. Основные позиции третьего пересмотренного варианта МСТК, соответ-
ствие которых категориям классификации ШЭК было пересмотрено, напечата-
ны жирным шрифтом. В этом случае коды классификации ШЭК также напеча-
таны жирным шрифтом. Основные позиции третьего пересмотренного вариан-
та МСТК, соответствие которых категориям классификации ШЭК было пере-
смотрено, приводятся отдельно в добавлении II.
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Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК
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ант МСТК ШЭК
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ант МСТК ШЭК



51

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



52

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



53

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



54

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



55

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



56

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



57

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



58

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК

Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК ШЭК



59

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Добавление II
Основные позиции третьего пересмотренного варианта
МСТК, соответствие которых категориям классификации
ШЭК было пересмотрено
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Третий пе-
ресмотрен-
ный вари-
ант МСТК

Новая клас-
сификация

ШЭК

Старая
классифи-
кация ШЭК
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ант МСТК

Новая клас-
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ный вари-
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Добавление III
Субпозиции СС02 в переводе на коды классификации ШЭК



64

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



65

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



66

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



67

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



68

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



69

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



70

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



71

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



72

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



73

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



74

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



75

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



76

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



77

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



78

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



79

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



80

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



81

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



82

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК СС02 ШЭК



83

ST/ESA/STAT/SER.M/53/Rev.4

Добавление IV
Основные позиции третьего пересмотренного варианта
МСТК, не соответствующие субпозициям СС02
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Добавление V
Субпозиции СС02, не соответствующие основным позициям
третьего пересмотренного варианта МСТК, и их соответствие
позициям третьего пересмотренного варианта МСТК более
высокого уровня агрегирования
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