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В соответствии с решением 2015/216 Экономического и Социального Совета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Группы экспертов по международным статистическим классиф икациям. В своем докладе Группа экспертов приводит обновленную информацию о работе, связанной с подготовкой и внедрением международных стат истических классификаций в различных областях. Кроме того, Группа сообщает
в нем о работе, проделанной ею в области координации деяте льности, связанной с классификациями, а также в отношении международного свода эконом ических и социальных классификаций и просит Статистическую комиссию
вновь подтвердить, что Группа играет роль центрального органа координации
текущей и будущей работы над классификациями, ответственность за которую
возложена на Статистический отдел Департамента по экономическим и соц иальным вопросам. Вопросы для обсуждения в Комиссии изложены в пункте 41
раздела VI доклада.
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Доклад Группы экспертов по международным
статистическим классификациям
I.

Введение
1.
На своей тридцатой сессии, состоявшейся 1–5 марта 1999 года, Статистическая комиссия поручила Группе экспертов по международным статистич еским классификациям улучшать сотрудничество в области международных
классификаций и обеспечивать гармонизацию и согласование классификаций,
образующих международный свод экономических и социальных классификаций (см. E/1999/24, главу VII).
2.
Международный свод экономических и социальных классификаций объединяет классификации, которые играют роль стандартных классификаций в
одной или нескольких отраслях статистики и которые были пересмотрены или
утверждены Статистической комиссией или другим компетентным межправ ительственным органом в качестве руководящих указаний в деле организации
статистического учета в таких областях, как экономика, демография, труд,
здравоохранение, образование, социальное обеспечение, география, окружа ющая среда и туризм.
3.
В настоящем докладе приводится общий обзор основных мероприятий в
области международных статистических классификаций, осуществленных п осле проведения сорок шестой сессии Статистической комиссии в 2015 году.

II.

Работа Группы экспертов в 2015 году
4.
Группа экспертов по международным статистическим классификациям
провела 19–22 мая 2015 года в Нью-Йорке совещание, на котором обсудила
широкий круг тем, включая работу, касающуюся международного свода экон омических и социальных классификаций, такую как выработка основанных на
оптимальной практике руководящих принципов и критериев для использования при включении классификаций в этот свод и их оценке. Кроме того, были
проведены более широкое рассмотрение стандартов и обзор деятельности по
разработке и пересмотру ряда международных классификац ий на основе сотрудничества с ответственными за них организациями, улучшения контактов с
пользователями классификаций, национальной и региональной деятельности
по достижению дальнейших успехов в деле внедрения пересмотренных кла ссификаций, а также эффективной организации работы с классификациями.
5.
Обсуждалась значимость Группы экспертов для Статистической комиссии
и международного сообщества. В частности, рассматривалась роль Группы в
отношении работы над международными статистическими классификациями
на этапах замысла, разработки, утверждения и внедрения, и отмечалось, что
учреждения и организации часто обращаются к Статистической комиссии с
просьбой одобрить работу над международными статистическими классиф икациями без какого-либо взаимодействия с Группой экспертов.
6.
К Статистической комиссии обращается просьба вновь подтвердить, что
Группа экспертов играет роль центрального органа координации текущей и будущей работы над всеми статистическими классификациями. К международ-
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ным учреждениям обращается настоятельный призыв координировать с Группой свою работу над международными классификациями на как можно более
раннем этапе. Это позволит Группе играть действенную роль при оказании
Статистической комиссии поддержки в деле сохранения последовательности
международного свода экономических и социальных классификаций на благо
всех.
7.
Группа экспертов завершила выработку критериев включения классиф икаций в международный свод экономических и социальных классификаций, а
также критерии оценки тех классификаций, которые предлагается включить в
этот свод, или тех, которые уже фигурируют в нем, для присвоения им того
или иного статуса.
8.
Группа экспертов получила доклады от ряда технических подгрупп для
работы под руководством самой Группы экспертов над следующими конкретными вопросами:
• подготовкой четвертого пересмотренного варианта Международной ста ндартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельн ости (МСОК);
• разработкой Классификации индивидуального потребления по целям
(КИПЦ);
• разработкой версии 2.1 Классификации основных продуктов (КОП);
• разработкой Классификации по широким экономическим категориям
(КШЭК).
9.
Кроме того, Группа экспертов продолжала сотрудничать с международными учреждениями, такими как Продовольственная и сельскохозяйс твенная
организация Объединенных Наций (ФАО), Управление Организации Объед иненных Наций по наркотикам и преступности, Международная организация
труда (МОТ) и Институт статистики Организации Объединенных Наций по в опросам образования, науки и культуры, и оказывать им помощь в работе.
10. Работой Группы экспертов руководило Бюро, которое проводило регуля рные заседания для обеспечения непрерывности в работе Группы на протяжении всего указанного периода, выполнения отдельных составляющих плана
работы и обеспечения руководства работой Группы и связи между ее членами
по вопросам, относящимся к международным статистическим классификац иям.

III. Работа технических подгрупп
A.

Четвертый пересмотренный вариант Международной
стандартной отраслевой классификации
11. Группа экспертов получила доклад технической подгруппы по МСОК, в
котором эта подгруппа обрисовала известные проблемы, которые были решены
на личной встрече ее членов, состоявшейся в октябре 2014 года в Нью -Йорке,
и отметила достижения в рассмотрении вопроса о бесфабричных товаропроизводителях.
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12. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся технической подгруппой
по четвертому пересмотренному варианту МСОК, был вопрос классификации
бесфабричных товаропроизводителей, затронутый Целевой группой по мир овому производству Европейской экономической комиссии и Консультативной
группой экспертов по национальным счетам. Была достигнута договоренность
о том, что существующей технической подгруппе по МСОК будет поручено
продолжать свою работу, в том числе по разработке типологии бесфабричных
товаропроизводителей и методологии их идентификации.
13. Была достигнута договоренность о том, что в ближайшем будущем нет
необходимости пересматривать четвертый пересмотренный вариант МСОК и
что вместе с тем к вопросу об этом следует вновь обратиться на совещании
Группы экспертов в 2017 году.

B.

Классификация индивидуального потребления по целям
14. Группа экспертов получила доклад технической подгруппы по классиф икации индивидуального потребления по целям (КИПЦ) о работе, проделанной
в целях преодоления известных трудностей, связанных с КИПЦ, на основе р ешений, принятых в рамках прецедентного права.
15. Группа экспертов приступила к полному пересмотру КИПЦ на основе с отрудничества с Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам и Межсекретариатской рабочей группой по статистике цен, с тем чтобы
представить первый проект пересмотренной Классификации на совещании
Группы экспертов в 2017 году и на совещании Статистической комиссии, которое состоится вслед за этим. Как показали прошедшие глобальные консультации, имеются значительные проблемы, в связи с которыми в настоящее время
требуется провести полный пересмотр КИПЦ в целях расширения ее охвата.
Последствия, которые этот пересмотр повлечет за собой также для Систе мы
национальных счетов, будут рассмотрены в его ходе позднее.
16. К Статистической комиссии обращается просьба одобрить предлагаемый
процесс пересмотра КИПЦ. Круг ведения в отношении этой работы предста влен в качестве справочного документа.

С.

Версия 2.1 Классификации основных продуктов
17. Группа экспертов получила от Статистического отдела Департамента по
экономическим и социальным вопросам Секретариата доклад о работе, прод еланной в целях окончательного решения ряда проблем, которые привели к з адержке при доработке версии 2.1 Классификации основных продуктов (КОП).
В настоящее время с версией 2.1 КОП можно ознакомиться на веб -сайте Отдела.
18. ФАО представила информацию о мероприятиях, осуществленных в целях
расширения сельскохозяйственного компонента КОП и подготовки официального приложения к Классификации.
19. Кроме того, к технической подгруппе по Классификации основных продуктов была обращена просьба по предоставлению консультаций по вопросам,
поднятым Всемирной торговой организацией, и в особенности по тем из них,
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которые связаны с использованием ею временной КОП. Кроме того, консульт ации запрашивались по вопросам, связанным с международной торговлей усл угами в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и услугами на базе ИКТ.

D.

Классификация по широким экономическим категориям
20. Группа экспертов получила доклад технической подгруппы по Классиф икации по широким экономическим категориям (КШЭК), в котором содержится
обзор работы, проделанной в рамках пересмотра КШЭК.
21. В целях отражения нынешних экономических реалий и расширения охвата Классификации была разработана пересмотренная, содержащая большее
число аспектов Классификация, которая должна быть рассмотрена технической
подгруппой перед ее окончательным одобрением Группой экспертов в конце
2015 года.
22. Новая, пятая пересмотренная КШЭК содержит больше уровней, чем
предыдущая, а также рекомендации более высокого качества в отношении категорий конечного использования для аналитических целей. Новыми аспект ами пополнись следующие элементы:
широкие экономические категории;
товары и услуги;
категории конечного пользования;
типовые сырьевые и промежуточные товары; и
товары длительного и недлительного пользования.
23. Группа экспертов рекомендует Статистической комиссии одобрить использование пятой пересмотренной КШЭК в качестве международной стат истической классификации и включить ее в международный свод экономич еских и социальных классификаций.

E.

Производственные функции
24. Предложение о создании классификации производственных функций было представлено Группе экспертов в 2011 году, и Группа экспертов создала
техническую подгруппу. Кроме того, этот вопрос поднимался также в конте ксте доклада Группы друзей Председателя по статистике международной то рговли и экономической глобализации на последней сессии Комиссии
(E/CN.3/2015/2). Работа этой области продолжается.

IV. Другая работа над международными классификациями
25. Группа экспертов продолжает поддерживать контакты и взаимодействие с
ответственными организациями, которые проводят пересмотр своих статист ических классификаций, путем консультирования по вопросам оптимальной
практики, изучения концепций и принципов существующих и готовящихся
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международных классификаций, содействия гармонизации смежных класс ификаций, пересмотра классификаций с учетом критериев их включения в ме ждународный свод, и содействия при проведении или осуществления пересмо тра классификаций, когда это целесообразно.

A.

Комплексное использование статистических
и геопространственных информации, рамочных систем
и стандартов
26. Группа экспертов отметила появление новых вопросов в связи с принят ием глобальной повестки дня по достижению целей в области устойчивого ра звития и увеличением необходимости в содействии в целях комплексного использования статистической и геопространственной информации. Необход имость в надежных статистических классификациях и стандартах подчеркивалась при уделении особого внимания Системе комплексного экологического и
экономического учета, а также классификациям землепользования и земного
покрова.
27. Кроме того, работа в области классификаций стала бы серьезным подсп орьем при создании статистической геопространственной рамочной системы и
соответствующих стандартов метаданных. Была достигнута договоренность о
том, что Комитет экспертов по глобальному управлению геопространственной
информацией и Группа экспертов по международным статистическим класс ификациям начнут диалог для укрепления сотрудничества и со здания постоянного официального механизма с целью его добиться.

B.

Гармонизированная система описания и кодирования товаров
28. Группа экспертов была проинформирована о ходе подготовки Гармониз ированной системы описания и кодирования товаров 2017 года и начале работы
по подготовке Гармонизированной системы 2022 года. Группа экспертов подняла вопрос о том, как национальные статистические ведомства могли бы п овлиять на процесс подготовки этой системы, поскольку рекомендации по вн есению в нее изменений даются прежде всего национальными таможенными
органами.
29. Была достигнута договоренность о том, что секретариат Всемирной т аможенной организации и Группа экспертов проведут диалог для укрепления
сотрудничества и установят официальные отношения между собо й на постоянной основе.

C.

Международная стандартная классификация занятий
30. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся Группой экспертов, была
необходимость пересмотра Международной стандартной классификации зан ятий (МСКЗ), в особенности в том, что касается изменений уровня квалификации и других структурных проблем, с которыми в настоящее время приходится
сталкиваться при использовании этой классификации. Для МОТ должна была
быть подготовлена рекомендация, в которой предлагалось бы создать рабочую
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группу в целях оказания содействия МОТ при выработке подхода к будущему
пересмотру МСКЗ.

D.

Пересмотр Международной классификации статуса
в занятости
31. Группа экспертов была проинформирована об итогах девятнадцатой
Международной конференции статистиков труда, касающихся пересмотра
Международной классификации статуса в занятости (МСКЗ). С учетом необходимости переработки общей концептуальной рамочной системы, лежащей в
основе этой классификации, а также появления новых понятий, которые дол жны быть включены в классификацию, Группа экспертов приняла решение оказать МОТ содействие и активизировать взаимодействие с рабочей группой, з анимающейся пересмотром МСКЗ.

E.

Пересмотр Международной классификации видов
деятельности для статистики использования времени
32. Статистический отдел продолжает доработку Международной классиф икации видов деятельности для статистики использования времени (МКДСИВ)
с учетом итогов совещания Группы экспертов по пересмотру экспериментал ьной Международной классификации видов деятельности для статистики использования времени, состоявшегося 11–13 июня 2012 года в Нью-Йорке, принятия новой резолюции о статистике труда, занятости и недоиспользовании
рабочей силы, которая была принята на девятнадцатой Международной конф еренции статистиков труда, состоявшейся в октябре 2013 года в Женеве, а также
замечаний национальных статистических ведомств.
33. После доработки МКДСИВ будет рассмотрена Группой экспертов и представлена на утверждение Статистической комиссии в качестве Международной
классификации видов деятельности для статистики использования времени.

F.

Другие инициативы в области классификации,
осуществляемые при участии Группы экспертов
34. Группа экспертов обсудила новые инициативы в области глобальных и
региональных статистических классификаций, а также работу, проделанную в
отношении стандартов метаданных и соответствующих систем организации
работы с классификациями.
35. Основными темами, по которым представлялась информация и шло о бсуждение, являлись следующие.
• Работа Сектора статистики торговли и туризма Статистического отдела в
отношении «больших данных»
• Работа Секретариата тихоокеанского сообщества, касающаяся регионал изации и принятия международных классификаций в Тихоокеанском рег ионе
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• Деятельность Рабочей группы по международным классификациям Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна
• Разработка Статистическим управлением Новой Зеландии статистических
стандарта и классификации бездомности
• Разработка Статистическим управлением Новой Зеландии статистических
стандарта и классификации гендерной идентичности
• Глобальный реестр статистических стандартов
• Типовая модель статистической информации и Стандарты метаданных
для статистической классификации
• Новая Система организации работы с классификациями Статистического
управления Новой Зеландии

V. Будущая работа и организация Группы экспертов
36. Группа экспертов рассмотрела порядок и ход своей работы со времени
проведения последнего совещания Группы в 2013 году. Группе экспертов удалось добиться более последовательного функционирования на всем протяжении этого периода благодаря улучшению контактов между Бюро Статистич еской комиссии и Группой экспертов и более активному участию в обсуждении
более широкого круга вопросов, касающихся международных статистических
классификаций.
37. Протоколы заседаний Бюро и списки рассматриваемых вопросов распр остраняются среди членов Группы экспертов, что обеспечивает прозрачность
всего процесса и позволяет регулярно информировать Группу о ходе работы во
многих областях, которыми она занимается.
38. На своем совещании 2017 года Группа экспертов обсудит круг ведения
Бюро и его дальнейшее функционирование. Кроме того, Группа экспертов будет и впредь расширять круг рассматриваемых ею вопросов, касающихся статистических классификаций, путем включения в него, например, экологич еских классификаций, статистики уменьшения опасности бедствий, интеграции
статистических и геопространственных классификаций, воздействия «больших
данных» и других новых областей официальной статистики.

VI. Вопросы для обсуждения
39.

Комиссии предлагается:

a)
вновь подтвердить, что Группа экспертов по международным стат истическим классификациям играет роль центрального органа координации т екущей и будущей работы над всеми статистическими классификациями;
b)
подтвердить, что начало разработки любой международной статистической классификации со стороны международных учреждений координ ируется Группой экспертов;
c)
одобрить проведение пересмотра Классификации индивидуального
потребления по целям;

8/9

15-22578

E/CN.3/2016/11

d)
одобрить использование пятой пересмотренной Классификации по
широким экономическим категориям в качестве международной статистич еской классификации.
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