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  Записка Генерального секретаря  
 

 

 В соответствии с решением 2020/211 Экономического и Социального Со-

вета и практикой прошлых лет Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Группы экспертов по международным статистическим классифика-

циям. В своем докладе Группа экспертов описывает работу, связанную с разра-

боткой и внедрением международных статистических классификаций в различ-

ных областях. В нем приводятся также сведения о работе в области координации 

деятельности, связанной с классификациями, и над международным сводом ста-

тистических классификаций. Группа экспертов представляет также результаты 

работы Технической подгруппы по Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности (МСОК) по обзору чет-

вертого пересмотренного варианта Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности. 

 Комиссии предлагается дать свои замечания по затронутым в докладе во-

просам. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/1
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  Доклад Группы экспертов по международным 
статистическим классификациям 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей тридцатой сессии, проходившей 1–5 марта 1999 года, Статисти-

ческая комиссия поручила Группе экспертов по международным статистиче-

ским классификациям улучшать сотрудничество в области международных 

классификаций и обеспечивать гармонизацию и согласование классификаций, 

образующих международный свод статистических классификаций (E/1999/24, 

глава VII). 

2. Международный свод статистических классификаций объединяет класси-

фикации, которые играют роль стандартных классификаций в одной или не-

скольких отраслях статистики и которые были рассмотрены и утверждены Ста-

тистической комиссией либо другим компетентным межправительственным ор-

ганом в качестве руководства по организации статистического учета в таких об-

ластях, как экономика, демография, трудовые ресурсы, здравоохранение, обра-

зование, социальное обеспечение, география, окружающая среда и туризм. 

3. В настоящем докладе приводится общий обзор основных мероприятий, 

проведенных в связи с международными статистическими классификациями за 

период после сорок девятой сессии Статистической комиссии, состоявшейся в 

2018 году. 

 

 

 II. Работа Группы экспертов за период с 2018 года 
 

 

4. В период после опубликования предыдущего доклада Группы экспертов 

Статистической комиссии в 2018 году Группа продолжала играть роль централь-

ного органа по текущей и будущей работе над классификациями, за которую от-

вечает Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным 

вопросам Секретариата. Группа экспертов способствовала внедрению передо-

вого опыта в области разработки международных статистических классифика-

ций, координировала работу над статистическими классификациями, включен-

ными в международный свод статистических классификаций, и обеспечивала 

соответствие международных статистических классификаций их целевому 

назначению и их пригодность для применения в целом ряде областей статисти-

ческой деятельности. 

5. Зримость деятельности Группы экспертов повысилась благодаря обновле-

нию размещенных на веб-сайте Отдела веб-страниц, посвященных классифика-

циям и Группе экспертов. Это включало обновление формата и содержания меж-

дународного свода статистических классификаций с использованием структуры 

классификации статистической деятельности, а также обновление прочей доку-

ментации Группы экспертов. 

6. С учетом решения 51/125 Комиссии и работы, проделанной группой друзей 

Председателя по экономической статистике в связи с изучением путей рациона-

лизации нынешней структуры групп в целях обеспечения большей скоордини-

рованности и слаженности методов работы (см. E/CN.3/2020/27), Группа экспер-

тов в настоящее время пересматривает свой мандат и свои операционные функ-

ции с учетом новой терминологии, новых структур и основополагающих прин-

ципов, одобренных на пятьдесят первой сессии Комиссии. Основные изменения 

в круге ведения Группы экспертов связаны с принятием новой терминологии, 

включая ее переименование из Группы экспертов по международным 

https://undocs.org/ru/E/1999/24
https://undocs.org/ru/E/1999/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/27
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статистическим классификациям в «Комитет экспертов Организации Объеди-

ненных Наций по международным статистическим классификациям» и употреб-

ление термина «целевые группы» вместо «технические подгруппы». На момент 

подготовки настоящего доклада пересмотренный круг ведения находится на рас-

смотрении Группы и будет представлен Комиссии в качестве справочного доку-

мента.  

7. В ответ на инициативы, с которыми выступила группа друзей Председателя 

по экономической статистике, Группа экспертов представила скоординирован-

ный и подробный ответ на вопросник в поддержку предложенных инициатив, а 

также определила области будущих исследований и разработок. 

8. Кроме того, Группа экспертов продолжала сотрудничать с такими между-

народными учреждениями, как Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация Объединенных Наций, Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, Международная организация труда, Сек-

ретариат тихоокеанского сообщества и Статистический институт Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, и оказывать 

им поддержку в их работе. 

9. Группа экспертов рассмотрела и одобрила Международную классифика-

цию нетарифных мер до ее представления и согласования на сорок девятой сес-

сии Статистической комиссии. 

10. Работой Группы экспертов руководило Бюро, которое проводило заседания 

для обеспечения непрерывности работы Группы на протяжении всего периода, 

выполнения отдельных направлений работы и облегчения руководства работой 

Группы экспертов и связи между ее членами по вопросам, относящимся к меж-

дународным статистическим классификациям. 

 

 

 III. Работа технических подгрупп 
 

 

 A. Четвертый пересмотренный вариант Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов 

экономической деятельности 
 

 

11. Группа экспертов получила отчет Технической подгруппы по Международ-

ной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятель-

ности (МСОК) о проделанной ею работе по анализу вопросов, связанных с ны-

нешней версией МСОК, и по определению необходимости пересмотра МСОК. 

Эта работа включала рассмотрение вопросов, поднятых на заседании по МСОК 

в 2016 году, и новых вопросов, возникающих в связи с национальными и регио-

нальными обзорами статистической классификации экономической деятельно-

сти, таких как Статистическая классификация экономической деятельности в 

Европейских сообществах (НАСЕ), Североамериканская система отраслевой 

классификации (НАИКС), Филиппинская стандартная отраслевая классифика-

ция (ПСИК) и т.д. Отчет Технической подгруппы по МСОК представляется Ста-

тистической комиссии в качестве справочного документа. 

12. Техническая подгруппа по МСОК определила сводный перечень вопросов 

и распространила его в ходе глобальных консультаций среди национальных ста-

тистических и других ведомств и международных организаций. Полученные от-

веты были рассмотрены, и Группе экспертов был представлен первоначальный 

набор рекомендаций. Группа экспертов просила провести более полный анализ 

содержания, в связи с чем был подготовлен более подробный перечень вопросов 

для анализа Технической подгруппой.  
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13. Регулярно проводились виртуальные заседания Технической подгруппы по 

МСОК, а также задействовались возможности вики-сайтов для облегчения дис-

куссии и обсуждения возможных решений поднятых вопросов. В результате 

Группе экспертов была вынесена рекомендация о пересмотре МСОК. 

14. Рассмотрев документ с рекомендациями Технической подгруппы по МСОК 

и приняв к сведению:  

 • работу, проделанную Группой друзей Председателя по экономической ста-

тистике;  

 • пересмотр Системы национальных счетов (СНС); 

 • работу по обзору статистических единиц в рамках сводной целевой группы 

по статистическим единицам, 

Группа экспертов согласилась с тем, что всеобъемлющий пересмотр МСОК дол-

жен быть проведен в 2021 году, а обновленная МСОК должна быть представлена 

Статистической комиссии в марте 2022 года. Это учитывает текущие процессы 

пересмотра соответствующих региональных отраслевых классификаций, таких 

как НАСЕ и НАИКС. Предполагается, что возможная новая версия может быть 

подготовлена в 2025 году наряду с обновлением других международных стати-

стических стандартов системы экономической статистики.   

15. Статистической комиссии предлагается одобрить такой порядок пере-

смотра МСОК и представить свои замечания по вопросам и срокам, изложенным 

в справочном документе, озаглавленном «Обзор Международной стандартной 

отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК): 

доклад Технической подгруппы по МСОК Группе экспертов по международным 

статистическим классификациям». 

16. После получения согласования Статистической комиссии будет подготов-

лен новый круг ведения целевой группы по МСОК для анализа известных во-

просов в связи с МСОК и выявления любых новых вопросов для целей пере-

смотра. Предлагаемый новый круг ведения Целевой группы по МСОК представ-

ляется Статистической комиссии в виде справочного документа.  

 

 

 B. Версия 2.1 Классификации основных продуктов  
 

 

17. Группа экспертов отметила, что параллельный пересмотр Классификации 

основных продуктов (КОП) окажет большую помощь в решении вопросов, ка-

сающихся МСОК и предстоящего пересмотра Гармонизированной системы опи-

сания и кодирования сырьевых товаров (ГС) с подготовкой версии ГС-2022 и 

Стандартной международной классификации энергетических продуктов. Из 

многих вопросов экономической деятельности, выявленных при анализе вопро-

сов, относящихся к МСОК, следует, что обновленная КОП будет способствовать 

получению комплексных и более совершенных статистических данных и что ряд 

вопросов в большей степени ориентирован на продукты. Пересмотр КОП пред-

ложен Технической подгруппой по МСОК и рекомендован Группой экспертов 

для согласования Статистической комиссией. 

18. После получения согласования Статистической комиссии будет подготов-

лен новый круг ведения целевой группы по КОП для анализа известных вопро-

сов в связи с КОП и выявления любых новых вопросов для целей пересмотра. 

Предлагаемый новый круг ведения Целевой группы по КОП представляется 

Статистической комиссии в качестве справочного документа. 

 

 



 
E/CN.3/2021/15 

 

20-17211 5/6 

 

 C. Классификация бизнес-функций 
 

 

19. Была проведена работа по подготовке классификации бизнес-функций в 

обоснование международных обследований передачи на подряд и связанной с 

ними потребности в сборе информации о привлечении как внутренних, так и 

международных поставщиков. Классификация предназначена для подготовки 

статистических данных по предпринимательской деятельности и использования 

в качестве инструмента статистического анализа. Сфера применения классифи-

кации ограничена предприятиями в соответствии с их определением по 

СНС-2008. Бизнес-функции определяются как совокупность и внутренних, и 

внешних общих задач, которые должны регулярно выполняться предприятиями 

для вывода товаров или услуг на рынки. 

20. Классификация предназначена для того, чтобы выйти за рамки традицион-

ной разбивки продуктов или видов деятельности (КОП или МСОК) и установить 

категории, которые в большей степени соответствуют тому, как компании струк-

турируют свою деятельность. Такая классификация будет иметь весьма важное 

значение для оценки степени задействования внешних источников и распреде-

ления глобальных производственно-сбытовых цепочек, а также для установле-

ния корреляции между бизнес-функциями и международными торговыми пото-

ками. 

21. В начале 2021 года планируется провести глобальные консультации по 

классификации бизнес-функций, а целевая группа по классификации бизнес-

функций, как ожидается, завершит к концу 2021 года работу над международной 

классификацией бизнес-функций и представит Группе экспертов международ-

ную классификацию бизнес-функций с указанием ее взаимосвязи с КОП и 

МСОК, а также руководящие принципы ее практического применения.   

 

 

 IV. Остальная работа над международными 
классификациями 
 

 

22. Группа экспертов продолжала поддерживать связь и взаимодействие с от-

ветственными организациями и целевыми группами, пересматривающими свои 

статистические классификации, предоставляя консультации по передовой прак-

тике; анализируя концепции и принципы существующих и разрабатываемых 

международных классификаций; оказывая содействие в гармонизации смежных 

классификаций; проводя анализ классификаций согласно критериям для вклю-

чения в международный свод; и, при необходимости, содействуя проведению 

обзора классификаций или самостоятельно проводя такие обзоры. 

23. Группа экспертов продолжает участвовать в новых инициативах, связан-

ных с международными и региональными статистическими классификациями, 

а также в работе над стандартами метаданных и соответствующих систем орга-

низации работы с классификациями. 

24. Ключевые области взаимодействия относились к следующему: 

 • работа Тихоокеанского сообщества, касающаяся регионализации и приня-

тия международных классификаций в Тихоокеанском регионе, в частности 

пересмотра Тихоокеанской классификации индивидуального потребления 

по целям; 

 • Группа экспертов по инновационным и эффективным способам сбора ста-

тистических данных об использовании времени; 



E/CN.3/2021/15 
 

 

6/6 20-17211 

 

 • Техническая рабочая группа по определениям терминов и классификациям 

согласно Сендайской рамочной программе в составе представителей 

Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска бед-

ствий и Международного совета по науке;  

 • сводная целевая группа по интерактивным и цифровизованным статисти-

ческим стандартам экономической статистики и классификаций; 

 • сводная целевая группа по статистическим единицам с привлечением экс-

пертов по национальным счетам, платежному балансу, статистическим 

классификациям, бизнес-статистике и статистике торговли; 

 • обзор классификации статистической деятельности. 

 

 

 V. Будущая деятельность Группы экспертов 
 

 

25. Группа экспертов будет и далее наращивать круг областей, представляю-

щих интерес, включая более широкие вопросы статистических классификаций, 

такие как экологические классификации, статистика снижения риска бедствий, 

интеграция статистических и геопространственных классификаций, воздей-

ствие больших данных и другие новые области официальной статистики. Кроме 

того, Группа изучит вопрос об использовании целей в области устойчивого раз-

вития в качестве одного из механизмов продвижения роли и работы Группы экс-

пертов. Будет продолжена работа над новыми и инновационными подходами к 

разработке и ведению международных статистических классификаций, такими 

как применение моделирования метаданных, в целях рационализации и сокра-

щения времени и издержек, связанных с циклическим процессом обзора. 

 

 

 VI. Решение, которое необходимо принять Статистической 
комиссии 
 

 

26. Комиссии предлагается: 

 a) одобрить обновление четвертого пересмотренного варианта Меж-

дународной стандартной отраслевой классификации всех видов экономиче-

ской деятельности; 

 b) одобрить пересмотр версии 2.1 Классификации основных продук-

тов; 

 c) поддержать пересмотр мандата и операционных функций Группы 

экспертов по международным статистическим классификациям с учетом 

новой терминологии, новых структур и основополагающих принципов, ре-

комендованных группой друзей Председателя по экономической стати-

стике, включая ее переименование в «Комитет экспертов Организации 

Объединенных Наций по международным статистическим классифика-

циям», как указано в пункте 6 выше; 

 d) дать свои замечания о работе, проделанной Группой экспертов, 

и о ее последующей деятельности.  

 


