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  Доклад Комитета экспертов по международным 
статистическим классификациям 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Комитета экспертов по международным статистическим классифи-

кациям. В настоящем докладе Комитет экспертов рассказывает о работе, связан-

ной с разработкой и внедрением международных статистических классифика-

ций в различных областях, и о проделанной им работе по согласованию класси-

фикаций и свода международных статистических классификаций. Комитет экс-

пертов также представляет обновленную информацию о работе целевой группы 

по пересмотру Международной стандартной отраслевой классификации всех 

видов экономической деятельности (МСОК), включая проект пере смотренной 

структуры МСОК, а также обновленную информацию о работе целевой группы 

по пересмотру Классификации основных продуктов (КОП) и разработке класси-

фикации бизнес-функций. 

 Комиссии предлагается обсудить вопросы, указанные в конце настоящего 

доклада. 

 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Комитета экспертов по международным 
статистическим классификациям 
 
 

 I. Введение 
 
 

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

ческая комиссия поручила Комитету экспертов по международным статистиче-

ским классификациям, ранее известному как Группа экспертов по международ-

ным статистическим классификациям, улучшать сотрудничество в области меж-

дународных классификаций и обеспечивать гармонизацию и согласование клас-

сификаций, 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 областях 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, ка-

сающихся международных статистических классификаций и осуществленных по-

сле проведения пятьдесят второй сессии Статистической комиссии в 2021 году. 
 
 

 II. Деятельность Комитета экспертов за период с 2021 года 
 
 

4. В период после опубликования предыдущего доклада (E/CN.3/2021/15) Ко-

митета экспертов (бывшей Группы экспертов) Статистической комиссии в 

2021 году Комитет продолжал играть роль центрального органа по текущей и 

будущей работе над классификациями, за которую отвечает Статистический от-

дел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата. Ко-

митет способствовал внедрению передового опыта в области разработки меж-

дународных статистических классификаций, координировал работу над стати-

стическими классификациями, включенными в международный свод статисти-

ческих классификаций, и обеспечивал соответствие международных статисти-

ческих классификаций их целевому назначению и их пригодность для примене-

ния в целом ряде областей статистической деятельности.  

5. Работой Комитета руководило Бюро, которое проводило заседания для 

обеспечения непрерывности работы Комитета на протяжении всего периода, вы-

полнения отдельных задач и облегчения руководства работой Комитета и связи 

между его членами по вопросам, относящимся к международным статистиче-

ским классификациям. 
 
 

 III. Деятельность целевых групп 
 
 

 A. Четвертый пересмотренный вариант Международной 
стандартной отраслевой классификации всех видов 
экономической деятельности 
 
 

6. Целевая группа по пересмотру международных статистических классифи-

каций продвинулась в своей работе и в решении вопросов, определенных в 

https://undocs.org/ru/E/1999/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2021/15
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справочном документе Технической подгруппы по Международной стандартной 

отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), 

представленном Статистической комиссии в 2021  году. 

7. Регулярно проводились виртуальные заседания целевой группы по МСОК, 

а также задействовались возможности вики-сайтов для содействия обсуждению 

и решению поднятых вопросов. Целевая группа разработала проект пересмот-

ренной структуры МСОК в ответ на просьбу Статистической комиссии, с кото-

рой она обратилась на своей пятьдесят первой сессии. Проект пересмотренной 

структуры МСОК представляется Комиссии в качестве справочного документа.  

8. Статистической комиссии предлагается одобрить проект пересмотренной 

структуры МСОК и представить комментарии по вопросам и срокам завершения 

полного пересмотра МСОК, которая будет представлена на утверждение на 

пятьдесят четвертой сессии Статистической комиссии в 2023 году. 

 

 

 B. Версия 2.1 Классификации основных продуктов 
 

 

9. Комитет экспертов, после одобрения Статистической комиссией на ее пять-

десят второй сессии, создал целевую группу для пересмотра Классификации ос-

новных продуктов (КОП). В состав целевой группы входят эксперты по стати-

стическим классификациям и профильные эксперты, среди прочего, по нацио-

нальным счетам, экологическим счетам и статистике торговли, которые должны 

обеспечить соответствие классификации международным статистическим стан-

дартам. 

10. Регулярно проводились виртуальные заседания целевой группы по пере-

смотру КОП, а также использовалась вики-сайты для содействия обсуждению и 

составлению предварительного списка вопросов, чтобы в конце 2021  года 

можно было начать глобальные консультации. При пересмотре КОП были 

учтены многие вопросы экономической деятельности, выявленные при анализе 

вопросов, относящихся к МСОК. 

11. Кроме того, в рамках более широкого пересмотра КОП рассматривается 

предложение о пересмотре Стандартной международной классификации энер-

гетических продуктов. Более подробно об этом говорится в разделе D ниже. 

 

 

 C. Классификация бизнес-функций 
 

 

12. 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 Системе 

национальных счетов (СНС) 2008  года. 

13. 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 важное значе-

ние для оценки степени задействования внешних источников и распределения 
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глобальных производственно-сбытовых цепочек, а также для установления кор-

реляции между бизнес-функциями и международными торговыми потоками.  

14. В 2021 году прошли глобальные консультации по классификации бизнес-

функций, а в конце 2021 года целевая группа по классификации бизнес-функций 

завершает работу над международной классификацией бизнес-функций и пред-

ставляет Комитету экспертов международную классификацию бизнес-функций 

с указанием ее взаимосвязи с КОП и МСОК, а также руководящие принципы ее 

практического применения. Классификация бизнес-функций предоставляется 

Комиссии в качестве справочного документа.  

15. Комиссии предлагается одобрить новую классификацию бизнес-функций 

для использования в качестве международной стандартной классификации.  

 

 

 D. Стандартная международная классификация 

энергетических продуктов 
 

 

16. Как отмечалось выше в разделе, посвященном КОП, предлагается пере-

смотреть Стандартную международную классификацию энергетических про-

дуктов для внесения выявленных пользователями изменений в определения и 

содержание. Кроме того, более тщательное согласование КОП и Стандартной 

международной классификации энергетических продуктов будет способство-

вать анализу данных в натуральном и стоимостном выражении, как это делается 

в энергетических счетах Системы эколого-экономического учета, поскольку в 

энергетических счетах в натуральном выражении используется Стандартная 

международная классификация энергетических продуктов, а в счетах в стои-

мостном выражении — КОП. Учитывая дублирование содержания с КОП, Ко-

митет экспертов рассмотрел вопрос о том, следует ли проводить традиционный 

пересмотр Стандартной международной классификации энергетических про-

дуктов или она может быть полностью интегрирована в структуру КОП или со-

здана в виде производного представления, агрегации или приложения к КОП.  

 

 

 IV. Остальная работа над международными 
классификациями 
 

 

17. Комитет экспертов продолжал 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.  

18. Комитет 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.  

19. Ключевые области взаимодействия относились к следующему:  
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 • обзор классификации статистической деятельности;  

 • обзор Международной стандартной классификации для программ подго-

товки учителей;  

 • техническая рабочая группа Международной организации труда по пере-

смотру Международной стандартной классификации занятий;  

 • Группа экспертов по инновационным и эффективным способам сбора ста-

тистических данных об использовании времени;  

 • 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. 

 

 

 V. Будущая деятельность Комитета экспертов по 
международным статистическим классификациям 
 

 

20. Комитет экспертов будет и далее наращивать круг областей, представляю-

щих интерес, включая более широкие вопросы статистических классификаций, 

и продолжит работу над новыми и инновационными подходами к разработке и 

ведению международных статистических классификаций в целях рационализа-

ции и сокращения времени и издержек, связанных с циклическим процессом об-

зора. Кроме того, Комитет экспертов рассматривает возможность начала пере-

смотра Классификации функций органов управления в свете недавнего пере-

смотра Классификации индивидуального потребления по целям.  

 

 

 VI. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

21. Комиссии предлагается: 

 a) одобрить проект пересмотренной структуры для четвертого пере-

смотренного варианта Международной стандартной отраслевой классифи-

кации всех видов экономической деятельности; 

 b) принять к сведению прогресс в работе по пересмотру КОП;  

 c) одобрить классификацию бизнес-функций для использования в 

качестве международной стандартной классификации; 

 d) инициировать пересмотр Стандартной международной класси-

фикации энергетических продуктов;  

 e) представить свои замечания о работе, проделанной Комитетом, и 

о его будущей деятельности. 

 


