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КОП

• Классификация продуктов
• Классификация основных продуктов Версия 2.0 

(КОП 2.0)

Классификация основных продуктов (КОП) представляет из
себя полную классификацию товаров и услуг. 

Ее задачей является служить международным стандартом
отбора и табличной сводки всех видов данных, требующих
информации о продуктах, включая национальные счета по
промышленному производству, сферу услуг, внутреннюю и
внешнюю торговлю биржевыми товарами, международную
торговлю услугами, платежный баланс, потребление и
ценовую статистику. К другим базовым целям относятся
обеспечение основы для международного сравнения и
содействие гармонизации различных типов статистики, 
имеющих дело с товарами и услугами.



КОП

Расширенная классификация всех товаров и услуг, которые могут
служить объектом внутренних или международных сделок или
могут быть включены в состав оборотных средств.

Это стандарт для всех продуктов, являющихся результатом
экономической деятельности, включая транспортабельные и
нетранспортабельные товары и услуги.

В отношении услуг, КОП, Версия 1.0, была первой международной
классификацией, покрывавшей полный спектр выпуска различных
отраслей.



КОП - предыстория

Инициатива в 1970-х гармонизировать международные
классификации, в результате которой стандартная
классификация всех продуктов (товаров и услуг) стала
восприниматься как основной элемент международного
сравнения.

Первая версия КОП (Предварительная КОП) 
опубликована в 1991 году. Эта версия использовалась
в первоначальных переговорах по ГАТС.

КОП, Версия 1.0, опубликована в 1998 году – первая
международная классификация, включающая как
товары, так и услуги.



КОП

Эволюция КОП

• Предварительная КОП (1991) – первая версия КОП

• КОП 1.0 (1998) – включает и товары, и услуги

• КОП 1.1 (2002) – исправлена вследствие
изменений в экономиках всего мира и устойчивого
технологического развития

• КОП 2.0 (2008) – пересмотрена с целью учета
обновлений в Системе национальных счетов – СНА
2008



КОП - классификация

Система категорий, которые являются одновременно
исчерпывающими и взаимоисключающими.

КОП классифицирует продукты
основываясь на физических характеристиках
товаров или на природе оказываемых услуг,
также как и по отраслям промышленности (попытка
сгруппировать в один подкласс КОП продукцию
каждой отдельной отрасли).



КОП

Использование КОП в торговле услугами

Предварительная КОП использовалась для разработки категорий услуг
в течение переговоров, приведших к созданию ГАТС 1995.

Предварительная КОП также использовалась, чтобы описать
услуговые составляющие платежного баланса в РПБ5.

КОП 1.0 использовалась с целью определить более детализированно
категории РКУПБ (РСМТУ – 2002, см. Приложение 3).

КОП 2.0 будет использоваться для определения категорий РКУПБ в
Пересмотренном Руководстве по СМТУ (РСМТУ - 2010).



КОП - состав

Состав КОП

•Обширная и подробная структура
•Секция (однозначный код) (10)
•Раздел (двузначный код) (71)
•Группа (трехзначный код) 
•Класс (четырехзначный код) 
•Подкласс (пятизначный код) 

•Пояснительные примечания



0 – 4: Товары (транспортабельные)
0 – Продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства
1 – Руды и минералы; электричество, газ, вода
2 – Пищевые продукты, напитки и тобачные изделия; текстильные изделия, одежда и
изделия из кожи
3 – Прочие транспортабельные товары, кроме изделий из металла, машин и оборудования
4 – Изделия из металла, машины и оборудование

5 – 9: Услуги (преимущественно)
5 – Строительные услуги
6 – Торговые распорядительные услуги; услуги временного проживания, услуги
общественного питания; транспортные услуги; распределение коммунальных услуг
7 – Финансовые и смежные услуги; услуги, связанные с недвижимым имуществом; 
лизинговые и арендные услуги
8 – Коммерческие и производственные услуги
9 – Коммунальные, социальные и персональные услуги

КОП - секции

Структура КОП – 10 секций



КОП - пример

Структура КОП - пример

•Секция: 6 – Торговые распределительные услуги; услуги временного
проживания; услуги общественного питания; транспортные услуги; 
распределение коммунальных услуг
•Раздел: 63 – Услуги временного проживания, услуги общественного
питания
•Группа: 631 – Услуги временного проживания
•Класс: 6311 – Услуги временного проживания в номерах и на другой
жилплощади
•Подкласс: 63111 – Услуги временного проживания в номерах и на
другой жилплощади с ежедневным обслуживанием
Пояснительное примечаение
Этот класс включает:
- Услуги временного проживания, включающие предоставление номеров и
другой жилплощади, с наличием или без кухонь, для лиц, находящихся
далеко от своего места жительства, для целей отдыха или бизнеса, обычно
предоставляются на ежедневной или понедельной основе.



КОП - пример

Пояснительное примечание
Этот подкласс включает:
- авиаперевозки пассажиров международными регулярными рейсами и
пассажирские перевозки авиатранспортом любого вида (включая
вертолеты) по регулярному расписанию
- сопутствующие перевозки багажа пассажиров и других предметов, 
которые могут перевозиться без дополнительных затрат

Структура КОП – другой пример
•Секция: 6 – Торговые распределительные услуги; услуги временного
проживания; услуги общественного питания; транспортные услуги; 
распределение коммунальных услуг
•Раздел: 64 – Услуги пассажирского транспорта
•Группа: 642 – Перевозка пассажиров на большие расстояния
•Класс: 6424 – Авиаперевозки пассажиров
•Подкласс: 64243 – Международные регулярные воздушные
перевозки пассажиров

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=6
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=64
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=642
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=25&Lg=1&Co=6424


МСОК

• Классификация видов экономической деятельности
• Международная стандартная классификация всех видов

экономической деятельности, Редакция 4.0, (МСОК Ред. 
4.0)

Международная стандартная классификация всех видов экономической
деятельности (МСОК) является международной опорной
классификацией производственной деятельности. Ее основная задача
заключается в предоставлении набора категорий деятельности, которые
могут быть использованы при сборе и составлении отчетов по
статистическим данным, соответствующим такой деятельности. 

МСОК широко используется как на национальном, так и на
международном уровнях для классифицирования данных по типу
экономической деятельности в таких областях экономической
статистики как производство и национальный доход, занятость, 
численность населения и др. Ряд стран использует МСОК для
разработки своих национальных промышленных классификаций.



Состав МСОК

Состав МСОК

•Обширная и подробная структура

•Секция (заглавная буква) (21)
•Раздел (двузначный код) (88)
•Группа (трехзначный код) (238)
•Класс (четырехзначный код) (419)

•Пояснительные примечания



МСОК – секции и разделы



МСОК – группы и классы (4 знака)



МСОК – пояснительные примечания

Секция I
Услуги временного проживания и общественного питания.
Эта секция включает предоставление жилья на короткий срок приезжающим и другим
путешествующим, а также предоставление полноценного питания и напитков, готовых для
немедленного употребления. Объем и тип дополнительных услуг, предоставляемых в
рамках этой секции, могут значительно варьироваться. Эта секция исключает
предоставление жилья на длительный срок в качестве основного места жительства. 
Такое жилье относится к секции Недвижимость (секция L). Также исключается
приготовление еды и напитков, которые не предназначены для немедленного
потребления или которые продаются через независимые каналы сбыта, т.е. посредством
оптовой или розничной торговли. Приготовление такой пищи относится к секции
Промышленность (Секция С)
55 Временное проживание
Этот раздел включает в себя предоставление жилья на короткий срок приезжающим и
другим путешествующим. Сюда также входит предоставление жилья на длительный срок
студентам, работающим и аналогичным лицам. Некоторые жилые единицы могут
предоставлять только проживание, в то время как другие предоставляют проживание, 
питание и/или места отдыха и развлечений. Этот раздел не включает деятельность, 
заключающуюся в предоставлении основных мест проживания на длительный срок в
таких помещениях как квартиры, обычно сдаваемые в аренду на месячной или годичной
основе. Такие места проживания относятся к секции Недвижимость (секция L).
551 Предоставление жилья на короткий срок
См. класс 5510.



МСОК – пояснительные примечания

5510 Предоставление жилья на короткий срок
Этот класс включает предоставление жилья, как правило, на ежедневной или понедельной
основе, главным образом, для краткосрочного пребывания приезжающих. Это включает в себя
предоставление меблированного жилья в гостевых комнатах и гостиничных номерах или в
полностью оборудованных жилых помещениях с кухней, включая или исключая регулярное
бытовое обслуживание. Класс зачастую включает в себя также набор дополнительных услуг, а
именно: услуги общественного питания, парковка, услуги прачечных, бассейны и спортзалы, 
комнаты отдыха и конференц-залы.
Этот класс включает краткосрочное обеспечение жильем, предоставляемым в:
—отелях
—курортных гостиницах
—гостиницах с номерами/гостиницах квартирного типа
—мотелях
—городских мотелях
—пансионах
—пансионатах
—гостиницах типа «постель и завтрак»
—квартирах и бунгало
—жилье, предоставляемом на основе кратковременного владения недвижимостью
—домах отдыха
—шале, коттеджах и хижинах
—молодежных общежитиях и хижинах в горах
Этот класс исключает:
—предоставление жилья и меблированных или немеблированных квартир или апартаментов
для более длительного использования, обычно на ежемесячной или ежегодной основе, см. 
раздел 68.



МСОК – пояснительные примечания

552 Площадки для кемпинга, стоянки жилых фургонов и автомобильных прицепов с
жилыми помещениями
См. класс 5520.
5520 Площадки для кемпинга, стоянки жилых фургонов и автомобильных прицепов с
жилыми помещениями
Этот класс включает:
—предоставление жилья на короткий срок на площадках для кемпинга, стоянках
автомобильных прицепов с жилыми помещениями, базах отдыха и лагерях рыбаков и
охотников
—предоставление места и условий для жилых фургонов
Этот класс также включает жилье, обеспечиваемое:
—убежищами и простым походным оснащением для размещения палаток и/или спальных
мешков
559 Прочие места временного проживания
См. класс 5590.
5590 Прочие места временного проживания
Этот класс включает предоставление временного жилья или жилья на длительный срок в
комнатах для одного или нескольких человек или в общежитиях студентам, мигрирующим
(сезонным) рабочим и прочим приезжающим.
Этот класс включает жилье, предоставляемое:
—студенческими общежитиями
—общежитиями учебных заведений
—общежитиями для работающих
—меблированными комнатами и пансионами
—железнодорожными пассажирскими спальными вагонами
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