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Государственный комитет статистики

Республики Таджикистан

Ноябрь - 2007

Сущность и задачи применения национальных
классификаторов технико-экономической и
социальной информации

Процессы интеграции страны в мировую систему
хозяйствования и необходимость проведения
статистических сопоставлений на национальном и
международном уровнях в соответствии со стандартными
классификационными группировками обусловили создание
и применение национальных классификаторов технико-
экономической и социальной информации. Оно
представляет собой стандартное инструментальное средство
структурирования информации на основе международных
стандартных статистических классификаций ООН и
Европейского Союза (ЕC).



2

Что такое Система стандартных экономико-
статистических классификаций ?

Стандартные экономико-статистические классификации
являются важным инструментальным средством систематизации, 
упорядочения, агрегирования и сопоставимости статистических данных. 
Они основываются на применения стандартных классификационных
группировок в статистических формах, системе электронной обработки
статистической информации и в выходных статистических материалах и
публикациях. 

Система стандартных экономико - статистических
классификаций представляет собой важный государственный
информационный ресурс. Она состоит из совокупности используемых в
государственной статистике экономико - статистических
классификаций, системы их ведения и комплекса нормативно-
методических документов, которые устанавливают единые
организационные и методологические основы проведения работ по
классификации и кодированию экономических и социальных объектов.

Система социально-экономических классификаций

Цели: - создание единого информационного пространства
- обеспечение сопоставимости информации на международном
и национальном уровнях

Задачи:

Обязательность
применения:

- при разработке проектов нормативных правовых актов
- при создании государственных информационных ресурсов
- при межведомственном обмене информацией

- адекватное описание экономики и социальной сферы в условиях перехода
на рыночные отношения хозяйствования;

- создание единого экономического и информационного пространства;
- информационная поддержка социально-экономических реформ;
- упорядочение и унификация статистической информации в процессе ее
сбора, обработки и представления на основе использования современных
средств вычислительной техники;
- сопряжение государственных информационных систем и ресурсов;
- обеспечение наиболее полного охвата и учета социально-экономических
изменений в стране;
- открытость и общедоступность для всех категорий пользователей;
- обеспечение гармонизации национальных, региональных и
международных
классификаций.
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Гармонизации международных, региональных
и национальных классификаций

Международные статистические классификации представляют
собой важную категорию международных статистических стандартов, 
в соответствии с которыми осуществляется представление
статистических данных в международные организации и тем самым
обеспечивается их сопоставимость. Для международных организаций
применение международных статистических классификаций является
обязательным.  Для национальных статистических служб применение
международных статистических классификаций внутри стран носит
рекомендательный характер,  при этом представление статистических
данных в международные организации должно осуществляться в
соответствии с международными классификациями.

Перечень национальных классификаторов технико-экономической
и социальной информации Республики Таджикистан

1. Общий классификатор органов государственной власти и управления

2. Общий классификатор предприятий и организаций

3. Классификатор специальностей по образованию

4. Общий классификатор занятий

5. Общий классификатор валют

6. Общий классификатор единиц измерения

7. Общий классификатор объектов административно-территориального деления

8. Общий классификатор профессий рабочих

9. Общий классификатор специальностей высшей научной квалификации

10. Общий классификатор стран мира

11. Общий классификатор форм собственности

12. Общий классификатор организационно-правовых форм

13.Общий классификатор видов экономической деятельности
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Работы по гармонизации основополагающих национальных

классификаторов были начаты в 1998 году. В результате этих работ

были разработаны ряд национальных классификаторов, а также

создана официальная версия Общего классификатора видов

экономической деятельности (ОКЭД) на русском языке (ISIC ver.3).

Следующим этапом гармонизации национальных

классификаторов с их европейскими аналогами является разработка

-Общего классификатора продукции по видам экономической

деятельности (ОКПД),

- Общего классификатора продукции (ОКП); 

- Общего классификатора услуг населению (ОКУН) и ряд других.

Задачи на будущее ОКОНХ - ОКЭД

923311Передано в прочие коммунальные и социальные услуги –
отдых, развлечения, культура - (деятельность природных
заповедников, охрана дикой природы)

151Из промышленности (из лесообрабатывающей)

020310-320Лесоводство

015214Охота

852222Передано в здравоохранение (ветеринария) 

ч 90211Из ЖКХ (внешнее благоустройство)

95610, 
ч 95140

Из науки (опытные поля)

014220,221,223Услуги

012212Животноводство

011211Растениеводство

А 010, 
А 020

200СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, ЛЕСОВОДСТВО И
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ УСЛУГИ

ОКЭДОКОНХ
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ОКОНХ - ОКЭД

ч 183Из промышленности (из рыбной
промышленности)

95620 
ч 95140

Из науки (разведка запасов, опытные
питомники)

050Рыболовство, деятельность
рыбопитомников, рыбных ферм и услуги, 
связанные с рыболовством

В 050213,223РЫБОЛОВСТВО

ОКЭДОКОНХ

ОКОНХ - ОКЭД

52613363Производство резиновой обуви (ремонт обуви)

50213352Ремонт шин (техническое обслуживание и ремонт автомобилей)

130Химическая и нефтехимическая промышленность

128Промышленность твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов

127Электродная промышленность

126Производство вторичных цветных металлов

125Обработка цветных металлов

124Промышленность драгоценных металлов и алмазов

123Промышленность редких металлов и полупроводниковых материалов

122Цветная металлургия

121Черная металлургия

116Торфяная промышленность

114Сланцевая промышленность

113Угольная промышленность

112Топливная промышленность

111Электроэнергетика

11-19ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОКОНХ
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ОКОНХ - ОКЭД

170Легкая промышленность

165Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность

162Промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из
природного камня

161Промышленность строительных материалов

52615273Изготовление и ремонт мебели по заказам населения

2015100Деревообрабатывающая (в лесоводство)

150Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность

52614981Производственно-техническое, техноторговое обслуживание и (ремонт бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и металлоизделий)

72514965Ремонт и комплексное централизованное обслуживание средств
вычислительной техники

502

504

14933Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других
транспортных средств по заказу населения (техническое обслуживание и ремонт
автомобилей)
(мотоциклов и мотороллеров)

502
504

14932Ремонт легковых автомобилей (техническое обслуживание и ремонт
автомобилей), 
(мотоциклов и мотороллеров)

50214931Ремонт грузовых автомобилей и автобусов (техническое обслуживание и ремонт
автомобилей)

140Машиностроение и металлообработка

ОКОНХ - ОКЭД

194Полиграфическая

193Медицинская

192Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

191Микробиологическая

50ч 183Рыбная (в рыбоводство)

183Рыбная

182Мясная

181Пищевкусовая

180Пищевая промышленность

52617373Кожевенная, меховая и обувная промышленность (ремонт обуви)

52617363Ремонт, меховых и кожаных изделий и головных уборов

52617342Ремонт дорожных и галантерейных изделий

52617230Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной
галантереи

52617153(ремонт трикотажных и вязаных изделий)

52617142(ремонт швейных изделий)

52617122Ремонт ковров и ковровых изделий

171Текстильная промышленность
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ОКОНХ - ОКЭД

198Государственная приемка продукции

74919752Производство фотокинопродукции по заказам населения

92119751Производство кино и видеофильмов копировальной продукции

74919750Производство фотокино продукции

93019741, 
19742

Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других
изделий из тканей населению

52619733Изготовление и ремонт ювелирных изделий по заказам
населения

197Другие промышленные производства

ОКОНХ - ОКЭД

14114,131,161,16
2

Прочие отрасли горнодобывающей

13121-124Добыча металлических руд

12Добыча урановой и ториевой руды

11650Из строительства (эксплуатационное бурение)

11112Добыча сырой нефти и природного газа, услуги

10113,116Добыча угля, лигнина торфа

С 10-14ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ

С,D,E 
10-41

11-19ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОКЭДОКОНХ
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ОКОНХ - ОКЭД

24Производство химических веществ и химических продуктов

23Производство кокса, продуктов нефтеперегонки и ядерного топлива

22393621Из искусства (воспроизводство звуко и видио записей - изготовление
кинофильмов, звукозапись)

22193180Из культуры (издание записанных материалов - редакции телевидения и
радиовещания)

221871Из прочих (издание брошюр, книг, нотных сборников, газет, журналов и
периодических публикаций - редакции и издательства)

22Издательское дело, полиграфическая промышленность и воспроизведение
печатных материалов

21Производство бумаги и изделий из бумаги

20Производство древесины, древесных и пробковых изделий, кроме мебели; 
Производство изделий из соломки и плетенки

19Дубление и выделка кожи; Производство чемоданов, сумок, шорно-седельных
изделий и обуви

18Производство одежды, выделка и крашение меха

17Производство текстильных изделий

16Производство табачных изделий

15Производство пищевых продуктов и напитков

D 15-37ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

372873Из прочих (вторичная переработка – заготконторы по сбору металлолома и
утиля)

37Вторичная переработка

36Производство мебели, производство готовых изделий, не включенных в другие
категории

35Производство прочего транспортного оборудования

34Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

33Производство медицинских приборов, точных и оптических инструментов, 
наручных и прочих часов

32Производство оборудования аппаратуры для радио, телевидения и связи

31Производство электрических машин и аппаратуры, не включенных в другие
категории

30Производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных
машин

29Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

28Металлообрабатывающая промышленность, кроме производства машин и
оборудования

27Металлургическая промышленность

26Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

25Производство резиновых и пластмассовых изделий

ОКОНХ - ОКЭД
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ОКОНХ - ОКЭД

41090213Из ЖКХ (очистка и распространение воды – коммунальное и
бытовое водоснабжение)

4119780Сбор, очистка и распределение воды

40390215Из ЖКХ (снабжение паром и горячей водой - теплоснабжение)

40290214Из ЖКХ (сбор и распространение газообразного топлива по
трубопроводам - газоснабжение)

40190212Из ЖКХ (сбор и распространение электроэнергии – наружное
освещение)

40111,112,ч121Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой

Е 40-
41

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОКОНХ - ОКЭД

742660Проектные, проектно-изыскательские и изыскательские
организации

112650Организации, осуществляющие эксплуатационное бурение

630Организации, осуществляющие ремонт зданий и
сооружений непроизводственного назначения, ремонт и
строительство жилищ (квартир) по заказам населения

620Организации, осуществляющие капитальный ремонт
зданий и сооружений производственного назначения

612Организации, осуществляющие строительно-
монтажные хозяйственным способом

611Организации, выполняющие работы подрядным
способом

610Общестроительные и специализированные организации, 
осуществляющие строительные, монтажные и другие
работы подрядным и хозяйственным способом

F 4560СТРОИТЕЛЬСТВО

ОКЭДОКОНХ
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ОКОНХ - ОКЭД

742660Передано в Операции с недвижимым имуществом, аренда и
коммерческая деятельность (проектные, проектно-
изыскательские и изыскательские организации)

112650Передано в Промышленность (эксплуатационное бурение) 

455Часть 803Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин
производственно-технического назначения

455611Аренда оборудования для строительства или сноса с
оператором

454611Завершение строительства

453611-612Оборудование зданий

452610-630Строительство завершенных сооружений или их частей; 
гражданское строительство

451611Подготовка строительного участка

F 4560СТРОИТЕЛЬСТВО

ОКЭДОКОНХ

Международные статистические классификации

№
п/п

Наименование классификации Аббре-
виатура

Разра-
ботчик

1. Международная стандартная отраслевая классификация

всех видов экономической деятельности (International

Standard Industrial Classification of All Economic Activities)

МСОК

/ISIC

СК ООН

2. Стандартная международная классификация видов эконо-

мической деятельности в области туризма (Standard Inter-

national Classification of Tourism Activities)

СМКВД

Т/SICTA

ВТО

3. Классификация основных продуктов (Central Product Clas-

sification)

КОП/CP

C

СК ООН

4. Гармонизированная система описания и

кодирования товаров (Harmonized Commodity Description

and Coding System)

ГС/HS СТС
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5. Международная стандартная торговая

классификация(Standard International Trade Classification)

МСТК/S

ITC

СК

ООН

6. Классификация функций органов государственного

управления / Classification of Functions of Goverment

КФОГУ/

COFOG

СК

ООН

7. Классификация индивидуального потребления по целям/

Classification of Individual Consumption by Purpose

КИПЦ/C

OICOP

СК

ООН

8. Классификация целей некомерческих организаций,

обслуживающих домашние хозяйства/ Classification of the

Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households

КЦНО/C

OPNI

СК

ООН

9. Классификация расходов производителей по целям/

Classification of Outlays of Producers by Purpose

КРПЦ/C

OPP

СК

ООН

10. Международная классификация статуса занятости/

International Classification of Status in Employment

МКСЗ/I

CSE

МОТ

11. Международная стандартная классификация

занятий/International Standard Classification of Occupations

МСКЗ/I

SCO

МОТ

12. Международная статистическая  классификация болезней и

проблем, связанных со здоровьем/ International Statistical

Classification of Diseases and Related Health Problems

МКБ/IC

D

ВОЗ

13. Международная стандартная классификация образования/

International Standard Classification of Education

МСКО/I

SCED

ЮНЕС

КО

14. Коды для представления валют и фондов КВ/ISO

4217

МОС

15. Коды для представления названий стран КС/ISO

3166

МОС
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                                                                              ООН                                                                    ЕС                                                            Таджикистан

Виды деятельности

                                                                                                                                                                 + 2 знака                                                          + 3 знака

Продукция и услуги

(производство)

                                                                                                                                                                 + 2 знака

Продукция                                                                     Горнодобывающая

(выборочные обследования)                                       и обрабатывающая

                                                                                        промышленность

Товары                                                                                                     +2 знака                                                         +2 знака

(внешняя торговля, тамо-

женное регулирование)

Взаимосвязь основных экономико-статистических классификаций ООН, ЕС и Таджикистана

КДЕС (NACE)
4 знака

МСОК (ISIC)
4 знака

ОКЭД
5 знаков

КОП (СРС)
5 знаков

КПЕС (СРА)
6 знаков

ОКПД
(продукция и услуги)

9 знаков

ПРОДКОМ
(PRODCOM)

8 знаков

ГС (HS)
6 знаков

КН (СN)
8 знаков

ТН ВЭД СНГ
9 знаков


