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МЫ ВНЕДРЯЕМ НОВЫЙ 
КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ!

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?



Международный опыт развития статистическихМеждународный опыт развития статистических
информационных систем показывает, что основным
направлением развития современной статистики в условиях
глобализации практически всех областей общественнойглобализации практически всех областей общественной
жизни, включая экономику, социальную сферу, является
национальная статистика, интегрированная в мировое
информационное пространство для эффективногоинформационное пространство, для эффективного
функционирования которой необходимо создание
гармонизированной системы классификаций.

Государственная статистика Республики Беларусь
ориентирована на международные стандарты, в связи с
чем происходит постоянная работа по переходу на
использование в статистической практике национальных
классификаторов, гармонизированных с международнымиф р р р у р
аналогами.



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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ЭталонЭталон 



ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ?  ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ:Д Ц

классификации и кодировании продукции (услуг, работ);

подготовке информации, сопоставимой на международном и региональном 
уровнях, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций (ООН),  
Европейского союза (ЕС), Содружества независимых государств (СНГ);

обеспечении мониторинга и управления номенклатурой продукции в 
производственной и социальной сфере;

ф бсоздании информационных систем для мониторинга и обеспечения 
функционирования бирж и электронных торговых площадок при проведении 
госзакупок;

организации и обеспечении мониторинга системы налогообложения;

систематизации данных в Государственной системе каталогизации продукции;

подготовке данных о продукции, касающихся технического регулирования и 
подтверждения соответствия;

проведении маркетинговых исследований и решении других задач, связанных с 
мониторингом продукции в автоматизированных информационных системах.



Постановлением Госстандарта 
Республики Беларусь у ру
от 28 декабря 2012 г. № 83 утвержден 
Общегосударственный классификаторОбщегосударственный классификатор 
«Классификатор продукции по видам 
э о о ес ой е е осэкономической деятельности» 
Республики Беларусь (ОКП РБ).



Этот классификатор гармонизирован со 
Статистической классификацией ф ц
продукции по видам экономической 
деятельности Европейскогодеятельности Европейского 
экономического сообщества, версия 
20082008.



ОКП РБ – высокоуровневый классификатор, в нем
использованы иерархический метод классификации и
последовательный метод кодирования Код состоит из девятипоследовательный метод кодирования. Код состоит из девяти
цифровых знаков с разделительными точками, которые
проставляются между вторым и третьим, четвертым и пятым,

фшестым и седьмым цифровыми знаками кодов:
шесть начальных знаков кода продукции соответствуют

классификации продукции по видам деятельности в
общепринятом порядке;

седьмой – девятый знак детализации продукции учитывает
особенности белорусской экономики.ру

В тех случаях, когда не осуществляется детализация
продукции на национальном уровне, седьмой – девятый
цифровые знаки кода имеют значение «0» а в тех случаях когдацифровые знаки кода имеют значение «0», а в тех случаях, когда
деление производится, седьмой и восьмой цифровые знаки кода
имеют значение, отличное от «0».



ОКП РБ разработан в соответствии с 
методологией, согласно которой продукция 
классифицируется в соответствии с видомклассифицируется в соответствии с видом 
деятельности, в результате которой она 
производитсяпроизводится. 

Такое соответствие выражается в том что первыеТакое соответствие выражается в том, что первые 
четыре разряда кода ОКП РБ соответствуют 
аналогичным разрядам кода видааналогичным разрядам кода вида 
экономической деятельности, в результате 
которой производится данная продукция.у



Объем промышленного производства 
по Республике Беларусь ( рд р б )по Республике Беларусь (млрд.руб.)

2011 2012 2013

По ОКЭД-2006 347 655,5 615 861,9 605 634,5

ушлоушло

в % к итогу -0,35 -0,36 -0,48

пришло

в % к итогу +0,54 +0,57 +0,77у

По ОКЭД-2011 348 311,1 617 194,9 607 410,1

суммарный прирост +0,19 +0,22 +0,29



Индексы промышленного производства 
(в % к предыдущему году)(в % к предыдущему году)

2011 2012 2013
CDE BCDE / CDE BCDE / CDE BCDE /CDE BCDE +/- CDE BCDE +/- CDE BCDE +/-

РБ 109,1 109,1 - 105,8 105,9 +0,1 95,1 95,1 -

Брестская 105 9 105 8 -0 1 102 9 103 1 +0 2 102 7 102 8 +0 1Брестская 105,9 105,8 0,1 102,9 103,1 +0,2 102,7 102,8 +0,1

Витебская 110,1 110,2 +0,1 111,6 111,7 +0,1 100,1 100,1 -

Гомельская 109,5 109,5 - 102,6 102,8 +0,2 97,1 97,1 -Гомельская , , , , , , ,

Гродненская 106,4 106,4 - 104,7 104,7 - 104,3 104,4 +0,1

г.Минск 111,6 111,6 - 106,0 106,0 - 84,4 84,4 -

Минская 110,6 110,9 +0,3 102,5 102,6 +0,1 105,3 105,3 -

Могилевская 104,6 104,6 - 103,6 103,5 -0,1 98,1 98,1 -



Разница внутри видов экономической 
деятельности, относящихся к промышленности, 
более очевидна!
НапримерНапример, 

2011 2012 2013
действ.НОВЫЙ +/- действ. НОВЫЙ +/- действ.НОВЫЙ +/-

Горнодобыва-
ющая промыш-
ленность

103,1 102,6 -0,5 98,3 98,1 -0,2 99,5 101,5 +2,0

Производство 
химических 
продуктов

103,2 102,8 -0,4 119,9 119,9 0,0 82,2 86,6 +4,4

Производство 
машин и 
оборудования 

112,3 113,1 +0,8 101,3 101,8 +0,5 97,3 100,3 +3,0

Производство 
транспортных 
средств и 
оборудования

133,1 132,0 -1,1 115,6 113,9 -1,7 94,7 95,4 +0,7
оборудования



Различия в соответствии виду 

Наименование Соответствие виду экономической деятельности

экономической деятельности

продукции по действующей 
версии классификатора 
видов экономической 

по новой версии 
классификатора видов 

экономической д
деятельности 

(ОКРБ 005-2006)
деятельности 

(ОКРБ 005-2011)
Брикеты и полубрикеты торфяные Добыча угля, лигнита и торфа Производство кокса и продуктов 

ф бнефтепереработки

Соль пищевая Горнодобывающая промышленность Производство продуктов питания

Чулочно-носочные изделия Текстильное производство Производство одежды

Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, 
жилеты и аналогичные трикотажные

Текстильное производство Производство одежды
жилеты и аналогичные трикотажные 
изделия машинного и ручного вязания

Холодильники и морозильники бытовые Производство машин и оборудования Производство электрооборудования

Машины стиральные и машины для сушки 
одежды бытовые

Производство машин и оборудования Производство электрооборудования



Наименование Соответствие виду экономической деятельности
продукции

по действующей 
версии классификатора

по новой версии 
классификатора видовверсии классификатора 

видов экономической 
деятельности 

(ОКРБ 005-2006)

классификатора видов 
экономической 
деятельности 

(ОКРБ 005-2011)(ОКРБ 005 2006) (ОКРБ 005 2011)
Пылесосы бытовые Производство машин и оборудования Производство электрооборудования

Электроутюги (и прочие электрические 
б б )

Производство машин и оборудования Производство электрооборудования
бытовые приборы и техника)

Комплекты проводов для свечей 
зажигания и комплекты проводов, 
применяемые в транспортных средствах, 

Производство электрических машин и 
электрооборудования 

Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов

летательных аппаратах и судах 

Стартеры и стартер-генераторы для 
автомобильных двигателей

Производство электрических машин и 
электрооборудования 

Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов

Генераторы, не включенные в другие 
группировки, для автомобильных 
двигателей внутреннего сгорания

Производство электрических машин и 
электрооборудования 

Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов

Спирт этиловый неденатурированный Продукты пищевые, включая напитки Производство химических продуктов



Наименование Соответствие виду экономической деятельности
продукции

по действующей 
версии классификатора

по новой версии 
классификатора видовверсии классификатора 

видов экономической 
деятельности 

(ОКРБ 005-2006)

классификатора видов 
экономической 
деятельности 

(ОКРБ 005-2011)(ОКРБ 005 2006) (ОКРБ 005 2011)
Электрооборудование для транспортных 
средств осветительное, сигнализационное, 
стеклоочистители, стеклообогреватели, 
антиобледенители и противозапотеватели

Производство электрических машин и 
электрооборудования 

Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов

Карусели, качели, тиры и прочие 
ярмарочные аттракционы

Производство мебели Производство машин и оборудования

Коляски детские и их части Производство мебели Производство транспортных средств и 
оборудования

Линзы контактные; линзы для очков из 
стекла; линзы для очков из прочих 
материалов

Производство изделий медицинской 
техники, средств измерений, оптических 
приборов и аппаратуры, часов 

Производство прочих готовых изделий

Самосвалы для эксплуатации в условиях 
бездорожья

Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки

Спички Прочие отрасли промышленности Производство химических продуктов



Основные мероприятия по внедрению в статистическую практику р р р у р у
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
“Классификатор продукции по видам экономической деятельности’’

М С ИМероприятия Срок Исполнители
Опубликование статей о сборе статистических данных 
по производству продукции в натуральном выражении 
по двум версиям классификатора продукции в 

январь 2015 
года

Главное управление 
статистики 
предприятийд у р ф р р ду ц

периодических изданиях
р д р

Представление респондентами данных о производстве 
продукции в натуральном выражении по двум версиям 

ф ф й

27 февраля 
2015 года 

респонденты

классификатора продукции е форме государственной 
статистической отчетности 1-п (натура) в органы 
государственной статистики 

Обработка данных по форме 1-п (натура) в до 30 апреля Главные р д ф р ( ур )
территориальных органах статистики и представление 
данных в Белстат

д р
2015 года статистические 

управления областей 
и города Минска

Обработка данных по форме 1 п (натура) в Белстате май июль 2015 Главное управлениеОбработка данных по форме 1-п (натура) в Белстате, 
формирование регламентных таблиц, предварительный 
расчет среднего количества и средней цены

май-июль 2015 
года

Главное управление 
статистики 
предприятий



Мероприятия Срок Исполнители
Представление органам государственного управления 
сводной информации о производстве продукции по 
новой версии классификатора продукции, полученной в 
результате разработки формы 1-п (натура), с расчетом 

до 15 августа
2015 года

Главное управление 
статистики 
предприятий

р у р р ф р ( ур ), р
среднего количества и средней цены по видам 
продукции с целью получения предложений по 
формированию номенклатуры промышленной 
продукции р ду ц

Подготовка предложений по формированию 
номенклатуры промышленной продукции и набора 
товаров-представителей в рамках компетенции 
конкретного органа государственного управления и

до 15 сентября
2015 года

Органы 
государственного 
управления

конкретного органа государственного управления и 
представление в Белстат

Формирование Номенклатуры промышленной 
продукции для составления государственной 

до 1 ноября 
2015 года, 

Главное управление 
статистики 

статистической отчетности о производстве продукции в 
натуральном выражении с учетом предложений 
государственных органов

до 1 декабря -
утверждение

предприятий

Формирование набора товаров-представителей для до 1 ноября Главное управлениеФормирование набора товаров представителей для 
расчета индекса промышленного производства

до 1 ноября 
2015 года, 
до 1 декабря -
утверждение

Главное управление 
статистики 
предприятий



Аккумулирование наших общих усилий позволитАккумулирование наших общих усилий позволит 
обеспечить внедрение в статистическую и 

экономическую практику новой версии 
классификатора продукцииклассификатора продукции



Благодарю за внимание!


