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Оценка инновационной деятельности характеризуется различными критериями. Существует 
большое количество финансовых компаний, частных инвесторов, государственных субъектов, заин-
тересованных в получении достоверной информации о результатах интеллектуальной работы. При-
меняемые в настоящее время принципы и критерии экспертизы инновационных организаций, соз-
данных в результате их деятельности товаров, проведенных работ или оказанных услуг в целом ох-
ватывают все стороны этих многофакторных процессов. Отсутствие четкой, научно и практически 
обоснованной системы классификации, учитывающей все аспекты инновационной деятельности, 
согласующей с уже применяемыми классификаторами, приводит зачастую к серьезным аналитиче-
ским ошибкам при экспертизе и стратегическом планировании. Также в ряде случаев имеют место 
просчеты в прогнозируемой экономической эффективности от внедрения инноваций, безвозвратные 
потери инвестиционного капитала. Классификация критериев оценки всех видов инновационной 
деятельности дает возможность любому субъекту Российской Федерации провести комплексную 
оценку возможности реализации различных инновационных проектов с привязкой к специфическим 
условиям того или иного региона. Предлагаемая система классификации создана на основе исследо-
вания мирового и российского опыта инновационной деятельности. В условиях явной недостаточ-
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ности правового регулирования инновационной деятельности на федеральном уровне, инициатива 
создания нормативной базы фактически перешла к региональному законодателю, что породило раз-
нообразие в подходах к определению самых базовых понятий. На основе анализа информации об 
инновационной деятельности, изучив положительный опыт регионов и специфику промышленного 
производства, сферы услуг, функционирования научно-исследовательских организаций Воронеж-
ской области, предлагается разработанная классификация критериев инновационности. Все пред-
ставленные критерии дают объективную оценку инновационности, как товара, услуги, работы, так и 
организации, осуществляющей инновационную деятельность или претендующей называться инно-
вационной. При этом вся представленная классификация должна согласовываться и имеющими и 
применяемыми на практике классификаторами. 

Ключевые слова: деятельность, инновация, исследование, классификация, критерий, 
работа, система, товар, услуга. 

 
CREATING A CLASSIFICATION SYSTEM OF INNOVATION PROJECTS OF GOODS, 
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Abstract 
Evaluation of innovation is characterized by different criteria. There are many financial companies, 

private investors, government entities interested in obtaining reliable information on the results of intellec-
tual work. The currently applied the principles and criteria of examination of innovative organizations 
created as a result of their activities of goods, works or services in general, cover all aspects of the multi-
factorial processes. The lack of a clear, scientifically and practically sound classification system that takes 
into account all aspects of innovation, agree with those used classifiers, often leads to serious errors in the 
analytical expertise and strategic planning. Also, in some cases there are errors in the predicted economic 
efficiency of innovation, irrecoverable losses of investment capital. Classification criteria for all types of 
innovation allows any subject of the Russian Federation carry out a comprehensive assessment of the fea-
sibility of various innovative projects with reference to the specific conditions of a particular region. The 
proposed classification system is based on a study of the global and Russian experience of innovation. In 
the context of a clear lack of legal regulation of innovation activities at the federal level, the initiative to 
create a regulatory framework is actually transferred to the regional legislator, which gave rise to a variety 
of approaches to the definition of the most basic concepts. Based on the analysis of information on innova-
tion, having studied the positive experience of the regions and specifics of the industrial production, ser-
vices, operation of research organizations of the Voronezh region, it proposes to develop classification cri-
teria of innovativeness. All the presented criteria provide an objective assessment of innovation as goods, 
services, work, and organization engaged in innovative activities or aspiring to be called innovative. The 
entire classification is presented and should be consistent with and applied in practice, classifiers. 

Keywords: activity, innovation, research, classification criteria, the work of the system, 
product, service. 
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Оценка инновационной деятельности и 
производимого в результате нее продукта 
весьма сложна, характеризуется различными 
критериями. Существует большое количест-
во финансовых компаний, частных инвесто-
ров, государственных субъектов, заинтересо-
ванных в получении достоверной информа-
ции о результатах интеллектуальной работы, 
перспективах получения прибыли при выхо-
де на рынок инновационного продукта, по-
полнения государственной казны. Эта ин-
формация должна давать возможность при-
нятия объективного решения об объемах, 
сроках инвестирования или субсидирования. 
Применяемые в настоящее время принципы 
и критерии оценки инновационных органи-
заций, созданных в результате их деятельно-
сти товаров, проведенных работ или оказан-
ных услуг, в целом, охватывают все стороны 
этих многофакторных процессов. Однако, 
отсутствие четкой, научно и практически 
обоснованной системы классификации, учи-
тывающей все аспекты инновационной дея-
тельности, согласующей с уже применяемы-
ми классификаторами, приводит зачастую к 
серьезным аналитическим ошибкам при 
оценках стратегического планирования. Так-
же в ряде случаев имеют место просчеты в 
прогнозируемой экономической эффектив-
ности от внедрения инноваций, и как следст-
вие, безвозвратные потери инвестиционного 
капитала. Естественно, инвестиционная дея-
тельность предполагает риски потери финан-
совых затрат и каждый инвестор или венчур-
ная компания ставит цель свести эти риски к 
минимуму [1, 2]. Классификация или «упо-
рядочивание» критериев оценки всех видов 
инновационной деятельности дает возмож-
ность любому субъекту Российской Федера-

ции провести комплексную оценку возмож-
ности реализации различных инновационных 
проектов с привязкой к специфическим усло-
виям того или иного региона [3]. Это позво-
ляет принять обоснованное решение о воз-
можности реализации предлагаемого инно-
вационного проекта с учетом экономических, 
климатических, географических, ресурсных и 
иных условий. 

Система классификации инновацион-
ных товаров, работ, услуг создана на основе 
исследования мирового и российского опыта 
инновационной деятельности в различных 
сферах. Проанализировано более 70 россий-
ских и зарубежных литературных источников, 
а также аналитические и рекламные материа-
лы, изданные за последние 5 лет. Изучены 
Интернет-ресурсы более 30 инновационных 
компаний, а также исследованы 37 региональ-
ных Законов и 28 Постановлений в той или 
иной мере касающихся инновационной дея-
тельности. Выполнен анализ реальной инно-
вационной деятельности субъектов Россий-
ской Федерации по материалам средств мас-
совой информации и официальным сайтам 
региональных органов власти. Обобщив 
большое количество методов отнесения того 
или иного вида деятельности, товара, услуги, 
работы, организации к инновационным, мож-
но с большой долей вероятности предполо-
жить, что сегодняшнее положение в этой сфе-
ре является разрозненным [4, 5, 6]. 

Само понятие инновации иногда под-
меняется введением на региональный рынок 
уже известных товаров, раннее не произво-
дившихся в том или ином субъекте Россий-
ской Федерации. 

В условиях явной недостаточности 
правового регулирования инновационной 
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деятельности на федеральном уровне, ини-
циатива создания нормативной базы факти-
чески перешла к региональному законодате-
лю, что породило разнообразие в подходах к 
определению самых базовых понятий, таких 
как инновация, инновационная деятельность, 
инновационный продукт. По основанию оп-
ределения инновации акты субъектов РФ 
можно условно подразделить на следующие 
группы: 

1. Результат инновационной деятельно-
сти, дословно повторяя, Концепцию иннова-
ционной политики России. Данный подход 
использован в законодательствах Алтайско-
го, Красноярского, Хабаровского краев, 
Брянской, Волгоградской, Ивановской, Ир-
кутской, Калининградской, Нижегородской, 
Орловской, Самарской и Томской областей, 
республик Башкортостан, Бурятия. 

2. Результат интеллектуальной дея-
тельности. Причем, законодатель в ряде слу-
чаев увязывает инновационность объекта с 
его охраноспособностью (Закон Саратовской 
области), а в других - нет (так, например, в 
Законе Ростовской области содержится крат-
кая формулировка: результат научного или 
интеллектуального труда). В третьем случае 
допускается возможность наличия охрано-
способности инновации как объекта ограни-
ченных прав, что, впрочем, не ставится усло-
вием определения инновационности объекта 
(Закон Тверской области: инновации – новый 
наукоемкий товар (услуга) или продукция, 
защищенные на рынке законами об интел-
лектуальной собственности). 

3. Результат творческого или иными 
словами научного труда: инновация (ново-
введение) – конечный результат этого труда 
(Законы Мурманской области и Республики 

Дагестан). 
4. Результат деятельности, без отноше-

ния к ее характеру: Инновация – конечный 
результат, реализованный в виде нового или 
модернизированного продукта, представлен-
ного на рынке, новых или модернизирован-
ных технологий или процессов (Закон Рес-
публики Адыгея). 

5. Понимание инновации как нововве-
дения в конкретной сфере знаний, практиче-
ской области: инновации – нововведения в 
области организации труда, управления, тех-
нических и технологических аспектах, и, ос-
нованные на применении новейших дости-
жений науки и производственного опыта, а 
также использование этих нововведений в 
различных областях деятельности (Закон Ки-
ровской области). 

Инновационные нормативно-правовые 
акты отдельных российских регионов не ус-
танавливают смысл термина «инновации», а 
применяют принятые термины инновацион-
ных проекта, продукции и инновационной 
государственной политики (Республики Ко-
ми и Тыва, Забайкальский и Приморский 
край, Амурская, Брянская, Калужская, Ново-
сибирская, Омская, Рязанская, Смоленская 
области). 

Необходимо указать, что ряд регио-
нальных нормативно-правовых документов 
применяют понятия базисной инновации и 
инновационного продукта. Так, в Кабардино-
Балкарской республике законодательство, 
касающееся инновационной деятельности, 
определяет следующие термины:  

инновация – результат деятельности, 
реализованные в виде усовершенствованной 
или новой продукции, усовершенствованного 
или нового процесса, используемого в про-
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мышленной (производственной) деятельно-
сти;  

базисная инновация – нововведение, 
основанное на результатах технических и на-
учных разработок, которое направлено на 
разработку новых систем и технологических 
процессов следующих поколений; 

инновационный продукт – результат 
деятельности, по которому возникают эко-
номико-правовые отношения между участ-
никами инновационной деятельности. Плю-
сом такого рода определения и разграниче-
ния терминов может служить дифференциа-
ция трех состояний инновационной деятель-
ности: до начала этой деятельности, когда 
инновационная составляющая продукта не 
очевидна и имеет вероятностный или потен-
циальный признак (базисная инновация), по 
окончании инновационной деятельности 
(созданная и внедренная на экономическом, 
технологическом и правовом уровнях инно-
вация или инновационный продукт). 

Итак, российское региональное законо-
дательство сфере инновационной деятельно-
сти может быть признано активно развиваю-
щимся. При отсутствии федерального закона, 
определяющего инновационную деятель-
ность, региональная законодательная власть 
выполняет функции по определению понятий 
и категорий, формированию унифицирован-
ного подхода к смысловому содержанию ос-
новных терминологических основ, связанных 
с рассматриваемой проблематикой. Отсутст-
вие общероссийских законов, самоустране-
ние федеральных законодательных органов, 
формирует и региональных российских зако-
нодателей высокую степень свободы законо-
творчества. При этом формируются доста-
точно сильные предпосылки для дальнейшей 

все более ярко выраженной дифференциации 
законодательного регулирования инноваци-
онной деятельности. Такая картина и наме-
тившиеся тенденции могут отрицательно 
сказаться как на единстве экономики Россий-
ской Федерации, так и на единообразии ос-
новных нормативов, определяющих иннова-
ционные процессы, что, несомненно, являет-
ся одним из определяющих условий совер-
шенствования и модернизации экономики 
страны. 

В целом, понятие «инновация» обозна-
чает следующее: 1) вложение финансовых 
средств в производство, приводящее к смене 
поколений техники и технологии; 2) новые 
товары, работы или услуги, являющиеся ре-
зультатом научно-технического прогресса.  

Инновация – это продукт инновацион-
ного процесса, например изобретение, до-
шедшее до этапа коммерциализации, произ-
водства и распространяющееся на рынке в 
виде нового товара, услуги или технологии. 
Стимулирование и развитие изобретатель-
ской деятельности, появление востребован-
ных на рынке изобретений является важным 
фактором повышения инновационного по-
тенциала.  

В связи с различным подходом к опре-
делению понятий, касающихся инновацион-
ной деятельности, критерии инновационно-
сти в российских региональных условиях 
значительно отличаются по своему составу и 
выполняемым аналитическим функциям. В 
некоторых субъектах РФ все новое включа-
ется в один реестр. В этом случае основанием 
для включения является формальное заявле-
ние руководителя организации, выпускаю-
щей инновационный товар или оказывающе-
го инновационную услугу. При этом и сами 
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критерии инновационности по действующе-
му региональному российскому законода-
тельству отличаются формальностью.  

Например, в Камчатском крае обяза-
тельными критериями являются наряду с 
экспертными заключениями, которые все-
таки носят субъективный характер [7]: 

- новизна предлагаемого продукта, тех-
нологическая прогрессивность полученных 
результатов, составляющих основу реализуе-
мого заявителем инновационного продукта; 

- реальное, обоснованное достижение 
цели инновационного проекта с учетом науч-
но-технических, ресурсных и иных условий; 

- обеспечение защиты прав интеллекту-
альной собственности на результаты иннова-
ционной деятельности, составляющие пред-
лагаемый и реализуемый заявителем проект. 

Сахалинская область [8]: 
- новизна, научно-техническая прогрес-

сивность полученных результатов, лежащих 
в основе предлагаемого и реализуемого зая-
вителем проекта; 

- объективное достижение цели инно-
вационного проекта, учитывающее научно-
технические, ресурсные и другие условия; 

- обеспечение защиты интеллектуаль-
ной собственности на результаты инноваци-
онной деятельности, составляющие предла-
гаемый и реализуемый в регионе проект. 

В соответствии с законодательством 
Ульяновской области применение новых на-
учно-технических разработок и технологий 
должно обеспечивать [9]:  

- значительное повышение производи-
тельности труда; 

- снижение себестоимости производи-
мой инновационной продукции; 

- производство новых товаров или про-

дуктов; 
- иные качественные и количественные 

улучшения нового воспроизводства; 
Нижегородская область [10]: 
- технологическая новизна полученных 

научно-технических инновационных резуль-
татов, составляющих проект, предлагаемый 
заявителем; 

- соответствие цели предлагаемого про-
екта приоритетным направлениям экономи-
ческого и социального развития области; 

- значимость результатов предлагаемо-
го инновационного проекта для повышения 
качества уровня жизни населения Нижего-
родской области; 

- реальное достижение цели инноваци-
онного проекта, учитывающее научно-
технические, ресурсные и другие условия 
реализации; 

- обеспечение соблюдения защиты прав 
интеллектуальной собственности на резуль-
таты инновационной деятельной, лежащих в 
основе реализуемого заявителем проекта,. 

В Пензенской области критерии отбора 
инновационных проектов сформулированы 
следующим образом [11]: 

- качественные показатели преимуще-
ства товара или услуги в сравнении с имею-
щимися аналогами или производителями 
(коэффициент значимости - 0,3); 

- качественные показатели проведенных 
маркетинговых исследований и финансовый 
инвестиций развития субъекта предпринима-
тельства (коэффициент значимости - 0,35); 

- прогнозируемое достижение финан-
совых показателей и рост количества рабочих 
мест в субъекте предпринимательства (коэф-
фициент значимости - 0,35). 

Руководствуясь приведенными крите-
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риями вероятно трудно, а в ряде случаев 
практически не возможно дать объективную 
оценку без утвержденных пороговых или 
предельных значений этих показателей. На-
пример, как оценить новизну, технологиче-
скую прогрессивность, существенность по-
вышения производительности или снижения 
себестоимость выпускаемой продукции? Что 
значит принципиально новый товар и на 
сколько он актуален, в какой степени востре-
бован? Как спрогнозировать реальное дости-
жение цели проекта заявителя с учетом науч-
но-технических, ресурсных и иных условий 
без учета конкретных, представленных в ре-
гиональных методиках измеряемых показа-
телей.  

Такая картина с одной стороны создает 
иллюзию бурной деятельности в регионе с 
высокой скоростью наполняемости реестра, 
показывается некоторое «рвение» исполне-
ний Российских Законов, направленных на 
активизацию инновационной деятельности. 
Однако, фактически отсутствие анализа и 
экспертизы при внешнем исследовании 
крупными консалтинговыми и зарекомендо-
вавшими себя в сфере «макроаналитики» 
компаниями выявляет несостоятельность 
этой мнимой активности.  

Следует отметить, что все-таки боль-
шинство регионов Российской Федерации 
грамотно, обоснованно для своих региональ-
ных особенностей определили направления 
инновационной политики, осуществляют 
квалифицированный отбор инновационных 
товаров, работ и услуг, проектов, организа-
ций на основе экспертиз нескольких уровней.  

Например, в Республике Башкорто-
стан основными критериями отбора инно-
вационных проектов для включения в рес-

публиканскую инновационную программу 
являются [12]:  

- значимость инновационного проекта 
для социально и экономического развития 
республики; 

- согласованность с приоритетными на-
правлениям экономического и социального 
развития этого региона; 

- экономическая и бюджетная эффек-
тивность и социальная значимость. 

Инновационные проекты Республики 
Башкортостан, претендующие на государст-
венное субсидирование, должны отвечать 
соответствовать определенным требованиям: 

- иметь предложения, объединенные 
единой целью создания инновационного 
продукта; 

- иметь обоснованное техническое 
предложение и целесообразность реализации 
предлагаемого инновационного проекта; 

- содержать экономическое доказатель-
ство эффективности предлагаемого иннова-
ционного проекта; 

- иметь документы, подтверждающие 
его научно-техническую новизну, подкреп-
ленную документами защищающими, интел-
лектуальную собственность; 

- иметь конкретную программу реали-
зации проекта; 

- иметь экономически обоснованное 
описания подтверждения возврата субсиди-
рованных средств в бюджет республики. 

В Ленинградской области создана ме-
тодика определения инновационности орга-
низаций [13]. Суть ее заключается в следую-
щем. Определение инновационности органи-
заций происходит в результате сравнения 
средних величин показателей инновационной 
деятельности за три полных года (если пери-
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од работы предприятия или организации ме-
нее трех лет, то средние показатели вычис-
ляются за последние полные годы ее сущест-
вования). 

Средние величины показателя иннова-
ционной деятельности организаций или пред-
приятия рассчитываются как среднеарифме-
тическая величина за принятый период. 

В этом случае обязательными величи-
нами показателей инновационности будут: 

- процент затрат на научные исследова-
ния, опыты, конструкторское проектирова-
ние, а также технологические работы и/или 
расходы на приобретение инновационных 
технологий в общем объеме затрат; 

- процент инновационного продукта в 
общем объеме произведенного продукта. 

Пороговые величины по каждому из 
указанных показателей должны быть не ме-
нее 10 %.  

При этом сумма коэффициентов любых 
показателей инновационной деятельности 
организации, или предприятия должна также 
соответствовать заданным пороговым значе-
ниям. 

Для подтверждения согласованности с 
заданными показателями инновационной 
деятельности субъекта предпринимательства 
должны использоваться:  

- статистическая отчетность по дея-
тельности субъекта предпринимательства за 
три года перед подачей заявления (опять же 
если период функционирования организаций 
составляет менее указанного срока, то такая 
отчетность берется за последние полные от-
четные годы функционирования субъекта 
предпринимательства); 

- финансовые или бухгалтерские отче-
ты за три года перед подачей заявления (если 

период функционирования организаций бу-
дет менее трех лет, то такая отчетность бе-
рется за последние полные годы существова-
ния субъекта предпринимательства); 

- первичные бухгалтерские документы, 
акты о выполненных работах, договора, сче-
та, подтверждающие достижение показате-
лей инновационной деятельности, имеющих-
ся в указанной методике. 

Необходимо заметить, что действую-
щие региональные реестры инновационной 
деятельности имеют большие отличия друг 
от друга по содержанию и объему. Так, ре-
естр инновационной продукции, выпускае-
мой предприятиями Пензенской области со-
держит 246 позиций [11], реестр инноваци-
онной деятельности Камчатского края - 6 
предприятий [7], единый реестр инновацион-
ных проектов Республики Башкортостан со-
стоит из 256 наименований [12], реестр инно-
вационных малых и средних предприятий 
Нижегородской области содержит 247 пози-
ций [10], реестр инновационных проектов 
Сахалинской области до сих пор находится в 
стадии формировании и не имеет свободного 
к нему доступа. Вероятно, это объясняется 
отношением региональных органов власти к 
инновационной деятельности и объективно-
сти представления реального положения этой 
сферы. 

Ряд критериев инновационности дейст-
вительно может не иметь размерных единиц, 
но должен являться неотъемлемым и обяза-
тельным блоком при принятии окончатель-
ного решения о включении в реестр иннова-
ционных товаров, работ и услуг, проектов 
или организаций. К таким критериям можно 
отнести, например, «соответствие цели инно-
вационного проекта приоритетным направ-
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лениям социального и экономического раз-
вития региона» или «наличие у заявителей и 
производителей прав на использование ин-
теллектуальной собственности, которая со-
ставляет основу планируемых к реализации 
технических или технологических решений». 

Другие критерии инновационной дея-
тельности региона должны отражать объек-
тивные показатели, имеющие конкретные 
единицы измерения и позволяющие сопоста-
вить, сравнить инновации между собой, а 
также с предельными уровнями, которые оп-
ределяются уполномоченным органом в ка-
честве «границ инновационности». При этом 
совокупность численных величин показате-
лей или критериев инновационности должна 
позволять ранжировать и выстраивать рей-
тинги субъектов инновационной деятельно-
сти. Такими критериями могут быть, напри-
мер, «процент инновационной продукции в 
общем объеме произведенных товаров собст-
венного производства, выполненных собст-
венными штатами работ и услуг» или «про-
цент затрат на инновации, научные исследо-
вания, конструкторское проектирование, 
другие работы от общего годового объема 
расходов». 

На основе анализа информации об ин-
новационной деятельности, изучив положи-
тельный опыт регионов и специфику про-
мышленного производства, сферы услуг, 
функционирования научно-
исследовательских организаций Воронеж-
ской области, предлагается следующая клас-
сификация критериев инновационности.  

Категории инновационных товаров, 
работ и услуг, проектов.  

1. Категории инновационных товаров, 
работ и услуг. 

2. Соответствие приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техни-
ки в Российской Федерации. 

3. Соответствие перечню критических 
технологий Российской Федерации. 

4. Системообразующие прорывные 
приоритетные проекты в соответствии с за-
конодательством региона. 

5. Результат инновационной деятельно-
сти. 

6. Степень готовности к реализации 
проекта, выполнению работ, выпуску товара, 
оказанию услуги. 

7. Формат подготовки инновационного 
проекта. 

8. Обеспеченность ресурсами. 
9. Социальные критерии инновацион-

ной деятельности. 
10. Качественные критерии товаров в 

сравнении с нормативными документами и 
аналогами. 

11. Эксплуатационные критерии това-
ров в сравнении с нормативными докумен-
тами и аналогами. 

12. Качественные критерии работ и ус-
луг в сравнении с нормативными документа-
ми и аналогами. 

Критерии инновационности организа-
ций, производящих инновационные товары, 
выполняющих инновационные работы или 
предоставляющих инновационные услуги. 

1. Финансово-экономические критерии 
инновационности организации. 

2. Критерии организации, характери-
зующие расходы, связанные с инновацион-
ной деятельностью. 

3. Критерии, характеризующие дина-
мику инновационной деятельности. 

4. Критерии обновляемости инноваци-
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онных товаров или услуг. 
5. Критерии инновационной деятельно-

сти, отражающие структуру организации. 
6. Критерии инновационности, характе-

ризующие научный потенциал организации. 
Следует отметить, что каждый из кри-

териев или категорий имеет подразделы, де-
тализирующие всю палитру возможных ва-
риантов. Так, например, категории иннова-
ционных товаров, работ и услуг разделяются 
на инновационные: продовольственные това-
ры, промышленные товары для населения, 
продукцию производственно-технического 
назначения, услуги для населения, услуги 
производственно-технического назначения, 
научно-технические работы. 

Все представленные критерии дают 
объективную оценку инновационности, как 
товара, услуги, работы, так и организации, 
осуществляющей инновационную деятель-

ность или претендующей называться инно-
вационной. При этом вся представленная 
классификация должна согласовываться и 
имеющими и применяемыми на практике 
классификаторами, например, Общероссий-
ским классификатором услуг населению 
(ОКУН), Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности, продук-
ции и услуг (ОКДП), Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД), Общероссий-
ским классификатором продукции (ОКП), 
Общероссийским классификатором предпри-
ятий и организаций (ОКПО), Общероссий-
ским классификатором объектов админист-
ративно-территориального деления (ОКА-
ТО), Общероссийским классификатором 
форм собственности (ОКФС), Общероссий-
ский классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). 
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