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 Основные стандарты применяемые в Госкомстате 
 

 Применение стандарта ОМСБП в Госкомстате 
 

 Схемы процессов в Госкомстате  
 

 Стандарты и схемы управления процессами в 
статистике национальных счетов и 
макроэкономических показателей (пример)    
 

 Схемы и процессы местных статистических органов 



Технический 
стандарт  

“Dublin Core” 
ISO 15836 

Общая Модель 
Статистического 
Бизнес Процесса 

“GSBPM” 

Стандарты и 
рекомендации по 

отчету оценки 
качества Регистр статистических единиц 

Статистические классификаторы 

Глоссарий статистических терминов 

SDMX 

СНС-2008 



“GSBPM”, утвержденный постановлением Государственного Статистического 
Комитета Азербайджанской Республики от 4 сентября 2012 года, № 66/07 

1.   
Определение 
потребностей

2. 
Проектирование

3.            
Создание

4.                  
Сбор данных

5.            
Обработка

6.               
Анализ

7. 
Распространение

8.    
Архивирование

9.               
Оценка

1.1. 
Определение 
потребностей в 
информации

2.1. 
Проектирование 
выходного 
продукта

3.1.         
Создание 
инструмента 
сбора данных

4.1. 
Осуществле-
ние выборки

5.1. 
Объединение 
данных

6.1.     
Подготовка 
предваритель-
ных результатов

7.1.       
Обновление 
систем выходных 
данных

8.1. 
Определение 
правил 
архивирования

9.1.                
Сбор данных 
для оценки

1.2. 
Обсуждение и 
подтверждение 
потребностей

2.2         
Разработка 
описания 
показателей

3.2.         
Создание или 
улучшение 
компонентов 
процесса

4.2. 
Подготовка к 
сбору данных

5.2. 
Классификация 
и кодирование

6.2.        
Контроль 
результатов

7.2.   
Производство 
распространя-
емых продуктов

8.2.    
Управление 
архивным 
хранилищем

9.2.   
Проведение 
оценки

1.3. Постановка 
задач

2.3. Разработка 
методологии 
сбора данных

3.3.    
Конфигурирова-
ние технологиче-
ского процесса

4.3. 
Проведение 
сбора данных

5.3.       
Проверка, 
контроль и 
редактирование

6.3.    
Объяснение 
результатов

7.3.      
Управление 
выпуском 
распространя-
емых продуктов

8.3.     
Сохранение 
данных и 
сопутствующих 
метаданных

9.3. 
Согласование 
плана 
дальнейших 
действий

1.4. 
Идентификация 
понятий

2.4. 
Проектирование 
границ 
совокупности и 
методологии 
выборок

3.4. 
Тестирование 
системы 
производства

4.4. 
Завершение 
сбора данных

5.4. 
Восстановление 
данных

6.4.        
Контроль за 
раскрытием 
информации

7.4.    
Продвижение 
распространя-
емых продуктов

8.4. 
Уничтожение 
данных и 
сопутствующих 
метаданных

1.5. 
Исследование 
доступности 
данных

2.5.          
Создание 
методологии 
статистической 
обработки

3.5. 
Тестирование 
статистического 
бизнес-
процесса

5.5.              
Расчет новых 
показателей и 
статистических 
единиц

6.5. 
Окончательное 
оформление 
результатов

7.5.       
Управление 
запросами 
потребителей

1.6.       
Разработка 
экономичес-
кого 
обоснования 

2.6. 
Проектирование 
системы 
производства и 
техпроцесса

3.6.     
Завершение 
создания 
системы 
производства

5.6.               
Расчет весов

5.7.              
Расчет 
агрегированных 
показателей

5.8. 
Окончательное 
оформление 
файлов данных

Управление качеством / Управление метаданными

9 этапов и 47 подпроцессов  
статистического производства 



 Cхемы и процессы отраслевых отделов 
 Схемы и процессы не отраслевых отделов 
 Стандарты и схемы процессов системы управления 
качеством 

 Стандарты и схемы процессов планирования 
статистической деятельности  

 Стандарты и схемы процессов ведения регистров  
 Стандарты и схемы процессов ведения классификаций 
 Стандарты и схемы процессов ведения выборочных 
статистических обследований 

 Стандарты и схемы процессов управления программами 
статистических наблюдений  

 Стандарты и схемы процессов управления 
документооборота 
 



1.1 Определение 
потребностей в 

информации 

1.2 Обсуждение и 
подтверждение 

потребностей 

1.4  
Идентификация 

понятий   

1.5  
Исследование 
доступности 

данных  

1.6  

Разработка 
экономического 

обоснования 

1.3 
Постановка 

задач 

1-й этап- определение потребностей  



1.1.3 Изучение, международного опыта и практики передовых 
стран 

1.1.1 Изучение указов Президента,  постановлений 
правительства, других нормативно-правовых документов   

1.1.5  Проведение встреч с пользователями, изучение их 
потребностей  

1.1.2 Выполнение  требований  приказов и постановлений  
Госкомстата 

1.1.4  Выполнение обязательств перед международными 
организациями 



1.2.1 Консультация с 
заинтересованными сторонами  

1.2.2  Исследование доступности 
данных 

1.2.3  Обсуждение вопросов на научно-
методологическом совете   

  

1.2.4 Получение официального 
согласия 

  

  

  

1.2.5 Подтверждение потребностей 



 В этом подпроцессе  определяются конечные 
статистические продукты, требуемые для 

удовлетворения потребностей, определенных в 
подпроцессе «1.2 Обсуждение и утверждение 

потребностей». Сюда включается обсуждение с 
пользователями подразумеваемых конечных 
продуктов и их качества. Наличие записей по 
этой деятельности не является обязательным.  

 



Стандарты и карты управления статистического процесса 
статистического управления города Баку 

1.1 Стандартизация 
деятельности в 
рамках СУК и 
формирование 

единого механизма 

1.5  

Организация работ 
по подбору и 

растановке кадров 

1.6 

Организация 
документооборота 

  

1.8 

Проведение работ 
по архивированию  

  

1.3  

Реализация работ 
по сбору 

статистических 
данных 

1.4 

Анализ 
статистических 

данных   

1.7 Организация 
работ по 

финансово-
экономической и 

бухгалтерско й 
деятельности 

  

  

1.2  Организация 
статистических 

работ и 
предоставление 

данных в 
Госкомстат 



1.1 Стандартизация 
деятельности в 
рамках СУК и 
формирование 

общего механизма 

Деятельность может проводиться систематически, 
параллельно и итеративно. Применение процессов по каждой 
деятельности является обязательным.  В тоже время является 
необходимым ведение письменного примечания.  

1.1.7  Отчет по качеству руководителя местного статистического 
управления  

 
1.1.2 Подготовка основных документов и процедур по качеству 

1.1.4 Планирование работ 

 

1.1.1 Извещение о целях и политике   Письменное примечание: 
Политика и цели 

Письменное примечание: 
Регламент, план работ 

1.1.3 Определение задач и обязанностей  

1.1.8 Управление несоответствиями  

 

Письменное примечание: 
Управление несоответствиями  

Письменное примечание: 
Положение , служебная функция, разделение 

обязанностей, приказы 

 

Письменное примечание: 
Основные документы  по СУК  и документирование 

процессов 

1.1.5  Создание инфраструктуры и производственной среды  

Письменное примечание: 
Отчет  ПРК  

 

1.1.9  Внесение исправлений и предупредительные мероприятия 

 

Письменное примечание: 
План работ по внесению исправлений и 

предупредительным мероприятиям 

1.1.6  Проведение внутреннего аудита 

 

Письменное примечание: 
Акты и отчеты по выявленным несоответствиям от 

управления качеством и информационных технологий 

1.1.10 Реализация работ по регулярному усовершенствованию Письменное примечание: 
Отчет  ПРК  

 



Деятельность может проводиться систематически, 
параллельно и итеративно. Применение процессов по каждой 
деятельности является обязательным.  В тоже время, является 
необходимым ведение письменного примечания.  
  

 

1.2.2 Актуализация регистра статистических единиц 

1.2.1 Ознакомление специалистов с приказами, постановлениями и другими 
официальными документами Госкомстата 

Письменное примечание: 
Паспорт  

1.2.3 Заключение согласование со статистическими единицами для 
предоставления электронных отчетов  

1.2.7  Предоставление Госкомстату и местным органам Власти статистических 
материалов о социально-экономической и демографической ситуации в регионе  

Письменное примечание: 
Лист ознакомления  

Письменное примечание: 
Аналитический отчет  

Письменное примечание: 
Ежегодники , бюллетени, пресс-

релизи и т.д. 

1.2.6 Публикация статистических ежегодников, бюллетеней, пресс-релизов и 
других материалов на основе собранных данных  

1.2.8 Предоставление Госкомстату отчета о выполненных работах  

Письменное примечание: 
Контакты 

1.2.4 Заполнение паспорта региона по основным социально-экономическим 
показателям  

Письменное примечание: 
Бюллетени, отчеты, таблицы и 

т.д.  

Письменное примечание: 
Программное обеспечение для 
актуализации или письменные 

примечания 

1.2.5 Подготовка и публикация аналитических отчетов по социально-
экономическому развитию региона  

Письменное примечание: 
Отчеты 

1.2  Организация 
статистических работ  и 

предоставление данных в 
Госкомстат 



№ 
Наименование процессов, 

деятельностей 
Наименование работ Входные материалы  Поставщик Результат  

1.2 
Обсуждение и подтверждение 

потребностей 

Соглашение и подтверждение 
от MEI, MA, MF, MJ, MENR, 

SCLC, ANSA, ASEU, ASAU для 
провождения переписи 

сельского хозяйства 

Предложения от MEI, MA, 
MF, MJ, MENR, SCLC, 
ANSA, ASEU, ASAU, и 

протоколы встреч и 
соглашений 

MEI, MA, MF, MJ, 
MENR, SCLC, 
ANSA, ASEU, 

ASAU, SSC 

Определение потребностей 
и информации для 

переписи сельского 
хозяйства 

1.2.1 
Консультация с 

заинтересованными сторонами  

Организация письменного и 
устного обсуждения с 

заинтересованными сторонами 

Письменные соглашения и 
протоколы собраний 

SSC 
Обсуждение и анализ 

предложений  

1.2.2 
Исследование доступности 

данных 
Исследование доступности 

данных 

Разделение обязанностей 
отдела статистики сельского 

хозяйства и экологии  
SSC Обновление 

1.2.3 
Обсуждение вопросов на 

научно-методологическом 
совете   

Обсуждение вопросников и 
методологических материалов  
на научно-методологическом 

совете 

Письмо о соглашение от 
MEI, MA, MF, MJ, MENR, 

SCLC, ANSA, ASEU, ASAU 

MEI, MA, MF, MJ, 
MENR, SCLC, 
ANSA, ASEU, 

ASAU, SSC  

Протоколы или решения 
научно-методологического 

совета 

1.2.4 
Получение официального 

согласия 

Согласование вопросников и 
методологических материалов 

одобренных на научно-
методолгическом совете 

Сгласование  документов 
одобренных нучно-

методологическим советом 
MEI, MA, MF, MJ, MENR, 

SCLC, ANSA, ASEU, ASAU 

MEI, MA, MF, MJ, 
MENR, SCLC, 
ANSA, ASEU, 

ASAU, SSC  

Соглашения полученные 
от MEI, MA, MF, MJ, 
MENR, SCLC, ANSA, 

ASEU и ASAU   

1.2.5 Подтверждение потребностей 
Подтверждение вопросников и 
методологических материалов  

Письмо о соглашение от İSN, 
MEI, MA, MF, MJ, MENR, 

SCLC, ANSA, ASEU, ASAU 
и мнение научно-

методологического совета 

MEI, MA, MF, MJ, 
MENR, SCLC, 
ANSA, ASEU, 

ASAU, SSC  

Приказы и постановления 
Госкомстата  

1.2.5 Подтверждение потребностей 
Размещение вопросников в 
Государственном Регистре 

Правовых Актов   

Письмо о соглашение İSN, 
MEI, MA, MF, MJ, MENR, 

SCLC, ANSA, ASEU, ASAU 
и мнение научно-

методологического совета 

MJ, SSC 
Приказы и постановления 

Госкомстата  



 
 
 
 

Спасибо за внимание!  
 


	Slide Number 1
	Содержание 
	Основные стандарты применяемые в Госкомстате
	Применение стандарта ОМСБП в Госкомстате
	Схемы процессов в Госкомстате 
	Стандарты и схемы управления процессами в статистике национальных счетов и макроэкономических показателей (пример)   
	Схема процессов для определения потребности в информации
	Схема процессов обсуждения и утверждения потребностей
	1.3. Определение постановки задач 
	Схемы и процессы местных статистических органов
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Пример применения GSBPM в управлении статистическими процессами при проведении переписи сельского хозяйства  �
	Slide Number 14

