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СОЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  МОДЕЛИ  ПРОИЗВОДСТВА 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

изменяющиеся 
ТРЕБОВАНИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СОКРАЩЕНИЕ 
численности работников 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ  

структуры  
статистической  

системы 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ  СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 процессов статистического производства 

РЕКОМЕНДАЦИИ АГО 



Национальная модель производства  
официальной статистической информации 

1. 
Определение  
потребности  

2. 
Проектиро-

вание 

3. 
Создание 

 

4. 
Сбор 

 

5. 
Обработка 

 

6. 
Анализ 

 

7. 
Представление и 
распространение 

10. 
Оценка 

 

2.1. определение 
состава  
показателей, 
разработка 
методологии их 
формирования 

3.1. создание  
инструментов  
сбора  данных 

5.1. объедине-
ние данных  
из разных 
источников 

6.1.подготов-ка 
предвари-
тельных 
результатов  

7.1. обновление 
базы 
макроданных  

1.2. постановка 
задач 
 2.2.  определение  

классификаций, 
номенклатур, 
справочников 

3.2. создание  
инструментов  
обработки и 
анализа данных 

4.2. прове-дение 
сбора данных 

6.2. объясне-
ние результатов 

7.3. обновление 
 базы готовых 
документов 

1.3. проверка 
наличия данных 

2.3. проектирова-
ние границ 
совокупности, 
методологии 
выборки 

4.3.заверше-ние 
сбора  данных  

5.5. расчет весов 

7.4. управление 
распростране-
нием официаль-
ной статисти-
ческой 
информации 

1.4. разработка 
обоснования 
введения нового  
наблюдения 

2.4. разработка, 
апробирование 
статистического 
инструментария 

3.3. создание 
инструментов 
распростра- 
нения 
официальной 
статистической 
информации 

6.3. меры про-
тиводействия 
идентифика-
ции 

7.5.продвижение 
официальной 
статистической 
информации 

5.3. формиро-
вание агреги-
рованных 
данных 

2.5. разработка 
методологии сбора, 
обработки и 
анализа данных 

5.4. макро-
контроль и 
редактиро-вание 

6.4. оконча-
тельное 
оформление 
результатов, их 
утвержде-ние 

7.6. управление 
запросами 
пользователей 

2.6. проектирова-
ние техпроцесса 
статистического 
производства 

3.5. ввод системы 
производства 

5.2. микро-
контроль и 
редактиро-вание  

4.1.организа-ция 
сбора  данных 

1.1.определение 
потребностей 
пользователей 

8. Защита  

9. Архивирование  

1.5. определение 
полномочий на 
организацию и 
проведение  
наблюдения 

3.4. тестиро-
вание системы 
производства 

4.3. получение 
администра-
тивных данных 

5.6. разработка 
дополнитель-
ных показателей 

7.2. выпуск 
статистических 
изданий 

10.1. сбор 
информации 
для оценки  

10.2. прове-
дение оценки  

10.3. 
разработка  
и согласова-
ние плана 
действий 



Мы увидели: 

пробелы в существующих 
процессах  

отсутствие необходимой 
документации 

наличие не отлаженных 
процессов 

отсутствие координации 



   

документирование  
процессов  

производства 

  GSBPM 5.0 
  модель Норвегии 

 

РУКОВОДСТВО  
по национальной 

модели 

Эффективное управление ресурсами 

 
Национальная 

 модель 
 

Ожидаемый результат 

Внедрение ОМСБП 
 



РУКОВОДСТВО  ПО  НАЦИОНАЛЬНОЙ  МОДЕЛИ 
 

    документ, устанавливающий порядок 
действий по каждому процессу 

производства статистической информации 
 

1) предназначено для всех участников, 
задействованных в процессе 
2) документирование процессов 
представлено в виде КАРТ ПРОЦЕССОВ 
3) содержит блок-схемы к каждой  
карте процесса  



Карта процесса 

Основные элементы: 
 

- назначение и область 
применения 

- входы и выходы 
процесса, ресурсы 
процесса 

- описание и выполнение 
процесса 

- ответственность за 
управление процессом 

- блок-схема процесса 



Управление документацией: 

совершенствование нормативной  
правовой базы 

разработка методологических положений  
по отраслям статистики 

пересмотр политики в области качества 

разработка словаря статистических терминов 



Эффективное использование  
национальной модели  

для управления ресурсами/затратами 

 Взаимодействие с международными организациями  
в получении возможной технической помощи по 

внедрению национальной модели в статистическую 
практику 

Дальнейшие шаги: 



Вопросы? БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

1-3 декабря 2015, Бишкек, Кыргызстан 


	Внедрение  ОМСБП: управление документацией и возможное использование в будущем для управления затратами
	ПРЕДПОСЫЛКИ  СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ�
	Национальная модель производства �официальной статистической информации
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Управление документацией:
	Slide Number 9
	Slide Number 10

