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Цели и задачи ИИС «е-Статистика» на 2011-2013 гг. 

Электронное распространение статистической  

информации с применением современных  

информационных технологий 

Создание механизмов взаимодействия и  

интеграции с информационными системами  

государственных органов 

Создание Единой базы статистических данных 

Агентства 

Предоставление возможности респондентам  

сдавать статистические формы в он-лайн режиме 

Цель 

Автоматизация  

процессов  

сбора,  

обработки  

и распро- 

странения 

 статистической 

 информации 

З 

А 

Д 

А 

Ч 

И 

Создание и развитие регистровых систем 

Модернизация процессов обработки и  

хранения первичных статистических данных 
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Текущий процесс формирования  

статистических данных  

Сдача отчета «Одно» окно Ввод данных Обработка 

Формирование 
данных 

Анализ Публикация 

Недостатки: 
Децентрализация:  

низкая оперативность, низкая производительность и наличие дублей; 

Большие временные затраты от сбора до выпуска публикаций; 

Финансовые, трудовые, транспортные и временные  затраты  респондентов  на сдачу  
отчетов; 

Отсутствие инструмента по анализу (картограммы, графики, динамические ряды) 



Респонденты

 Формы отчетности

 (около 140)

СБР

CРЖФ

РЕГИСТРЫ

ЭСО

Сбор 

первичной 

информации

Единая система 

выходных данных

КЛАСС

НСИ

Внешний 

портал

- унаследованные и 

на развитии

ХПСД

Хранилище данных

БД перепись 

населения

БД с/х 

переписи

«Грязные» 

данные

«Чистые» 

данные

- унаследованные

НСИ – нормативно-

справочная информация

 

КЛАСС – ИС 

«Классификации и 

стандарты»

ГБД ЮЛ – 

Государственная база 

данных «Юридические 

лица»

ГБД ЮЛ

Респонденты

 Формы отчетности

 (около 140)

ГБД ФЛ ГБД РН

БД 

Автотранспортные 

средства

Единая среда ИИС 

«е-Статистика»

СБР

CРЖФ

CРН

СХР

РЕГИСТРЫ

ЭСО

Сбор 

данных в 

On-line 

режиме

Сбор 

первичной 

информации

Внутренн

ий портал

Единая система 

выходных данных

КЛАСС

МЕТАДАННЫЕ

НСИ

Интеграционный компонент

Внешний 

портал

- унаследованные и 

на развитии

- созданные, на 

развитии

Показатели

Диаграммы, 

Таблицы

Аналитика

ГЕО-статистика

ИАС 

Талдау

ХПСД

БД 

агрегированн

ых 

показателей

Хранилище данных

БД адм 

информации

БД перепись 

населения

БД с/х 

переписи

ИС обработки 

первичной стат 

и адм 

информации

Форматно-

логический 

контроль

Досчеты, 

расчеты

Администрат

ивные 

данные

«Грязные» 

данные

«Чистые» 

данные

ИС ЗАГС

Единая 

информационная 

система 

здравоохранения

Обязательные 

пенсионные 

взносы

е-Agriculture

ИАС БД 

Транспортные 

срдства

ИС КТК МФ

ИС НК МФ

РП ДРН

Импутация

Пересчет

Настройка, 

выбор и 

запуск 

алгоритмов

Подтвержден

ие данных

Визуализиров

анные 

данные

Динамические 

отчеты

Личный кабинет

Регионы

Автоматические 

новости

Рассылка

Информеры

- создаваемые- унаследованные

ИС Адресный 

регистр

НСИ – нормативно-

справочная информация

 

КЛАСС – ИС 

«Классификации и 

стандарты»

ГБД ЮЛ – 

Государственная база 

данных «Юридические 

лица»

ГБД ФЛ – 

Государственная база 

данных «Физические 

лица»

РП ДРН - 

Регистрационный пункт 

документирования и 

регистрации населения

ГБД РН – 

Государственная база 

данных «Регистр 

недвижимости»

ГБД ЮЛ

Архитектура ИИС «е-Статистика» 
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Основные компоненты ИИС «е-Статистика» 
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ИС МЕТАДАННЫЕ– 
единая система описания 

статистических 
показателей по всем 

процессам 
формирования 

статистики 

ИС КЛАСС -  

централизованное 
ведение 

классификаторов, 
номенклатур и 
справочников 

ИС СБОР ДАННЫХ 
В ON-LINE 
РЕЖИМЕ - 
возможность 

респондентам 
представлять данные в 

он-лайн режиме 

ИС ХПСД – 
централизованное 

хранение, 
преобразование, 

унификация первичных 
статистических данных 

ИС «Обработки 
первичной 

статистической и 
административной 

информации» - 
оперативная и 

качественная обработка 
первичных 

статистических данных 

ИС БД АП – 
централизованное  

хранение всех 
агрегированных 

показателей 
Агентства 

Регистры – 
системы для 

ведения перечня 
единиц объектов 

стат наблюдения с 
их 

количественными и 
качественными 

характеристиками 

ИАС «Талдау» – 
предоставление 
статистической и 
аналитической 
информации в 

удобном 
интерактивном 

режиме 



ИС «Метаданные»  
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             Метаданные -  это данные, которые определяют и описывают 

другие данные. Соответственно статистические метаданные 

определяются, как данные о статистических данных, и содержат данные и 

другую документацию, которые описывают объекты формализованным 

образом. 

             Объектом ИС «Метаданные» выступает статистический показатель. 

ИС «Метаданные» позволит впервые централизовать мета – 

описание статистических показателей, методологии сбора, обработки и 

распространения статистической информации по всем формируемым 

статистическим показателям. 



Метаданные 

изменения 

Статистик 

Ведение статистической методологии в ИС «Метаданные» 
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ИС «Метаданные» (преимущества) 

  
• Создание единого источника метаданных (описания статистических показателей, алгоритмов  
обработки, параметры наблюдения, регламентация сроков) 

  

• Оперативность взаимодействия информационных систем благодаря  системе метаданных, 
организованной для облегчения многократного использования существующих метаданных в ИС 
АРКС 

  
• Переход от бумажных Постановок Задач описания статистических форм к описанию каждого 
статистического показателя и утверждения их в ИС «Метаданные» 

• Создание единого глоссария статистической терминологии. Глобальная однозначность семантики 
терминов, используемых в статистической деятельности (использование единой терминологии, 
названий и описаний для элементов метаданных) 

• Внедрение стандарта обмена данными и метаданными SDMX. Предоставление статистических 
данных и метаданных широкому кругу пользователей 



ИС Сбор данных в on-line режиме 

Цель:  
внедрение всех форм статистической отчетности в 
on-line режиме  

ЭЦП 

2011 год – 
форма 1-ВТ, 1-

ТС 

2012 год – 
65 форм 

2013 год – 120 
форм 

2014 год – 
около 140 

форм 

Снижение финансовых, трудовых, транспортных и  

временных затрат респондентов 

Устранение административных барьеров 

Снижение риска допущения ошибок при вводе данных 

Возможность выбора необходимых позиций из  

выпадающих справочников и классификаторов 9 



Агентство Республики Казахстан по статистике 

Статистическая информации 
ДОСТУПНА  всем пользователям В 

ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ НИХ ВРЕМЯ 

Позволяет строить СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ, 

ДИАГРАММЫ, КАРТЫ, ГРАФИКИ 
из нужных показателей 

Обеспечивает просмотр и работу 
с ~ 2000 статистическими 

показателями 

Каждый пользователь может 
открыть свой ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ, который позволяет 
хранить и автоматически 

актуализировать 
статистическую информацию 

Позволяет  проводить 
АНАЛИЗ  статистических 

показателей 



Благодарю за внимание! 
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statistika@stat.kz  

mailto:statistika@stat.kz

