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Настоящий документ (далее – Руководство) содержит сведения, необходимые 

специалистам национальных статистических служб (НСС) стран Содружества Незави-

симых Государств (СНГ) – авторизованным пользователям Информационно-телекомму-

никационной системы (ИТС) Межгосударственного статистического комитета Содруже-

ства Независимых Государств (далее – Статкомитет СНГ, Заказчик) при эксплуата-

ции ИТС Статкомитета СНГ. 

Руководство подготовлено специалистами ООО «Систематика» (далее – Разра-

ботчик, Поставщик) в соответствии с требованиями подраздела 2.6 раздела «Техниче-

ские требования (включая график реализации)» контракта от 05.09.2017 № CIS-

STAT_ICB-01 «Совершенствование статистической инфраструктуры СНГ и разработка 

веб-портала Статкомитета СНГ», заключённого между Статкомитетом СНГ и ООО «Си-

стематика». 
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Извещение об использовании информации 

Настоящее Руководство содержит конфиденциальную информацию и предостав-

лено в распоряжение Заказчика исключительно в целях выполнения работ по эксплуа-

тации Системы. Предполагается, что Заказчик согласен и обязуется использовать дан-

ную информацию только для целей, указанных в настоящем извещении. Заказчик согла-

сен и обязуется, не копировать и не распространять данный документ или его части, а 

также не разглашать содержание документа среди третьих (юридических или физиче-

ских) лиц, не связанных непосредственно с процедурами согласования, оценки и реали-

зации указанной Системы. 

По согласованию с ООО «Систематика» возможна передача Заказчиком данного 

документа третьему лицу в части выполняемых этим лицом работ. При этом третье лицо 

должно быть информировано Заказчиком о содержании настоящего извещения. 

Указанные ограничения не распространяются на информацию, которая включена 

в Руководство, но: 

 была известна Заказчику до ее получения от ООО «Систематика»; 

 содержится в общедоступных источниках; 

 получена Заказчиком из сторонних источников, относительно которых Заказ-

чик не несет каких-либо обязательств по сохранению конфиденциальности 

полученной информации. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Полное наименование автоматизированной системы – Информационно-телеком-

муникационная система Статкомитета СНГ, включая Программно-аппаратный комплекс 

«Информационно-аналитический веб-портал Статкомитета СНГ» (далее – ИТС Статко-

митета СНГ, Система). 

Основная область использования Системы – деятельность Статкомитета СНГ по 

сбору, обработке, хранению и распространению статистической информации стран СНГ. 

Пользователями Системы являются сотрудники подразделений Статкомитета 

СНГ, работники НСС стран СНГ, пользователи веб-сайта Статкомитета СНГ. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система предоставляет аппаратные и прикладные программные средства для ре-

шения организационно-экономических задач – в частности, решения задач: 

 по обеспечению стандартного доступа к статистической информации в со-

ответствии с Перечнем показателей для межгосударственного обмена статистической 

информацией; 

 по предоставлению статистической информации в стандартном формате по 

Содружеству независимых государств в целом на основе интерактивного взаимодей-

ствия статистического сообщества СНГ; 

 по гармонизации представления информации на веб-сайтах НСС стран СНГ 

и Статкомитета СНГ. 

Система функционирует на единой технологической платформе, включающей в 

себя комплекс взаимосвязанных программных компонентов и оборудования, реализую-

щих системные функции. 

Основу ИТ-инфраструктуры Системы составляет оборудование Программно-ап-

паратного комплекса «Информационно-аналитический веб-портал Статкомитета СНГ» 

(далее ПАК ИАП), размещённое на площадке Статкомитета СНГ в г. Москва. 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

К работе с Системой должны допускаться специалисты НСС, имеющие навыки 

работы на персональном компьютере и изучившие настоящее Руководство. 
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Каждое лицо, входящее в состав авторизованного персонала Системы, должно 

обладать: 

 знаниями, объем и глубина которых позволяет ему выполнять действия (вза-

имодействия), входящие в соответствующие автоматизированные и связанные с ними 

неавтоматизированные функции Системы, а также принимать правильные решения в 

аварийных ситуациях или при других нарушениях нормальной эксплуатации; 

 отработанными навыками, позволяющими с заданными безошибочностью и 

быстродействием выполнять все действия и взаимодействия. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Настоящее Руководство специалиста НСС содержит все необходимые сведения, 

необходимые для корректной эксплуатации ИТС Статкомитета СНГ ее авторизованными 

пользователями. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды автоматизируемой деятельности 

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хране-

ния и распространения статистической информации стран СНГ. 

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы в части обеспечения инфор-

мационно-аналитического веб-портала Статкомитета СНГ достоверными и актуальными 

статистическими данными из единой базы статистических данных. 

2.2 Условия применения Системы 

В качестве авторизованных пользователей Системы могут выступать сотрудники 

Статкомитета СНГ и работники НСС стран СНГ. В зависимости от роли авторизованного 

пользователя в Системе ему доступен различный функционал. 

На АРМ специалиста НСС, с которого выполняется работа, должен быть установ-

лен и настроен один из приведенных ниже веб-обозревателей: 

o Microsoft Internet Explorer 9.0 и выше; 

o Mozilla Firefox 13.0 и выше; 

o Google Chrome 19 и выше. 
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО РАБОТЕ  
С ПРИКЛАДНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМЫ 

3.1 Вход в закрытую часть веб-портала 

Для начала работы с веб-порталом Статкомитета СНГ пользователь Системы 

должен выполнить приведенную ниже последовательность действий. 

1) Запустить на компьютере управления веб-обозреватель на выполнение. 

2) В окне веб-обозревателя, в поле "Адрес:", ввести URL-адрес: 

http://cisstat.org и нажать клавишу <Enter> на клавиатуре. 

В окне веб-обозревателя откроется главная страница веб-портала Статкомитета 

СНГ (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Фрагмент главной страницы веб-портала Статкомитета СНГ 

3) Для входа в Личный кабинет пользователя Системы в основном меню веб-

портала следует выбрать пункт "МЕТАДАННЫЕ" и в раскрывшемся ниспадающем меню 

выбрать пункт "Вход в Личный Кабинет" (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Вход в Личный кабинет пользователя веб-портала Статкомитета СНГ 

4) В открывшемся окне авторизации (рисунок 3), в текстовом поле "Экранное имя", 

ввести имя учетной записи авторизованного пользователя, а в текстовом поле "Пароль" – 

ввести пароль от указанной учетной записи, после чего нажать экранную кнопку "Войти". 

 
Рисунок 3 – Окно авторизации 

На экране появится окно закрытой части Системы, доступной для той учетной за-

писи, по данным которой была произведена авторизация (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Личный кабинет специалиста НСС 
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3.2 Личный кабинет специалиста НСС 

3.2.1 Функционал, доступный в Личном кабинете 

В Личном кабинете у специалиста НСС имеется возможность работы с оповеще-

ниями, с хранилищем файлов и документов, а также возможность перехода к работе с 

базой данных Статкомитета СНГ (см. рисунок 4). 

В разделе "Оповещения" пользователь может просматривать доступные ему 

оповещения (во вкладках "Непрочитано" и "Читать"), а также создавать оповещения во 

вкладке "Управлять записями". 

Для создания оповещения следует выбрать из списка "Масштаб распростране-

ния" роль или группу пользователей, входящим в которую будет доступно создаваемое 

оповещение, и нажать кнопку "Добавить запись". 

В открывшейся форме следует заполнить обязательные поля "Заголовок" и "Со-

держимое", по желанию указать остальные атрибуты оповещения и нажать кнопку "Со-

хранить". 

Выбрав масштаб распространения также можно изменять и удалять созданные 

ранее оповещения, нажав кнопку " "(вертикальное троеточие) для соответствующей за-

писи в списке оповещений (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Изменение ранее созданных оповещений 

В разделе "Файлы и документы" пользователь может перемещаться по структу-

рированному хранилищу, при этом скачивать, изменять свойства, перемещать в рамках 

хранилища, настраивать права доступа для хранимых документов и папок хранилища. 

Эти операции осуществляются при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием 
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кнопки " "(вертикальное троеточие) в строке соответствующего документа или папки 

(см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Операции с файлами 

Для создания подпапки в структуре хранилища, добавления одного или несколь-

ких документов следует навести указатель мыши на заголовок области "Файлы и доку-

менты" и нажать кнопку "+" в появившейся сверху строке управления (см. рисунок 7, 

выделена прямоугольником красного цвета). В появившемся контекстном меню выбрать 

требуемую операцию. 

 

Рисунок 7 – Создание подпапки 

3.2.2 Настройка персональных данных 

При входе в Личный кабинет в левой стороне экрана отобразится меню управле-

ния профилем пользователя (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Меню управления профилем 

При переходе в раздел "Мой профиль" пользователь на правой панели может 

посмотреть и изменить личные данные, пароль учетной записи, а также установить, в 

каких группах и организациях он состоит (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Вкладка "Мой профиль" 
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3.3 Работа специалиста НСС с базой данных ПАК ИАП  

3.3.1 Вход в базу данных ПАК ИАП 

Для начала работы с базой данных ПАК ИАП авторизованный пользователь Си-

стемы должен выполнить приведенную ниже последовательность действий. 

1) Запустить на компьютере управления веб-обозреватель на выполнение. 

2) В окне веб-обозревателя, в поле "Адрес:", ввести URL-адрес: 

http://cisstat.org и нажать клавишу <Enter> на клавиатуре. 

В окне веб-обозревателя появится главная страница веб-портала Статкомитета 

СНГ (см. рисунок 1). 

3) Войти в закрытую часть веб-портала, для чего в основном меню веб-портала 

нажать левой кнопкой мыши элемент "МЕТАДАННЫЕ" и в раскрывшемся меню выбрать 

пункт "Вход в Личный Кабинет" (см. рисунок 2). 

1) В открывшемся окне авторизации (см. рисунок 3), в текстовом поле "Экранное 

имя", ввести имя учетной записи авторизованного пользователя, а в текстовом поле 

"Пароль" – ввести пароль указанной учетной записи, после чего нажать экранную кнопку 

"Войти". 

4) В основном меню Личного кабинета выбрать пункт меню "БАЗА ДАННЫХ 

СТАТКОМИТЕТА СНГ" (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Меню для входа в базу данных ПАК ИАП 
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Примечание – Войти в базу данных можно также, нажав гиперссылку "База дан-

ных Статкомитета СНГ" в дополнительном меню, расположенном в левой части основ-

ного окна закрытой части веб-портала (см. рисунок 10). 

5) В появившемся окне авторизации в текстовом поле "Пользователь:" ввести 

имя учетной записи авторизованного пользователя, а в текстовом поле "Пароль:" вве-

сти пароль от указанной учетной записи, после чего нажать экранную кнопку "Ok" (см. 

рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Окно авторизации при входе в БД ПАК ИАП 

На экране веб-браузера появится основное окно базы данных ПАК ИАП (см. рису-

нок 12). 

 

Рисунок 12 – Основное окно базы данных ПАК ИАП 

3.3.2 Работа с формами (заполнение, корректировка данных) 

Подраздел "Формы" раздела "Учетная работа" предназначен для ввода и кор-

ректировки данных в формах вопросников. 
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Для работы с формами следует выполнить приведенную ниже последователь-

ность операций. 

1) В разделе "Учетная работа" главного меню (см. рисунок 12) выбрать (напри-

мер, щелчком мыши) подраздел "Формы". Откроется вкладка "Формы" (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Вкладка "Формы" 

2) Открыть требуемую форму во вкладке "Формы" для чего заполнить поля: 

"Дата:", "Страна:", "Форма:". 

Все поля являются обязательными для заполнения. Поле "Дата:" вводится вруч-

ную. Оно должно соответствовать последней дате конца выбранного периода (месяц, 

квартал, год), а поля "Страна:" и "Форма:" заполняются из соответствующих раскрыва-

ющихся списков. После указания требуемых идентификационных данных откроется за-

прашиваемый вариант формы (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Открытие формы 

3) Создать структуру формы, для чего нужно нажать кнопку  ("Создать струк-

туру формы") на панели инструментов вкладки "Формы" (см. рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Создание структуры для выбранной формы 
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4) Поочередно устанавливая курсор мыши на нужных ячейках, выполнить ввод 

данных. 

5) После заполнения данных, проверить увязки на вкладке "Увязки" (см. рисунок 

16). 

 
Рисунок 16 – Просмотр увязок 

Примечание – Если введенные данные не соответствуют увязкам, конкретная 

строка увязок будет выделена красным цветом. 

6) При необходимости – посмотреть связи текущей формы с другими формами 

на вкладке "Связи". 

Примечание – В ПАК ИАП разработан механизм закрытия формы для редактиро-

вания и подписания данных. Эти функции доступны только сотрудникам Статкомитета 

СНГ. Если после закрытия и подписания данных у специалиста НСС возникла необхо-

димость в корректировке данных, то необходимо обратиться к ответственному сотруд-

нику Статкомитета СНГ для открытия формы для редактирования. 

Для обновления данных из базы следует нажать кнопку  ("Обновить данные 

из базы"), а для пересчета формул, при изменении данных, – нажать кнопку  ("Пере-

считать формулы"). 

3.3.3 Работа с EXCEL-шаблоном формы вопросника 

Данные в базу данных ПАК ИАП могут быть внесены еще одним способом – через 

EXCEL-шаблон формы вопросника (см. рисунок 17). 
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EXCEL-формы вопросников доступны для скачивания на Портале Статкомитета 

СНГ в разделе «Метаданные». 

Для начала следует щёлкнуть мышью по нужному шаблону вопросника, и он со-

хранится на компьютере специалиста НСС. 

Шаблон состоит из нескольких страниц. 

Страница 1 – общая информация. 

Код страны:   
Страна:   
Код шаблона  S14.4.10/1 

Название секции 
S14.Вопросник № 04 по статистике 
промышленности 

Название формы 
4.10/1.Добыча отдельных видов по‐
лезных ископаемых 

Версия шаблона  2 

Период формы/дата предоставления 
Год, не позднее октября после от‐
четного года 

Отчетная дата (последнее число от‐
четного периода  31.12.2018

Рисунок 17 – Страница 1 Excel-шаблона формы вопросника 

Все поля обязательны для заполнения. 

Дата формы – последний день периода формы. Если форма ежемесячная – по-

следний день месяца, если квартальная – последний день квартала. Например, форма 

4.10.1 – годовая, т. е. для открытия формы за 2016 год необходимо ввести дату 

"31.12.2016". 

Страница 2 и последующие страницы содержат таблицу, в которую необходимо 

внести статистические данные для дальнейшего импорта в базу данных (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Страница 2 Excel-шаблона формы вопросника 
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После заполнения шаблона формы вопросника его необходимо сохранить в виде 

отдельного документа на компьютере специалиста НСС и отправить средствами элек-

тронной почты сотруднику Статкомитета СНГ, отвечающему за данные по вопроснику. 

3.3.4 Работа с реестром форм 

Для работы с реестром форм следует выполнить приведенную ниже последова-

тельность операций. 

1) В разделе "Учетная работа" главного меню (см. рисунок 12) выбрать подраз-

дел "Реестр форм". Откроется вкладка "Реестр форм" (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Реестр форм 

2) Для просмотра реестра следует заполнить поля "Дата:" и "Страна:" (см. рису-

нок 20). Откроется реестр со всеми формами, имеющимися в базе данных по опреде-

ленной стране на указанную дату. 

 

Рисунок 20 – Отображение реестра форм 

В реестре содержится информация по стране, коду формы, наименованию 

формы, дате, версии формы, внутренним и внешним увязкам. 
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3) Для открытия конкретной формы следует навести указатель мыши на строку 

реестра этой формы и выполнить двойной щелчок по ней левой кнопкой мыши – откро-

ется выбранная форма. 

Примечание – Открыть конкретную форму можно также, выбрав с помощью ука-

зателя мыши необходимую строку реестра и нажав кнопку  ("Редактирование за-

писи"). 

4) При необходимости во вкладке "Реестр форм" можно посмотреть общую ин-

формацию о конкретной форме (см. рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Просмотр формы из реестра форм 

5) Во вкладке "Форма" внести изменения в данные формы, если это необходимо 

(см. рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Редактирование формы из реестра форм 
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6) После завершения работы с формой, нажать кнопку  ("Выход") либо в 

меню "Файл" воспользоваться пунктом "Выход". 

Примечание – Для обновления данных из базы данных следует нажать кнопку  

("Обновить данные из базы"), а для пересчета формул, при изменении данных, – 

нажать кнопку  ("Пересчитать формулы"). 

Для того чтобы найти записи в реестре по каким-либо заданным параметрам сле-

дует воспользоваться фильтром. Для этого выполнить приведенные ниже действия. 

1) Нажать кнопку  ("Открыть окно фильтра") во вкладке "Реестр форм" – 

появится окно "Фильтр" (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Окно фильтра 

2) Ввести информацию для фильтра, например, код формы и нажать кнопку 

"Применить". В реестре отобразятся только формы, соответствующие заданным пара-

метрам. 

3) Для очистки условий поиска фильтра и отображения полного реестра форм – 

нажать кнопку  ("Очистить/Удалить все условия"), затем кнопку "Применить". 

Примечание – Записи в реестре форм можно сортировать по любым значениям. 

В реестре можно выделить несколько строк, последовательно выделяя их (отме-

чая маркером), и нажимая кнопку  ("Отметить/Снять маркер с записи"). 

Можно также перейти к первой или последней записи, используя кнопки  ("Пе-

рейти к первой записи") и  ("Перейти к последней записи"). 

4) Для выхода из реестра форм следует нажать кнопку  ("Выход") на панели 

инструментов вкладки "Реестр форм" либо в меню "Файл" воспользоваться пунктом 

"Выход". 
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3.4 Работа с базовыми показателями 

Вся аналитическая работа со статистической информацией осуществляется через 

работу с показателями. Именно к показателям привязаны числовые значения. Значения 

показателей наполняются из заполненной формы вопросника. Тем самым достигается 

непротиворечивость и целостность данных в цепочке ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Сам показатель является сложной многомерной иерархической структурой, кото-

рая состоит из базового показателя (концепта – «concept» – в терминологии SDMX) и 

связанных с ним наборов измерений (справочников), по которым возможно выполнение 

аналитических действий (группировки, агрегации, фильтры). Такая структура показате-

лей регламентируется, в том числе, стандартом обмена статистической информации 

SDMX. 

Например, для показателя «Численность постоянного населения», с измерени-

ями: «Страна», «Год», «Тип местности» возможно выполнение, таких запросов как 

«Отобразить численность постоянного населения за 2016 год по стране Азербайджан, 

проживающих в сельской местности» или «Отобразить численность постоянного насе-

ления за период 2015-2018 год по всем странам СНГ и проживающих в городах и селах». 

Для работы с реестром базовых показателей следует с помощью мыши выбрать 

подраздел "Реестр базовых показателей " в разделе "Показатели" главного меню (см. 

рисунок 24). На левой панели появится вкладка "Реестр базовых показателей". 

 

Рисунок 24 – Реестр базовых показателей 
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В открывшейся вкладке находятся: строка меню (см. рисунок 25, поз. 1), кнопки 

панели инструментов наиболее употребительных функций (2), поле выбора статистиче-

ского направления (3) и собственно таблица (4), хранящая базовые показатели и вспо-

могательную информацию о них. 

 
Рисунок 25 – Схема функциональных элементов окна работы  

с реестром базовых показателей 

Строка меню представляет собой набор пунктов, расположенных в один ряд, при 

нажатии на пункт меню раскрывается вложенное подменю. В меню собраны все функции 

и операции, актуальные для вкладки "Реестр базовых показателей". Раскрытое меню 

и названия возможных функций представлены на рисунках 26 – 29. 

 

Рисунок 26 – Состав пунктов 
меню "Файл" 

Рисунок 27 – Состав пунктов 
меню "Маркеры" 
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Рисунок 28 – Состав пунктов 
меню "Операции" 

Рисунок 29 – Состав пунктов 
меню "Навигация" 

 

 

Кнопки наиболее употребительных функций находятся под строкой меню вкладки 

(см. рисунок 25, п. 2). 

Показатель и его свойства в экранной форме отображаются согласно структуре, 

приведённой на рисунке 30. 

 

Направление (Раздел/подраздел/группа) 
Наименование 

Начало действия Конец действия Версия 
Изменение данных 

полное на англ. языке код сокращенное дата пользователь 

          

          
 

Рисунок 30 – Структура экранной формы интерфейса работы с показателем 

Назначение элементов интерфейса: 

1) Направление (Раздел/подраздел/группа) – указание направления, раздела 

и подраздела, в котором находится данный показатель. 

2) Наименование: 

 полное – полное и подробное название показателя; 

 на англ. языке – полное и подробное название показателя на английском 

языке; 

 код – кодовое наименование английскими буквами и символами; 

 сокращенное – сокращенное название показателя, используется для удоб-

ства просмотра очень длинных названий. 

3) Начало действия – дата начала действия показателя. 
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4) Конец действия – дата окончания действия показателя. 

5) Версия – информация о стадии разработки показателя, заполняется по усмот-

рению редактора. 

6) Изменение данных: 

 дата – дата последнего изменения записи; 

 пользователь – имя пользователя, производившего последнее изменение. 

3.4.1 Типовые операции фильтрации 

В реестре базовых показателей предусмотрена быстрая сортировка записей таб-

лицы в алфавитном порядке (по убыванию или возрастанию). Для этого достаточно од-

нократно нажать на заголовок того столбца, быструю сортировку по которому требуется 

выполнить. 

Текстовое поле «Направление стат.:» предназначено для выбора фильтрации 

отдельных записей таблицы показателей по направлениям статистики. 

При нажатии справа от поля «Направление стат.:» правой части кнопки "Выбор" 

(см. рисунок 25, п. 3) раскрывается меню, в котором предлагается выбрать направление 

(группу) или же стереть – отменить выбранное направление фильтрации (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Меню кнопки  
"Направление стат." 

В случае выбора в меню пункта "Стереть" (см. рисунок 31) фильтрация по вы-

бранной группе будет отменена, и пользователь увидит полный список показателей. 

В случае выбора в меню пункта "Выбор" появится окно, в котором пользователю 

будет предложено выбрать группу из перечня (см. рисунок 32). 

При выборе конкретной группы – список показателей будет отфильтрован так, что 

будут отображаться только те показатели, которые принадлежат выбранной группе. Вы-

бор осуществляется однократным нажатием на необходимую группу. 
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Рисунок 32 – Меню выбора группы направлений 

Доступные элементы управления во вкладке "Выбор группы" – кнопки  ("Об-

новить"),  ("Раскрыть все"),  ("Свернуть все"),  или  ("Закрыть окно"). 

3.4.2 Поиск и поисковые возможности фильтрации 

Система позволяет производить поиск по записям, для этого существует специ-

альная функция, обозначенная как "Фильтр". Рассмотрим использование фильтра во 

вкладке "Реестр базовых показателей". 

Для открытия окна с фильтром необходимо выбрать пункт "Показать фильтр" в 

меню "Файл" – откроется оно фильтра (см. рисунок 33) 
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Рисунок 33 – Схема и назначение основных функций окна "Фильтр" 

На рисунке 33 цифрами обозначены функциональные кнопки операций: 

1 – Отменить / Закрыть окно. 

2 – Очистить / Удалить все (необязательные) условия. 

3 – Добавить условие. 

4 – Добавить группу условий. 

5 – Удалить выбранный элемент фильтра. 

6 – Вид аргумента – поле/константа. 

7 – Список сохраненных фильтров. 

8 – Сохранить фильтр. 

9 – Сохранить фильтр как. 

Рассмотрим основные приемы работы с фильтром. Например, требуется найти 

запись полного наименования показателя "Производство электроэнергии". Для этого 

в окне фильтра (см. рисунок 34), в поле под названием «Пользовательские» (см. рису-

нок 34, поз. 1), следует выбрать в раскрывающемся списке "Наименование"  "Пол-

ное", затем выбрать значение "Содержит" в поле ввода (поз. 3 на рисунке 34). После 

этого ввести текст "Производство электроэнергии" в поле поиска (поз. 4 на рисунке 

34) и нажать экранную кнопку "Применить" в нижней правой части окна фильтра. 

Примечание – Если требуется учитывать регистр вводимых слов (прописные или 

строчные буквы), то следует до нажатия кнопки "Применить" нажать кнопку "Аб" (поз. 5 

на рисунок 34,). Текущее значение учета регистра отображается в подсказке, «всплыва-

ющей» при наведении указателя мыши на эту кнопку (в примере на рисунке 34 – буквы 

кнопки "Аб" зачеркнуты, т. е. регистр не учитывается). 
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Рисунок 34 – Окно фильтра 

После нажатия кнопки "Применить" пользователь увидит результат поиска 

(фильтрации), см. рисунок 35. 

 

Рисунок 35 – Результаты поиска показателя по наименованию 

Как видно из рисунка 35, запросу на фильтрацию по словам «Производство элек-

троэнергии» соответствует один найденный результат. 

Для отмены поиска и вывода всего списка показателей следует нажать кнопку  

("Очистить / Удалить все (необязательные) условия") на панели инструментов окна 

"Фильтр" (см. рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Очистка параметров поиска 

Фильтр позволяет использовать несколько условий поиска одновременно. Напри-

мер, пусть требуется найти запись «Производство», которая не содержит слово «элек-

троэнергии». 

Для этого в окне фильтра следует нажать кнопку "Добавить условие" и во втором 

условии выбрать снова "Наименование" (см. поз. 1 на рисунке 34)  «Полное», затем 

выбрать "НЕ" (в списке поз. 2 на рисунке 34), выбрать "Содержит" (в списке поз. 3 на 

рисунке 34). Затем ввести слово "электроэнергии" в поле поиска (поз. 4 на рисунке 34) 

и нажать кнопку "Применить". 

Система выдаст результаты поиска, записи которой содержат слово «Производ-

ство», но не содержит слова «электроэнергии» (см. рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Задание нескольких условий в фильтре 

Результат выполнения такого поискового запроса представлен на рисунке 38. 

Для удобства пользования фильтром, шаблон фильтра можно сохранить, чтобы 

впоследствии не приходилось вводить заново все параметры поиска. 



 

 

18398612.00004156.001001.И3.03 
Лист

29 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 
Рисунок 38 – Результат выполнения поискового запроса из двух условий 

Для сохранения шаблона следует нажать кнопку  ("Сохранить фильтр как…"), 

– появится окно "Сохранить фильтр" (см. рисунок 39). В поле "Группа:" выбрать группу 

пользователей, для которых будет действовать сохранение из списка (в примере – это 

группа "Администраторы") и в поле "Имя*:" задать имя фильтра, под которым его тре-

буется сохранить. Затем нажать кнопку "Сохранить". 

 

Рисунок 39 – Окно "Сохранить фильтр" 

Чтобы воспользоваться сохраненным шаблоном фильтра следует нажать кнопку 

 ("Список сохраненных фильтров") и в окне "Сохраненные фильтры" выбрать тре-

буемый сохраненный шаблон (см. рисунок 40). После чего нажать кнопку "Применить". 

Выбранный шаблон фильтра будет загружен. 
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Рисунок 40 – Список сохраненных фильтров 

Поиск доступен во всех окнах и по всем сущностям, с которыми осуществляется 

аналитическая работа. Поля, по которым происходит настройка фильтра формируются 

динамически, в зависимости от доступных атрибутов тех сущностей, с которыми проис-

ходит работа. 

Например, во вкладке "Реестр стат. показателей" окно фильтра содержит другой 

перечень граф поисковой таблицы (соответствующей той вкладке, в которой он открыт, 

рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Окно фильтра во вкладке "Реестр стат. показателей" 

Работа с таким фильтром аналогична описанному выше случаю. 
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3.5 Функционал работы с аналитическим кубом  
(сводная таблица) 

После того, как в базу данных Системы заведены показатели и привязаны значе-

ния к ним, специалист-аналитик имеет возможность работать с аналитическим кубом: 

строить различные отчеты, в том числе графические на основе своих запросов. 

Для удобства построения запросов реализован интуитивно понятный графиче-

ский интерфейс, в котором все операции выполняются с помощью мыши. Работа с кубом 

выполняется во вкладке "Сводная таблица" реестра базовых статистических показате-

лей (рисунок 42). 

Допустим, нужно получить суммы значений по каждой стране и дате (году). Для 

этого с помощью мыши следует перетащит объект "Страны" (рисунок 42, поз. 4) в левую 

пустую область (рисунок 42, поз. 1) а объект "Год" в верхнюю область (рисунок 42, 

поз. 2). В результате «на лету» получится сводная таблица (см. рисунок 43). 

 

Рисунок 42 – Внешний вид сводной таблицы для показателя 
"Добыча отдельных видов полезных ископаемых" 

Принцип работы с таблицей прост и основан на перемещении измерений в зави-

симости от того, какой отчет нужно получить. 

Нажимая на стрелки справа от поля "Сумма" можно производить сортировку зна-

чений в таблице по возрастанию или убыванию. Также система позволяет получить дан-

ные в формате MS EXCEL. Для этого следует нажать на соответствующую кнопку (см. 

рисунок 42, поз. 3) и сохранить (или открыть) загруженный файл. 

2

1 

34 
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Рисунок 43 – Сводная таблица 

Если пользователю Системы потребуется график, то следует выбрать вместо зна-

чения "Таблица" значение "Линейный график". Результат построения графика пред-

ставлен на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 – График 
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Если пользователь перенесет "Полезные ископаемые" (см. рисунок 42, поз. 4) в ле-

вую область таблицы (см. рисунок 42, поз. 1), то в результате данные будут представлены 

в разрезе по каждому виду продукции (см. рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Данные в разрезе видов полезных ископаемых 

Существуют и другие варианты визуализации статистических данных, часть из ко-

торых представлена ниже по тексту: 

1) Гистограмма (см. рисунок 46); 

2) Тепловая карта (см. рисунок 47); 

3) Сложенная гистограмма (см. рисунок 48). 
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Рисунок 46 – Гистограмма 

 

Рисунок 47 – Тепловая карта 

 

Рисунок 48 – Сложенная гистограмма 
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В случае обнаружения сбоев, неисправностей или отказов в процессе функцио-

нирования компонентов Системы, необходимо локализовать их, идентифицировать и 

выявить причину их возникновения. 

При появлении сбоев в работе Системы, которые не удалось устранить самосто-

ятельно, следует обратиться к администратору Системы или в службу технической под-

держки по электронной почте (адрес электронной почты: cisstat@systematic.ru,). 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешной работы с Системой специалисту НСС – авторизованному пользо-

вателю – необходимо иметь навыки работы с персональными компьютерами и изучить: 

 принципы работы с современными операционными системами семейства 

MS Windows; 

 принципы работы с современными офисными приложениями семейства 

MS Office; 

 настоящее руководство; 

 инструкции по статистическому учёту. 
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6 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе используются следующие сокращения и обозначения: 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

АСО – активное сетевое оборудование. 

БД – база данных. 

БУД – беспроводное устройство доступа к ЛВС. 

ИБП – источник бесперебойного питания. 

ИТ – информационные технологии. 

ЛВС – локальная вычислительная сеть. 

НСИ – нормативно-справочная информация. 

НСС – национальная статистическая служба. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью. 

ПАК – программно-аппаратный комплекс. 

ПАК ИАП – Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитический 

веб-портал Статкомитета СНГ» 

ПО – программное обеспечение. 

ППО – прикладное программное обеспечение. 

ПСО – пассивное сетевое оборудование. 

Система – Информационно-телекоммуникационная система Статкомитета СНГ. 

СНГ – Содружество независимых государств. 

СУБД – система управления базами данных. 

СХД – система хранения данных. 

ШТК – телекоммуникационный шкаф. 

MS – Microsoft. 

PDF – Portable Document Format (межплатформенный формат электронных доку-

ментов, разработанный фирмой Adobe Systems с использованием ряда возможностей 

языка PostScript). 

SDMX – Statistical Data and Metadata eXchange (открытый формат обмена стати-

стическими данными). 

XLS, XLSX – форматы электронных таблиц, создаваемых Microsoft Office Excel. 


