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Создание 

Редактирование 

Удаление 

Поиск 

Просмотр 

Выгрузка данных 

Руководство специалиста НСС 

Функциональные возможности ППО ПАК ИАП 
Обеспечение методологического сопровождения  

процессов сбора и обработки информации 



Функциональные возможности ППО ПАК ИАП 
Публикация выходных статистических данных 



Виды баз данных ПАК ИАП 



Имя пользователя. Пароль 

Порядок авторизации в Личном кабинете  
специалиста НСС 



Для входа в закрытую часть веб-
портала в основном меню веб-портала 
следует нажать левой кнопкой мыши 
элемент "МЕТАДАННЫЕ" и в 
раскрывшемся меню выбрать пункт 
"Вход в Личный Кабинет". 

В появившемся окне авторизации,  
в поле "Экранное имя" ввести имя 
учетной записи специалиста НСС,  
а в поле "Пароль" – ввести пароль  
указанной учетной записи, после чего 
нажать экранную кнопку "Войти". 

Вход в Личный кабинет специалиста НСС 



• Управление оповещениями. 

• Работа с файлами и документами. 

• Переход к работе с БД Статкомитета СНГ. 

Возможности Личного кабинета  
специалиста НСС 



В Личном кабинете специалист НСС 
имеет возможность работы с 
оповещениями, с хранилищем файлов 
и документов, переходить к работе с 
базой данных Статкомитета СНГ. 
В разделе "Оповещения" специалист 
НСС может просматривать доступные 
ему оповещения (на вкладках "Не 
прочитано" и "Читать"). 
В разделе "Файлы и документы" 
специалист НСС может перемещаться 
по структурированному хранилищу, при 
этом скачивать и добавлять документы 
согласно назначенной ему роли в 
Системе. 

Личный кабинет специалиста НСС 



Личный кабинет специалиста НСС 



Вход в Базу данных Статкомитета СНГ через портал 

В основном меню Личного кабинета выбрать пункт  
"БАЗА ДАННЫХ СТАТКОМИТЕТА СНГ".  



Вход в Базу данных Статкомитета СНГ 

Введите имя пользователя 
 и пароль. 

Основное окно Базы данных Статкомитета СНГ 



Главное меню Базы Данных Статкомитета СНГ 

 В Главном меню БД отображаются разделы,  
 в которых ведется работа специалистами НСС: 
1.Раздел «Учетная работ» включается в себя 
два подраздела: «Формы» и «Реестр форм». В 
подразделе «Формы» осуществляется ввод 
данных, в «Реестре форм» отображается 
перечень всех имеющихся в БД форм. 
2.Раздел «Показатели» представляет собой 
перечень Базовых (основных) показателей, по 
которым имеются данные в БД. 
3.Раздел «Аналитика» предназначен для 
обмена данным с другими организациями. 



Ввод данных в БД Статкомитета СНГ 
Предусмотрено два варианта внесения данных в систему:  
ручной ввод и ввод через Excel-шаблон. 

Первый шаг 
Идентификация 
пользователя 

Второй шаг 
Выбор нужной формы 

Третий шаг 
Внесение данных  

в поля формы 

Четвёртый шаг 
Сохранение данных 

 1. Ручной ввод данных в БД 



1. Ручной ввод данных в БД 
Выбор формы для заполнения 

Для выбора формы необходимо в Главном 
меню выбрать раздел «Учетная работа», 
подраздел «Формы». 
После этого откроется пустое окно формы. 
В открывшемся окне необходимо заполнить 
поля «Дата», «Страна», «Форма».  Все поля 
являются обязательными для заполнения. 



Кнопка «Создать набор данных» 

Далее необходимо создать набор данных для формы, для чего нужно 
нажать кнопку     «Создать набор данных». После этого откроется 
выбранная форма для ввода данных. Для ввода данных необходимо 
установить курсор мыши на нужную ячейку и ввести данные. 

1. Ручной ввод данных в БД 
Набор данных 



Для ввода данных необходимо установить курсор мыши на нужную 
ячейку и ввести данные. 
Зеленым цветом выделены ячейки, в которых производится авторасчет  
по формулам, серым – ввод данных запрещен. 
Поля ввода также могут содержать ограничения и проверки  
на вводимые значения. 

1. Ручной ввод данных в БД 
Ввод данных 



Для проведения расчета в ячейках, имеющих формулы, 
необходимо нажать кнопку      «Пересчитать формулы». 

Отображение 
результатов 
вычислений Кнопка 

«Пересчитать 
формулы» 

1. Ручной ввод данных в БД 
Расчет по формулам 



        01 02 03 04 

Первый шаг 
Скачивание формы 

вопросника в формате  
MS Excel с портала 

Второй шаг 
Заполнение формы 

данными 

Третий шаг 
Загрузка заполненной 

формы на портал 

Четвёртый шаг 
Автоматическая запись 
данных из загруженной 
формы в Базу данных 

 2. Ввод данных в БД через Excel-шаблон 



Специалист НСС, получивший Excel-шаблон формы,  
должен заполнить все страницы шаблона. 

Страница 1 – общая информация. 
Необходимо заполнить поля «Код 
страны», «Страна» и «Отчетная дата 
(последнее число отчетного периода». 
В поле «Период (на дату):» заполняется 
дата формы – последний день периода 
формы. Если форма ежемесячная – 
последний день месяца, если 
квартальная – последний день квартала. 
Например, форма 4.10.1 – годовая, т. е. 
для представления формы за 2017 год 
необходимо ввести дату 31.12.2017. 

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 полезных 
ископаемых 

Версия шаблона 2 
Период формы/дата 
предоставления 

Год, не позднее октября 
после отчетного года 

Отчетная дата (последнее число 
отчетного периода 31.12.2017 

2. Ввод данных в БД через Excel-шаблон 
Заполнение Excel-шаблона 



Страница 2 и далее содержит 
разделы формы – таблицы,  
в которые необходимо внести 
статистические данные для 
дальнейшего импорта в базу 
данных.  
После заполнения шаблона 
формы вопросника его 
необходимо сохранить в виде 
отдельного документа на ПК  
и отправить средствами 
электронной почты сотруднику 
Статкомитета СНГ, отвечающему 
за данные по вопроснику. 

2. Ввод данных в БД через Excel-шаблон 
Заполнение Excel-шаблона 



 Сохранение и редактирование данных 

Данные в форме сохраняются  
автоматически. Если необходимо 
заблокировать форму для 
редактирования, необходимо 
воспользоваться функцией  
«Закрыть редактирование формы». 
Примечание - После этого внести 
новые данные в форму нельзя. 
Данная возможность открыта только 
сотрудникам Статкомитета СНГ. 

Кнопка «Закрыть 
редактирование 

формы» 



Кнопка «Подпись 
данных» 

После закрытия форма должна быть 
подписана. Подписать форму может 
только сотрудник Статкомитета СНГ 
с соответствующими правами. 
В случае необходимости внесения 
корректировок в данные  
специалист НСС должен обратиться  
к ответственному сотруднику 
Статкомитета СНГ для снятия 
подписи с данных и открытия 
формы для редактирования. 

 Сохранение и редактирование данных 



The key is always you  

Содержит основные разделы  
приложения 

Главное меню 
Авторасчёт в соответствии с заранее 
созданным формулам 

Авторасчёт 

Получение данных из  
связанных таблиц 

Связанные данные 
Поля ввода при необходимости могут 
содержать ограничения и проверки на  

вводимые значения 

Поля ввода 

 Схема по увязкам 



На вкладке "Увязки" можно увидеть имеющиеся в форме увязки.  
Если введенные данные не соответствуют увязкам, то увязка будет выделена 
красным цветом. 
 

Корректные 
данные 

Некорректные 
данные, 
требуется 
проверка 

 Увязки   



На вкладке «Связи» отображаются увязки ячеек формы с другими формами. Если 
введенные данные не соответствуют увязкам, увязка будет выделена красным цветом. 

Связи 

Корректные 
данные 

Некорректные 
данные, 
требуется 
проверка 



 Реестр форм 
Для просмотра Реестра форм в Главном меню необходимо выбрать раздел 
«Учетная работа», подраздел «Реестр форм». В зависимости от 
заполнения/не заполнения полей «Форма» и «Дата» открывается реестр со 
всеми формами/по выбранной форме, за весь период/на выбранную дату 
вне зависимости, импортирована форма или заполнена вручную. 



 Просмотр записей реестра 
В реестре содержится информация по стране, коду формы, наименованию 
формы, дате, версии формы, состояниям по увязкам и связям. 
При установке курсора мыши на определенную запись (строку реестра) и 
двойном нажатии на левую кнопку мыши открывается форма.  Эту же 
операцию можно выполнить выбрав строку реестра и нажав кнопку     
«Редактирование записи». Откроется окно «Реестр форм – Просмотр». 



 Просмотр записей реестра 
На вкладке «Реестр форм» содержится общая информация. На 
вкладке «Форма» вносятся изменения в данные формы, если это 
необходимо, проверяется корректность увязок и связей формы. 



 Работа с базовыми показателями 

Для начала работы с базовыми показателями необходимо в Главном 
меню выбрать раздел «Показатели», подраздел «Реестр базовых 
показателей». После этого откроется реестр базовых показателей. 



Поиск Базового показателя 

Поиск базового показателя может быть осуществлен двумя способами: 
с помощью дерева БП и через поиск. Для открытия дерева 
показателей необходимо выбрать «Направление статистики». 



Откроется дерево статистики, далее необходимо 
выбрать направление, раздел, группу и в завершение - сам показатель. 

Поиск Базового показателя 



Также можно воспользоваться фильтром, для это необходимо: 

1. Открыть окно фильтра. 

2. Назначить необходимые параметры 
отбора. 

3. Из всех отобранных показателей 
выбрать нужный. 

Поиск Базового показателя 



Формирование сводной таблицы  
по базовому показателю 

Элементы управления: 1 – экспорт (сохранение) текущей (видимой) формы в формат 
PDF или Excel; 2 – выбор формы представления данных (таблица, график и т. д.);  
3 – значение в итоговых колонках (строках) формы; 4 – какие данные находятся в 
ячейках формы (например таблицы); 5 – сортировка: двойная стрелка означает что 
сортировка не применяется; 6, 7 – поля являющиеся столбцами и строками таблицы 
результатов; 8 – элементы, доступные для представления. 
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3 

4 

8 

7 

6 



1 

3 
2 

Сводная таблица, как она работает 

Для работы с БП необходимо, чтобы ячейки-источники данных были 
заполнены. Для получения таблицы результатов в требуемом виде, 
перетащите указателем мыши элементы из поля 1 в область столбов 2 
или в область строк 3.  
Например, элемент «Дата» перетащите в область 2, а элемент 
«Страны» – в область 3. В результате появится таблица, 
представленная на следующем слайде. 



Сводная таблица, пример внешнего вида 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

ООО «Систематика», 
Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, бизнес-центр «Комсити», 
поселение Московский, г. Москва, 108811 
Электронная почта: info@systematic.ru 
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