Приложение
к приказу Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике
от 4 августа 2010 г. № 22

Порядок
организации и ведения динамических рядов для создания
базы данных основных социально-экономических показателей
Настоящий порядок подготовлен в рамках реализации постановления Президента
Республики Узбекистан от 13 ноября 2008 года №ПП-999 «О дополнительных мерах
по повышению программно-технического обеспечения и уровня профессиональной
квалификации кадров системы органов государственной статистики», определяет
механизм взаимодействия и ответственность подразделений Госкомстата в процессе
формирования и ведения базы данных основных социально-экономических
показателей, а также устанавливает единые правила организации и использования
динамических рядов.
Порядок предназначен для использования в системе Госкомстата в процессе
документирования статистических показателей и использования ведомственных
информационных ресурсов, базируется на постановлениях Кабинета Министров
от 22 ноября 2005 года №256 «О совершенствовании нормативно-правовой базы
в сфере информатизации», от 23 августа 2007 года №181 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию взаимодействия органов государственного и хозяйственного
управления, государственной власти на местах с юридическими и физическими лицами
с использованием информационно-коммуникационных технологий», от 17 декабря
2007 года №259 «О мерах по дальнейшему развитию Правительственного портала
Республики Узбекистан в сети Интернет».

1. Общие положения
1.

В

настоящем

порядке

используются

следующие

основные

понятия

и определения:
показатели – сведения, характеризующие содержание и количественное значение
параметров объекта, явления или процесса в определенном измерении;
динамические ряды - последовательность одноименных показателей,
расположенных в хронологическом порядке и характеризующих развитие изучаемого
явления, его тенденции и закономерности, могут содержать абсолютные,
относительные данные и средние величины, моментные (на определенные даты)
и интервальные (за определенный период времени);
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пересчет динамических рядов – приведение динамических рядов к одному
основанию для обеспечения их сопоставимости при изменении методологии расчета
показателя (например, изменение административно-территориальных границ района);
информационный ресурс (ИР) – информация, банк данных, база данных
в электронной форме в составе информационной системы;
ИР – база статистических данных (ИР-БСД) – автоматизированная система,
обеспечивающая накопление и хранение числовых значений основных статистических
показателей на системной основе в динамике, а также информационно-справочное
обслуживание в процессе проведения анализа отраслей, секторов экономики
и реализации других информационных потребностей;
рубрикатор – группировка совокупности показателей ИР-БСД, упорядоченная
в соответствии с Программой государственных статистических работ;
в

документирование показателя
ИР-БСД, обеспечивающая его

– регистрация показателя включенного
унифицированное техническое описание

по установленной схеме с использованием стандартного набора основных реквизитов
(совокупность характеристик без указания числового значения).
2. Динамические ряды основных социально-экономических показателей
предназначены для постоянного накопления и надежного хранения агрегированных
статистических данных, подготовленных органами государственной статистики
в процессе выполнения Программы государственных статистических работ.
3. Информационной основой для формирования основных социальноэкономических показателей является: государственная статистическая отчетность,
выборочные наблюдения деятельности юридических и физически лиц, статистические
оценки и расчеты.
4. Динамические ряды используются для построения аналитических таблиц
в разрезе временных периодов, проведения статистических оценок и досчетов,
а также публикаций, в том числе электронных.
Динамические ряды подразделяются на:
а) общие – предназначенные для широкого использования, в том числе
формирования статистических публикаций и электронных запросов;
б) специальные – содержащие данные ограниченного доступа.
5. Основными реквизитами показателя являются:
а) идентификационный код, наименование и тип (абсолютный, относительный,
средняя величина);
б) гриф (общий, специальный);
в) периодичность, разрез разработки и длительность динамического ряда;
г) код работы в Программе и региональном информационном ресурсе, источник
информации;
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д) даты: включения в ИР-БСД, документирования, последнего обновления
(изменения) данных;
е) изменения в методологии формирования (дата и краткое описание);
ж)

код

подразделения,

ФИО

лица,

ответственного

за

формирование

динамического ряда;
з) иные реквизиты, необходимые для систематизации и классификации.
6. Документирование показателя является обязательным условием для ведения
динамического ряда и включения его в ИР-БСД.
При включении показателя в ИР-БСД должна быть обеспечена возможность его
поиска с использованием рубрикатора, классификаторов и установленных реквизитов.

2. Содержание и источники формирования динамических рядов
7. Динамические ряды содержат числовые значения, характеризующие факторы
и результаты развития экономики и социальной сферы в натуральном и стоимостном
выражении, а также их аналитические оценки (доли, темпы и т.п.).
8. Сопоставимость динамических рядов обеспечивается, путем использования
единой методологии учета и расчета показателей (сопоставимость интервалов,
моментов, единиц измерения, круга охватываемых объектов, территориальных границ).
9. Динамические ряды включают основные результаты статистических
разработок,
выполняемых в
соответствии
с ежегодными
Программами
государственных статистических работ.
Промежуточные показатели, используемые в целях анализа и этапов расчетов,
в динамические ряды не включаются.
10. Динамические ряды ведутся на государственном языке Республики
Узбекистан, с подготовкой равнозначной версии на русском и, при необходимости,
английском языке.
11.

Ведение

динамических

рядов

в

полном

объеме

осуществляется

соответствующими Управлениями Госкомстата.
Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента ведут
региональные динамические ряды, данные которых должны быть взаимоувязаны
с данными по республике.
12. Изменения в составе показателей, по которым ведутся динамические ряды,
ежегодно утверждается Председателем Госкомстата по представлению экспертного
Совета по рассмотрению проекта Программы государственных статистических работ
и проектов форм государственной статистической отчетности.
13. Решение о расширении состава показателей динамических рядов
или прекращении их ведения подготавливается Экспертным советом в процессе
формирования ежегодных Программ государственных статистических работ,
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по предложению соответствующих управлений и отделов Госкомстата, Управлений
статистики Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента, и оформляется
протоколом Экспертного совета.

3. Ведение (актуализация) динамических рядов
14. Динамические ряды ведутся в Госкомстате и территориальных органах
статистики в электронном виде в согласованных форматах, в установленных разрезах
и периодичности.
15. Актуализацией динамических рядов является дополнение ряда новыми
данными или уточнение имеющихся фактических данных.
Актуализация показателей динамических рядов на республиканском уровне
должна быть завершена в трехнедельный срок после выполнения соответствующей
статистической работы, на территориальном уровне в недельный срок после
актуализации динамического ряда на республиканском уровне.
16. Изменение фактических данных динамических рядов за предыдущие периоды
допускается только в случае, если это предусмотрено утвержденными методиками
(например: предварительная и окончательная оценка ВВП) или при выявлении ошибок
(искажений) в установленном порядке.
17. При существенном изменении методологии формирования показателя
производится пересчет соответствующих динамических рядов за ряд предшествующих
лет в соответствии с измененной методологией.
Период и порядок пересчета динамических рядов оформляется приказом
Госкомстата.
После

пересчета

актуализация

ранее

созданного

динамического

ряда

прекращается.
18.
Хранение динамических рядов
осуществляется подразделением,
ответственным за формирование соответствующего показателя. Срок хранения
электронной информации определяется в соответствии с Перечнем документов,
образующихся в деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан
по статистике и его подведомственных организаций, с указанием сроков хранения
документов.
19. Все динамические ряды, ведущиеся соответствующим подразделением
органов статистики, включая ряды, ведение которых прекращено в связи с изменением
методологии (пересчетом), должны быть сконцентрированы в специальном архиве.
Каждый динамический ряд храниться в отдельном файле, хранение в одном файле
динамических рядов нескольких показателей не допускается.
В целях обеспечения сопоставимости данных хранение пересчитанного по новой
методологии и ранее ведущегося динамического ряда осуществляется отдельно.
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4. Информационный ресурс – база статистических данных
20. Основные статистические показатели, по которым осуществляется ведение
динамических рядов, подлежат обязательному включению в ИР-БСД.
21. До включения в ИР-БСД каждый показатель должен быть документирован по
установленным реквизитам, пройти регистрацию и получить уникальный
идентификационный код.
При включении показателя в ИР-БСД обеспечивается возможность его поиска
с учетом классификаций или установленных реквизитов.
22. Ответственность за своевременную актуализацию показателей в ИР-БСД
(дополнение данных), достоверность и полноту информации на республиканском
уровне несет начальник управления (отдела), осуществляющего ведение динамики,
в
территориальном разделе ИР-БСД
- начальник соответствующего отдела
территориального Управления статистики.
Контроль за взаимным соответствием показателей динамического ряда
республиканского и территориального раздела ИР-БСД осуществляется начальником
управления Госкомстата, ответственного за ведение динамического ряда.
23. Держателем республиканского ИР-БСД является Управление сводных
статистических работ, территориального - Отдел организации статистической
деятельности и сводных работ.
Указанные подразделения также осуществляют мониторинг за своевременной
актуализацией показателей в ИР-БСД.
24. Программно-технологическую поддержку и администрирование ведения
ИР-БСД
обеспечивает
Управление
информационного
обеспечения
и компьютеризации.
25. Доступ в полном объеме к республиканскому и территориальному ИР-БСД
имеют Председатель, его заместители, начальник и заместитель начальника
Управления сводных статистических работ.
Доступ в полном объеме к территориальному ИР-БСД имеют начальники
Управлений статистики Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента и их
заместители, начальники отделов организации статистической деятельности и сводных
работ.
26. Перечень специалистов имеющих доступ (степень доступа) к формированию
(изменению) динамических рядов республиканского ИР-БСД утверждается
Председателем по представлению заместителей Председателя, территориального
раздела ИР-БСД начальниками Управлений статистики Республики Каракалпакстан,
областей и г.Ташкента по согласованию с Госкомстатом.
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27. Иным пользователям, во избежание внесения несанкционированных
изменений в динамические ряды ИР-БСД, предоставляется доступ в режиме просмотра
к информации в зависимости от ее предназначения (общая, ограниченного доступа).
28.
Информационная
безопасность
ИР-БСД
и
ее
защита
от несанкционированного доступа обеспечивается Управлением информационного
обеспечения и компьютеризации и Центрами программно-технического обеспечения
и хранения данных.
и

При этом позволяется доступ к общедоступным данным без аутентификации
учета пользователя. Для данных ограниченного доступа учет действий,

идентификация и аутентификация пользователей является обязательным.

5 . Основные функции подразделений Госкомстата,
участвующих в создании и ведении динамических рядов
29. Управления и отделы Госкомстата, отделы Управлений статистики
Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента обеспечивают:
а) ведение динамических рядов в согласованном формате и их сохранность;
б) достоверность и полноту информации включенной в республиканский
ИР-БСД;
в) контроль качества соответствующих показателей регионального раздела
ИР-БСД, и их взаимоувязанность с показателями на республиканском уровне;
г) документирование показателей для регистрации в ИР-БСД, их своевременную
актуализацию, дополнение реквизитов при их изменении;
д) соблюдение правил работы с информацией при формировании и использовании
динамических рядов;
е) подготовку предложений по расширению состава динамических рядов
в соответствии с потребностями органов управления и других пользователей,
а также прекращению ведения динамических рядов, потерявших актуальность.
30. Управление сводных статистических работ осуществляет:
а) координацию работ по формированию, ведению и развитию динамических
рядов в соответствии с настоящим Порядком;
б) регистрацию показателя, а также разработку, совместно с Управлением
информационного обеспечения и компьютеризации форматов ведения динамических
рядов для включения в ИР-БСД в установленном порядке;
в) контроль состояния и актуализации ИР-БСД, обеспечение его сохранности
и соблюдения правил работы с данными;
г) анализ совокупности динамических рядов, в части их соответствия
потребностям органов управления и других пользователей, а также подготовку,
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совместно с управлениями (отделами), и обобщение предложений по расширению
состава динамических рядов или прекращению их ведения в связи с потерей
актуальности.
31. Управление организации и методологии статистических работ осуществляет:
а)

подготовку

и

совершенствование

методических

документов,

регламентирующих организацию работ по ведению и развитию динамических рядов;
б) мониторинг хранения динамических рядов (в электронном и бумажном виде)
в управлениях Госкомстата и на территориальном уровне в строгом соответствии
с установленными требованиями;
в) мониторинг соблюдения требований к документированию динамических рядов.
32. Управление информационного обеспечения и компьютеризации обеспечивает:
а) функционирование программно-технического инструментария для ведения
ИР-БСД,
консультации по использованию программных средств держателями
республиканского и территориального ИР-БСД и динамических рядов;
б) администрирование ИР-БСД, в том числе при включении новых динамических
рядов;
в) регулярное создание резервной копии ИР-БСД;
г) организацию и контроль доступа к ИР-БСД, защиту информации от хищения,
утраты, искажения, блокировки и подделки.
33. Управления статистики Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента:
а) обеспечивают ведение региональных динамических рядов в установленных
форматах, их хранение, а также ведение и актуализацию регионального раздела
ИР-БСД в соответствии с настоящим порядком;
б) подготавливают предложения по расширению состава динамических рядов
в соответствии с потребностями территориальных органов управления и других
пользователей, а также по прекращению ведения динамических рядов, потерявших
актуальность.

6. Заключительные положения
34. Контроль за своевременной и качественной подготовкой информации
для дополнения (изменения) динамических рядов и санкционирование размещения
данных в ИР-БСД осуществляют Заместители Председателя.
35. Заместитель Председателя по режиму – обеспечивает контроль соблюдения
информационной безопасности и других требований по организации доступа
и использования ИР-БСД.
36. Начальник Управления сводных статистических работ и начальники
отраслевых управлений несут персональную ответственность за достоверность
и своевременность актуализации динамических рядов, и их размещение в ИР-БСД.
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37. За организацию работ по ведению региональных динамических рядов
и регионального раздела ИР-БСД несут ответственность руководители Управлений
статистики Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента.

