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Аннотация: Статья раскрывает некоторые математические аспекты 
оптимизации работы статистического хранилища данных органов статистики в 
условиях цифровизации экономики. Автором предложена математическая модель 
основанная на ресурсной матрице и позволяющая оценить степень загруженности 
хранилища статистических данных с целью оптимизации её эффективного 
использования. На примере процесса сбора данных для расчета индекса потребительских 
цен приведен сравнительный анализ машинной и ручной обработки.  

Ключевые слова: цифровизация, матрица ресурсов, хранилище статистических 
данных, ИПЦ, национальная статистика, оптимизация, эффективность, цифровые 
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Abstract: The article reveals some mathematical aspects of optimizing the work of the 
statistical datawarehouse for national statistics authorities in the context of the digitalization of 
the economy. The author proposes a mathematical model based on a resource matrix that allows 
to assess the degree of utilization of the statistical data warehouse in order to optimize its effective 
use. Using the example of the data collection process for calculating the consumer price index, a 
comparative analysis of machine and manual processing is given. 
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Введение 
Масштабная цифровизация различных аспектов функционирования экономики 

и жизнедеятельности человека влечет за собой радикальное изменение природы и 
объемов данных о социально-экономических явлениях. Так, трансформируется 
практика их использования, спрос выходит далеко за традиционные рамки. 
Информация генерируется практически повсеместно: промышленными установками, 
приборами бытового назначения, в организациях и домашних хозяйствах, 
социальных сетях. Информация генерируется практически повсеместно: 
промышленными установками, приборами бытового назначения, в организациях и 
домашних хозяйствах, социальных сетях [14]. 

Официальная статистика — это незаменимый элемент информационной 
системы (ИС) современного демократического государства, обеспечивающий 
правительство, экономику и общество достоверными и необходимыми 
статистическими данными. 

В результате последовательной реализации мероприятий по созданию 
системы государственной статистики, в Республике Узбекистан сформирована 
целостная система сбора, накопления, хранения, обработки и публикации 
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статистической информации с широким использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Как известно, процесс сбора данных является распределённым, массовым и 

непрерывным, а состав собираемых данных, методология их исчисления и круг 
респондентов динамично меняются в соответствии с потребностями государства и 
общества. Новые сведения могут не только дополнять либо уточнять результаты 
предшествующих наблюдений, но, также, кардинально менять их. Организация и 
управление этим процессом представляют собой сложную экономическую задачу, от 
успешного решения которой зависят как достоверность получаемых сводных 
статистических данных, так и рациональное использование бюджетных финансовых 
средств. 

Особое внимание в нашей стране уделяется цифровизации и внедрению ИКТ 
во все секторы национальной экономики, определяя их как важное стратегическое 
направление социально-экономического развития. В этой связи Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на совещании, связанном с вопросами 
внедрения цифровой экономики и электронного правительства, в частности отметил, 
что год промедления в ИКТ может стоить 10 лет прогресса [13].  

Стратегические инициативы перевода экономики на цифровые рельсы 
подкреплены на законодательном уровне Постановлениями Президента Республики 
Узбекистан ПП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии дальнейшего развития 
Республики Узбекистан», ПП-4022 от 21 ноября 2018 года «О мерах по дальнейшей 
модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики» и 
другими нормативно-правовыми актами, реализация которых обеспечит успешное 
исполнение таких важных инициатив, как Постановление Президента Республики 
Узбекистан № ПП-3165 от 31 июля 2017 года «О мерах по совершенствованию 
деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике», Указ 
Президента Республики Узбекистан № УП-5655 от 5 февраля 2019 года «Об 
утверждении Концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике 
Узбекистан», а так же Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4796 
от 3 августа 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию 
национальной системы статистики Республики Узбекистан» [1 - 12]. 

Исходя из актуальности проблем, возникает необходимость исследования 
комплексной системы сбора, хранения, обработки статистических данных и 
разработки инновационных методов и средств, позволяющих повысить 
эффективность действия сложных информационных систем решения 
функциональных статистических задач на этапе реформирования государственной 
статистики, что определило своевременность и востребованность темы, а также цели 
и основные задачи настоящего исследования. 

Анализ литературы по теме 
Научной разработке теоретических и методологических проблем проведения 

статистических исследований посвящены труды ряда зарубежных авторов таких как 
Сундгрен Б. [40], Вале С. [42], Пеннек С. [32], Радермахер У. [35], Брааксма Б., 
Зиленберг К., Макфили С., Кастилло П. и др. Большое значение имеют также работы, 
освещающие вопросы организации, совершенствования и развития статистических 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2021 yil 

235 2/2021 (№ 00052)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

Информационных систем (далее СИС) таких ученых как Стрийс П., Даас П.  [38], Япек 

Л., Люберг Л. и др.  
Проблемам эффективного применения современных ИКТ в деятельности 

экономических субъектов в условиях цифровой трансформации мировой 
экономической системы так же уделяется особое внимание учеными, среди которых 
можно подчеркнуть работы таких научных деятелей, как Г.Н. Андреева, В.М. 
Бондаренко [43], А.И. Долженко [45], В.Е. Косарев [47], А.Н. Романов, Ю.Ф. Тельнов 
[50] и др. 

Вопросам повышения эффективности использования и внедрения ИКТ в 
различные сферы национальной экономики, посвящены труды известных ученых в 
области экономической информатики и автоматизированных систем управления, в 
частности, таких как А.Н. Арипов, Р.Х. Алимов, С.С. Гулямов, Б.Ю. Ходиев, Б.А. Бегалов, 
А.А. Мусалиев, А. Абдугаффаров, Б. Беркинов, Н. Махмудов, Р.А.Дадабаева, 
Д.М.Расулев, А.Т.Кенжабаев, А.М.Абдувохидов, И.Е. Жуковская, О.К. Рихсимбоев, Т.П. 
Жиемуратов, А.Ш. Кудайбергенов, Т.С. Кучкаров, А.Б. Бобожонов, О.С. Умаров, Ш.Ғ. 
Одилов, Ш.Ў. Джанадилов, М.К. Абдуллаев и др. [52 - 60] 

Несмотря на то, что авторы сходятся во мнении о необходимости снижения 
бремени отчетности, сокращения расходов, повышения эффективности процессов 
статистического производства и необходимости широкого использования ИКТ для 
этих целей, в подходах к конкретным решениям наблюдаются разногласия. Наряду с 
этим, анализ исследований, описываемых в работах указанных авторов, показал, что 
современная официальная статистика как дисциплина претерпевает 
фундаментальные изменения, обусловленные такими внешними факторами, как 
цифровизация и глобализация. Также это влияет на отсутствие целостности в 
подходах к использованию информационных систем решения функциональных задач 
статистики, что, в свою очередь, свидетельствует о недостаточной изученности 
данного вопроса. Вот почему во главу угла данного исследования ложится, главным 
образом, проблема использования сложных информационных систем решения 
функциональных статистических задач в условиях сокращения бюджета, снижения 
бремени отчетности на респондентов и повышения эффективности процессов.  

Методология исследования 
При проведении исследования были использованы: методы системного 

анализа, сравнительного и структурного анализа, экономико-математического 
моделирования и линейного программирования, а также методы проектирования 
банков больших данных, и сопутствующих приложений.  

Анализ и результаты 
Как известно, эффективность организации измеряется с финансовой точки 

зрения, однако, учитывая сложность процессов статистической организации, она 

измеряется по нескольким направлениям. Одна из таких областей — это хранилище 
данных, предназначенное для предоставления актуальной и необходимой 
информации для широкого круга пользователей. Так, его обновление может 
происходить по несколько раз в день. Поскольку аналитики используют хранилище 
данных для более быстрого принятия бизнес - решений, то оно должно быть 
стабильным и доступным. Также следует отметить, что производительность 
хранилища данных должна быть приемлемой для всего сообщества пользователей.  
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Следует отметить, что этап сбора данных прежде всего предусматривает 

необходимость действий по сбору данных и их загрузке в исходный уровень 
статистического хранилища данных (S-DWH) на основе двух модулей — это 
управление поставщиками и управление сбором данных. В свою очередь управление 
поставщиками включает в себя: 

- бремя перекрестной обработки первичных данных;  
- профилирование собранных данных; 
- управление контактной информацией респондентов, 

которое достигается путем оптимизации регистрационной информации с 
использованием трех следующих информационных входов: 

- внешнего официального реестра предприятий; 
- отзывов респондентов; 
- идентификации выборки для каждого исследования. 

Между тем управление сбором данных занимается сбором внешних данных на 
уровне источника. Как правило, эта фаза не предусматривает каких-либо 
преобразований данных. Различают два типа типологии сбора данных:  

- управляемые системы, т.е. сбор данных непосредственно от респондентов с 
использованием инструментов, которые должны включать обмен определениями 
переменных и первичную проверку. Типичный тому пример - веб-анкета; 

- неконтролируемые системы, т.е. системы, которые представлены данными, 
собранными из внешнего архива. В этом случае перед любой загрузкой данных 
необходимо концептуальное сопоставление между внутренней и внешней 
статистической концепцией. Отображение данных включает в себя их объединение, 
находящихся в разных источниках, и предоставление пользователям в единой 
целостности этих данных. Такие системы формально определены как Ц, С, О, где Ц - 
целевая схема, С - гетерогенный набор исходных схем, О - отображение запросов 
между исходной и целевой схемами. 

Наше исследование показало, что для успешного управления 
технологическими ресурсами S-DWH и их эффективного использования необходима 
соответствующая модель, при этом следует описать состав ресурсов хранилища, т. е. 
определить их основные технические характеристики. 

Так, в состав множества ресурсов может включать следующие компоненты:  
- персонал, занятый обслуживанием хранилища;  
- бизнес-процессы связанные с работой хранилища;  
- технологическая среда, в которой существует хранилище;             (1.1) 
- затраты на внедрение и поддержку работы хранилища.  

 
С целью формализации представления структуры всех разнородных ресурсов, 

включенных в (1.1), предполагается использовать математическую модель на основе 
ресурсной матрицы (R), которая, в общем случае, имеет следующий вид [45]: 

R= 

𝑅11 𝑅12 𝑅1𝑛

𝑅21 𝑅22 𝑅2𝑛

𝑅31 𝑅32 𝑅𝑛𝑛

    (1.2) 

 
Матрица R строится следующим образом: ее диагональные элементы 

отражают ресурсы Rii элементов множества (1.1), недиагональные - ресурсы Rij 
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интерфейсов между этими элементами и связей между ними, или 

коммуникационных компонентов хранилища, причем Rij≠Rji в общем случае. Для 
выполнения каких-либо операций на основе (1.1) необходимо, чтобы каждый 
компонент ресурсов в этой модели характеризовался одной или несколькими 
измеримыми величинами, в последнем случае соответствующий элемент становится 
блоком, а матрица - блочной. 

Что касается хранилища статистических данных, то здесь множество 
технологической среды обобщенно можно представить в виде кортежа, состоящего 
из следующих подмножеств:   

- вычислительные, т.е. совокупная мощность процессоров; 
- программные, т.е. применимость ПО в процессе обработки данных; 
- коммуникационные, т.е. обеспечение скорости доставки данных ;   (1.3) 
- периферийные, т.е. средства ввода и вывода данных; 
- информационные средства, т.е. средства хранения и обработки.  

Для оценки качества работы хранилища и объема выполненных им работ на 
множестве (1.3), следует определить меры, позволяющие вычислить 
соответствующие функционалы, например, взвешенную сумму фk, затраченную на 
выполнение k-го технологического процесса ресурсов вида  фk=(∑ 𝑓𝑟𝑅𝑟)𝑚

𝑟=1 k, 
где r - индекс суммирования составляющих ресурсов по k-му технологическому 

маршруту; т - число операций r-го технологического процесса; fr - весовой 
коэффициент r-го компонента ресурса, либо иные функционалы, выступающие в 
качестве количественных показателей, либо критериями качества и объема 
выполненных хранилищем работ. 

Обязательного согласования размерностей компонентов требует вычисление 
величин вида фk. Посредством использования полученных на основе таких моделей 
показателей могут быть решены разнообразные задачи анализа функционирования 
хранилища. Получаемые, при этом, значения показателей или критериев позволяют 
традиционным образом оценить эффективность хранилища в заданных условиях, 
если каким-либо образом будут заданы их желаемые значения. 

Общий ресурс, или совокупный технологический потенциал хранилища может 
быть определен нормой матрицы R (1.2), однако непосредственное вычисление 
такой нормы в реальных условиях как правило не представляется возможным 
потому, что некоторые из этих величин имеют разные размерности. Для преодоления 
такого препятствия следует нормализовать элементы матрицы в той или иной форме. 
Между тем модель в форме (1.2) может быть эффективно применена при 
обобщенном описании загруженности компонентов хранилища и использовании его 
потенциала. С этой целью сначала отдельно по каждому из компонентов может быть 
введен коэффициент использования его потенциала в виде отношения 

kij=Rijfact/ Rij, i, j = 1, …, n,    (1.4) 
где: Rij - проектная характеристика потенциала i,j -го компонента хранилища, 

задаваемая соответствующим элементом матрицы (1.2); Rijfact- уровень фактического 
использования ресурса i,j -го компонента. 

Величина каждого из kij является безразмерной для всех компонентов 
хранилища, поэтому можно принять, что матрица, составленная из всех kij,i, j = 1, …, n, 
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по аналогии с (1.4), отражает степень использования ресурсов хранилища, т.е. 

матрица 

K = 

𝑘11 𝑘12 𝑘1𝑛

𝑘21 𝑘22 𝑘2𝑛

𝑘31 𝑘32 𝑘𝑛𝑛

    (1.5) 

может быть названа матрицей использования ресурсов хранилища: каждый из ее 
элементов kij отражает относительную степень использования потенциала 
соответствующего компонента. Для матрицы К в форме (1.5) может быть вычислена 

норма в виде суммы всех ее элементов kij, т.е. величина ‖𝐾‖ = ∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , которая 

косвенно отражает обобщенную суммарную степень использования ресурсов 
хранилища по его компонентам в реальных условиях. Тогда предел lim

∀𝑘𝑖𝑗→1
‖𝐾‖ =

lim
∀𝑘𝑖𝑗→1

∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  характеризует потенциальную или предельную мощность всех 

компонентов хранилища, достижимую в данных условиях или в некотором режиме 
его работы. Для каждого из его компонентов предел limkij(i,j=1,…,n) использования 
его ресурса будет равен limkij=1, что характеризует полное использование этого 
потенциала компонента хранилища и означает стремление к единице 
соответствующего элемента в матрице (1.5), которая, в данном случае, принимает 
вид: 

lim
∀𝑘𝑖𝑗→1

𝐾=

1 1 … 1
1 1 … 1
… … … …
1 1 … 1

    (1.6) 

 
Это, в свою очередь, дает для нормы матрицы (1.5) предел lim

∀𝑘𝑖𝑗→1
‖𝐾‖ =

lim
∀𝑘𝑖𝑗→1

∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 = 𝑛2, который характеризует предельную или достижимую 

мощность совокупного обобщенного технологического ресурса хранилища при 100%-
м использовании ресурсов по всем его компонентам. Тогда получаемое при 
некоторых реальных значениях kij(i,j=1,…,n) значение нормы матрицы дает 
отношение 

Э =
(∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 )

𝑛2
= ‖𝐾‖/𝑛2,   (1.7) 

которое отображает эффективность производственного или технологического 
использования ресурсов хранилища в целом, или среднюю загруженность хранилища 
по всем его компонентам [51]. В этом смысле (1.7) может служить критерием оценки 
использования конкретных технологий и производственных процессов в хранилище. 
Очевидно, предельное значение Э по (1.7) lim

∀𝑘𝑖𝑗→1
Э = 1 характеризует полное 

использование потенциала хранилища. Относительные совокупные резервы 
хранилища Р, т.е. совокупные неиспользуемые ресурсы по системе в целом, 
отнесенные к ее потенциалу, на основании представленной модели определяются 
выражением Р= 1 − Э. Данное выражение и (1.7) отображают обобщенные 
показатели использования совокупных ресурсов хранилища в среднем, т.е. по всему 
множеству компонентов хранилища в целом. 
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Несмотря на это, предложенная модель обобщенной оценки использования 

ресурсов хранилища также позволяет выполнить более детальный и 
целенаправленный анализ, за счет детализации предлагаемой модели получить 
более убедительное обоснование вполне конкретных принимаемых проектных и 
управленческих решений. 

Так, например, может быть выявлена и описана неоднородность 
загруженности компонентов хранилища, т. е. локальные перегрузки или 
недозагруженность, которая, в целом, ведет к снижению эффективности работы. В 
среднем при оценке загруженности хранилища по всему множеству его компонентов 
имеющаяся неоднородность загрузки может быть скрыта. 

Как правило, перегрузка тех или иных компонентов хранилища вполне реальна 
и, даже, допустима: обычно она не означает достижения предела прочности 
компонента, выше которого данный компонент теряет работоспособность, 
представляя собой превышение в системе так называемого номинального - 
проектного или расчетного - уровня напряженности работы,    т. е. форсированный 
режим. Подобный режим части компонентов для работоспособности хранилища в 
целом не представляет прямой угрозы или опасности, но, тем не менее, локальная 
перегруженность части компонентов может привести к тому, что связанные с ним 
другие компоненты хранилища будут загружены недостаточно или просто 
простаивать, что, обычно, приводит к снижению эффективности системы в целом. 

Форсирование режима r-го компонента в предлагаемой модели отображается 
тем, что в матрице (1.5) будет иметь место элемент kr>1, где индекс r означает 
порядковый номер r-го компонента в подмножестве форсированных компонентов, 
тем или иным образом соотнесенный с индексом ij элемента ресурсной матрицы 
(1.5). Тогда уровень относительной перегрузки этого компонента определяется 
выражением 

fr=kr– 1.    (1.8) 
 
Если принять, что в форсированном режиме работают m компонентов 

хранилища, для каждого из которых определено значение fr, r= 1,...,m по (1.8), то 
суммарное относительное форсирование хранилища, выражающееся в повышенной 
нагрузке на его компоненты, имеет вид: 

Ф=∑ 𝑓𝑟
𝑚
𝑟=1  .   (1.9) 

По аналогии с показателем эффективности Э, может быть определена средняя 
перегрузка подмножества m компонентов по формуле: 

П𝑚 =
(∑ 𝑓𝑟

𝑚
𝑟=1 )

𝑚
= Ф/𝑚 .  (1.10) 

 
Суммарная средняя перегрузка хранилища в целом, т.е. всего множества n2 его 

компонентов, при планировании работ тоже может представлять интерес; она 
определяется выражением: 
 

П =
(∑ 𝑓𝑟

𝑚
𝑟=1 )

𝑛2
= Ф/𝑛2    (1.11) 
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и может рассматриваться совместно с m/n2 - оценкой доли компонентов, которые 

работают с перегрузкой.  
Таким образом, выражения (1.8) - (1.11) позволяют целенаправленно 

локализовать в матрице (1.5) перегруженные компоненты хранилища и корректно 
оценить неоднородность режима их работы, что позволяет обосновать проектные и 
управленческие решения, обеспечивающие эффективное использование ресурсов 
хранилища. 

Аналогичным образом может быть построен и анализ локальной 
недозагруженности части компонентов. 

В предлагаемой модели значительное недоиспользование ресурса некоторого 
р-го компонента отражается тем, что в матрице (1.5) будет иметь место элемент 
кp<<1, меньший по отношению к допустимому значению кр< кр.доп; тогда уровень 
недозагруженности этого компонента будет определен выражением:  

qp=1 - kp .     (1.12) 
 

Если в таком режиме функционируют s компонентов хранилища и для каждого 
из них определено значение qp, р=1,...,s, то суммарный резерв в этом множестве 
компонентов имеет вид: 

𝑄 = ∑ 𝑞𝑝
𝑠
𝑝=1  .   (1.13) 

 
По аналогии с (1.10) определяется средняя недозагрузка компонентов 

подмножества s по формуле: 

𝐻𝑠 =
∑ 𝑞𝑝

𝑠
𝑝=1

𝑠
= 𝑄/𝑠 .   (1.14) 

 
 
Средняя недозагрузка всего множества n2 компонентов системы определяется 

выражением 

𝐻 =
(∑ 𝑓𝑟

𝑚
𝑟=1 )

𝑛2
= Ф/𝑛2    (1.15) 

 
и может рассматриваться совместно с s/n2 - оценкой доли компонентов, работающих 
с существенной недозагрузкой. 

Если обобщить вышеизложенное, то можно отметить, что предложенная 
модель позволяет выявить и описать не только перегрузку и недозагруженность 
потенциала хранилища, но и полностью формализовать описание использования 
ресурсов хранилища в том или ином виде. Для этого может быть, введена шкала 
уровней загруженности с некоторым шагом, например, 10%, по которой будут 
упорядочиваться соответствующие подмножества компонентов на основе 
выражений видов (1.8) и (1.12); далее роль каждого из подмножеств может быть 
оценена на основе выражений (1.9) - (1.11) или (1.13) - (1.15). 

Следовательно, предлагаемая модель оценки позволяет эффективно управлять 
процессом использования ресурсов хранилища как в целом, так и адресно по 
компонентам, в частности, локализовать и оценить общую неоднородность режима 
компонентов хранилища, режим работы той или иной группы устройств, 
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программных средств или баз данных, что позволит корректно обосновывать как 

проектные, так и управленческие решения, обеспечивающие эффективное 
использование ресурсов хранилища. Эта же модель может быть эффективно 
применена в ходе решения задачи ценообразования при расчете цены на 
информационные услуги, оказываемые потребителям, и других экономических 
задач, если в ресурсной матрице в качестве элементов использовать затраты 
соответствующего вида ресурсов на выполнение того или иного технологического 
процесса в денежном выражении. С этой целью необходимо провести обследование 
технологических процессов на предмет определения цены получаемой продукции.  

Очевидно, при этом имеет место пропорциональная зависимость совокупных 
затрат на выпуск определенного тиража выходных форм от цены выпуска одной 
выходной формы. Подобным образом можно оценить показатели окупаемости 
мероприятий по автоматизации производства конкретной выходной формы 
хранилища как в отношении количества выпускаемых документов, так и в 
календарном исчислении. 

Окупаемость, т.e. целесообразность автоматизации, возможна только при Смаш. 
< Сручн., где С - стоимость выработки документа - машинная и ручная соответственно. 
К примеру, если отдел статистики затрачивает 500 условных единиц для расчета 
одного показателя в месяц (в год 6000), а автоматизация процесса занимает полгода, 
то срок окупаемости (Ток.) выпуска данной формы составляет 0,5 лет. Зная срок 
окупаемости (Ток.) и затраты на создание приложения (Ссозд.), можно рассчитать 
коэффициент экономической эффективности (Ер.) по следующей формуле: 

Ер.=Эгод. / Ссозд., Ер.≥Ен. ,   (1.16) 
 

где: Ен. - нормативный коэффициент экономической эффективности, например, 
Ен. = 0,15; Эгод. - годовой экономический эффект от внедрения данного приложения. 
Срок окупаемости приложения рассчитывается по формуле:  

Tок. = Ссозд./ Эгод.    (1.17) 
 

Отсюда 
Эгод. = Ссозд./ Tок.    (1.18) 

 
Подстановка выражения (1.18) в формулу (1.16), очевидно, даст 

Ер.= 1/Ток.     (1.19) 
 

Подстановка срока окупаемости приложения в формулу дает 
Ер. = 1/0,5 = 2 .    (1.20) 

 

Безусловно, условие окупаемости автоматизации выходной формы даёт не 
одно решение, а множество, поскольку определяющие параметры могут изменяться 
и варьировать в достаточно широких пределах. Такое решение зависит от стоимости 
вычислительных ресурсов, затрачиваемого машинного времени, рабочего времени 
персонала, затрачиваемого на решение задачи, зарплаты обслуживающего 
персонала и др. 
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К примеру, перечень товаров и услуг для наблюдения за потребительскими 

ценами и расчета ИПЦ включает в себя 386 наименований. Регистрация 
потребительских цен осуществляется вручную с использованием бланка 
обследования №9 «Бланк регистрации потребительских цен (тарифов) на товары 
(услуги)». Зарегистрированные за каждый месяц потребительские цены и тарифы 
заносятся регистраторами в предусмотренную действующим программным 
обеспечением электронную версию бланков, на основании которых формируется 
база данных по району (городу) и передается отделами статистики районов и городов 
в территориальные управления статистики не позднее установленного срока. 

Первичная информация о ценах является базовой для всех индексных 
расчетов, на основе которой происходит формирование исходных показателей 
индивидуальных индексов цен. Как правило, выбор метода зависит от наличия 
исходных данных о структуре расходов домашних хозяйств. При полном соответствии 
наименований позиций набора товаров и услуг для ИПЦ и данных обследования 
бюджетов домашних хозяйств применяется метод прямого включения, в остальных 
случаях – метод долевого, или условного распределения. Рост онлайн-торговли и 
распространение Интернета даже в удаленных уголках страны неизбежно приведет к 
адаптации алгоритмов поисковых роботов для систематического мониторинга 
контента Интернета. Такие роботы смогут круглогодично собирать данные о ценах в 
Интернет-магазинах, сайтах услуг и т.д.  

Между тем создание поискового робота по трудоемкости сопоставимо с 
проведением одного статистического наблюдения, однако экономический эффект от 
его создания и экономии времени на ежемесячные повторные операции, а также 
достижение динамического эффекта мультипликации при росте объема данных, 
превышают все затраты.  

На основе того, в каком сочетании окажутся в том или ином конкретном случае 
эти параметры, срок окупаемости (Ток.) может меняться в достаточно широких 
пределах. Некоторые результаты расчетов стоимости сбора и расчета ИПЦ ручным и 
машинным способами, полученные при варьировании различных определяющих 
параметров, от которых зависит срок окупаемости, приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Стоимость машинного и ручного сбора данных и расчета ИПЦ1 
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1 Расчеты автора на основании нормативных показателей ГКС 
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Рис. 1. Стоимость машинного и ручного сбора данных и расчета ИПЦ2 
 
Отсюда становится очевидным, что, если на плоскости нанести линии затрат с 

учетом этих значений для каждой формы или расчета, то можно получить множество 
точек пересечения, каждая из которых отражает условие окупаемости. В 
совокупности эти точки представляют область, в пределах которой меняются условия 
окупаемости. Так, в таблице 2. нашли своё отражение полученные при этих условиях 
граничные значения срока окупаемости (Ток.) и коэффициента экономической 
эффективности (Ер.) для принятых в расчетах пределов изменения варьируемых 
параметров. 

Таблица 2. 
Граничные значения срока окупаемости и показателя экономической 

эффективности3 
 

Пределы Ток. (годы) Ер. (1/год) 

Нижний 0.16 6.25 

Верхний 0.2 5.0 

 
Заключение и рекомендации 

 На основе приведенных иллюстраций наглядно видно, что получены весьма 
похожие решения в отношении эффективности тех или иных технологий. При этом 
ясно, что, формируя требования и условия автоматизации исполнения той или иной 
формы, можно применять задачи оптимизации, в ходе чего может возникнуть задача 
линейного программирования как наиболее естественная. Наряду с этим, возможна 
и постановка задачи многокритериальной оптимизации. 
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Таблица 3. 

Сценарии реализации экономического эффекта от модернизации СИС4 
 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Сценарий 1 
Снижение бремени отчетности 0,00% 10% 20% 30% 40% 

Снижение затрат на сбор данных 0,00% 10% 20% 30% 40% 

Сценарий 2 
Снижение бремени отчетности 0,00% 20% 40% 60% 80% 

Снижение затрат на сбор данных 0,00% 10% 20% 30% 40% 

Сценарий 3 

Снижение бремени отчетности 0,00% 20% 40% 60% 80% 
Снижение затрат на сбор данных 0,00% 20% 40% 60% 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.9. Сценарии реализации экономического эффекта от модернизации СИС5 
 
Следует констатировать, что автоматизация сбора, оптимизация хранения, 

повторного использования и выпуска даже простейших документов может 
неоднократно повысить эффективность статистической службы. Расчеты стоимости 
автоматизации даже малозначительной услуги доказывают весомое понижение 
трудоемкости статистических работ, а, значит, соответствующее увеличение степени 
охвата статистических форм и наблюдений, весьма необходимых для ускоренного 

развития темпов социально-экономического роста страны. 
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