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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АНАЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

В статье представлены результаты работы автора по разработке оригинальной информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать процессы мониторинга, анализа и прогнозирования показателей национальных счетов и других макроэкономических индикаторов Российской Федерации. В статье сделан акцент на отражении реальной применимости результатов работы для решения представленных проблем, среди которых выделяется недостаток программной оснащенности.
1. Введение
Система национальных счетов (СНС) – система взаимоувязанных обобщающих показателей развития экономики, характеризующих различные стадии
процесса воспроизводства и важнейшие взаимосвязи в национальном хозяйстве. Она необходима для анализа состояния экономики, формирования экономической политики и практического принятия мер по регулированию рыночной
экономики [1, с.14].
Одним из направлений повышения эффективности использования СНС
для макроэкономического анализа и прогнозирования, по предложениям группы российских экономистов (Гурман В.И., Кульбака Н.Э., Рюмина Е.В.), является разработка и использование общей информационной системы, позволяющей производить расчеты как выборочного, так и интегрированного характера
[2, с. 119].
Программно-технические решения, ориентированные на информационноаналитическую обработку данных и поддержку принятия решений, существуют
на рынке информационных технологий, но предлагаемые решения не обеспечивают необходимого уровня гибкости инструментальных средств. Поэтому
создание практически применимой системы хранения, анализа и прогнозирования показателей СНС является актуальной задачей.
Основным средством информационной обработки моделей показателей
СНС в Отделе национальных счетов Минэкономразвития России до 2004 года
являлся инструмент MS Excel, использование которого приводило к различным
проблемам. Структурная схема существовавшей системы обработки моделей
представлена на рис. 1.
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Редактирование файлов
• Редактирование расчетных алгоритмов модели в
файлах MS Excel;
• Установка взаимосвязей между файлами;
• Согласование экспертами изменений в файлах.
Сбор файлов
• Сбор всех файлов на одной из рабочих станций;
• Открытие всех файлов для их обновления, при
этом производится полный расчет модели.
Согласование изменений
• Обнаружение ошибок, связанных с
несогласованием изменений структуры файлов на
отдельных рабочих станциях;
• Окончательное редактирование модели.
Распределение файлов
• Распределение файлов по рабочим станциям для
дальнейшей работы экспертов с моделью.

Выявленные проблемы:
Высокая
трудоемкость
согласования изменений в
файлах
Усложненная процедура
проведения
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связанная
со
сбором
файлов в одном месте
Отсутствие механизмов
анализа ошибок в модели
Невозможность
одновременной
работы
нескольких экспертов с
одним набором данных
Отсутствие приемлемой
возможности проведения
многосценарных расчетов
Наличие
избыточной
информации

Рис. 1. Существовавшая ранее схема работы
Указанные проблемы существенно ограничивали возможности специалистов по анализу показателей СНС.
Ниже приводится краткое изложение результатов автора по разработке
информационно-аналитической системы анализа и прогнозирования показателей национальных счетов (далее Система). Программная реализация Системы
была выполнена на основе аналитического комплекса «ПРОГНОЗ» [3, 4].
2. Информационно-аналитическая система хранения, анализа и прогнозирования показателей национальных счетов
Приведем краткую характеристику разработанной Системы.
2.1 Общая информация. Общая структура разработанной Системы отображена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура Системы
2.2 База данных (БД) и средства просмотра информации БД. Система
включает в себя многомерную базу данных по показателям СНС и другим макроэкономическим индикаторам РФ. База данных реализована на основе СУБД
ORACLE.
2.3 Расчетные модели. Модели расчета показателей СНС реализованы в
рамках Системы на основе информации Отдела национальных счетов Минэкономразвития РФ. Модели состоят из множества взаимоувязанных детермини2

рованных уравнений, которые описывают взаимосвязь показателей СНС между
собой.
2.4 Алгоритмы редактирования и анализа моделей. Спецификой работы пользователей является ежедневная необходимость в поддержании базы
данных и расчетных моделей в актуальном состоянии. Учитывая большие объемы обрабатываемой информации и одновременный характер работы пользователей, становится очевидным требование проведения автоматического системного анализа алгоритмов моделей и структуры базы данных с целью недопущения приведения рабочего материала в структурный беспорядок. Алгоритмы
редактирования и анализа моделей в рамках разработанной Системы позволяют
свести к минимуму влияние указанных сложностей.
2.5 Особенности разработанной Системы.
Рис. 3. Принципиальная схема работы после внедрения Системы
Сравнительные характеристики методов работы до и после внедрения Системы представлены ниже (см. рис. 3).
Разработанная Система позволяет осуществлять эффективную работу по
хранению, представлению данных, составлению и структурному анализу моделей расчета, расчету и прогнозированию показателей национальных счетов и
других макроэкономических индикаторов, внося определенный вклад в инструментальный анализ экономической деятельности хозяйствующих субъектов
РФ.
Применимость разработанной Системы к практическим задачам доказана
успешным ее использованием в подразделениях Министерства экономического
развития и торговли РФ с 2004 г. Опыт промышленной эксплуатации Системы
создает основу для дальнейшего ее развития.
Уникальность разработанной системы подтверждена авторским свидетельством об официальной регистрации программы для ЭВМ [5].
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Рис. 3. Сравнительные характеристики
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