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Информация в жизни человека имеет важную роль т.е. точные, фактические данные 

это и есть решение задачи. В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации 

данных статистического комитета с помощью систем управления базами данных. А 

также рассмотрены этапы создания баз данных. 
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Information plays an important role in human life or factual data is the solution of the 

problem. This article examines the automation of data of the statistical committee with the help of 

database management systems. And also the stages of creating databases are considered. 
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Введение. Создание системы для работы с государственными статистическими 

информационными ресурсами способствует совершествованию экономического управления, 

опеспечивает оперативный доступ к базам данных необходимых для анализа и развития 

разных отраслей народного хозяйства. 

Важность информационных ресурсов подтверждается законами информационной 

безопасности Кыргызской Республики, содержащей следующие основные требования по 

обеспечению национальных интересов: - 

- обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина свободно искать, 

получать информацию любым законным способом;  

- совершенствование системы формирования, сохранения и рационального использования 

информационных ресурсов, составляющих основу научно-технического и духовного 

потенциала Кыргызстана;  

- развитие отечественной индустрии информационных услуг и повышение эффективности 

использования государственных информационных ресурсов. 

Актуальность задачи. Информация – это понятие, которое не имеет определенного 

определения, но ее можно понять как ресурс, который увеличивается, совершенствуется и 

вместе с тем содействует наиболее рациональному и эффективному использованию всех 

остальных ресурсов, их сбережению, а в ряде случаев расширению и созданию новых. 

Проблемы управления информационными ресурсами  является актуальной задачей в нашей 

республике в целом. В этом плане имеется законы об информатизации (закон об 

информатизации и электронном управлении от 8 октября 1999 года № 107). Основными 

целями такого закона являются: 

 

1.Регулирование правовые, экономические и организационные отношения для 

развития процесса информатизации и электронного управления в Кыргызской Республике. 
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2. Создание благоприятных условий для удовлетворения информационных 

потребностей граждан, организаций и органов государственного управления на основе 

формирования в Кыргызской Республике современной информационной инфраструктуры, ее 

интеграции в международные информационные сети и системы. 

3. Создание условий для повышения эффективности и открытости деятельности всех 

государственных органов и органов местного самоуправления, защита законных интересов и 

прав государства, юридических и физических лиц при осуществлении деятельности по 

созданию, накоплению, хранению, передаче и распространению информации средствами 

современных информационных технологий [1]. 

 Для управления статистическими данными существует специальный сайт 

www.stat.kg, где каждый желающий имеет открытый доступ к информациям. 

Методы исследований: 

Управление информацией и базами данных.Система государственной статистики в 

Кыргызской Республике, как и во всем мире, представляет собой важнейшее межотраслевое 

звено в системе управления экономикой страны. Она призвана решать задачи, 

обеспечивающие изучение массовых явлений, что позволяет выявлять их сложные 

взаимосвязи и взаимодействия, давать научно обоснованную оценку функционирования и 

развития экономики. 

В современных условиях основная задача государственной статистики состоит в 

обеспечении потребностей органов государственной власти и управления в статистических 

данных о социальных, экономических, демографических экологических и других 

общественных явлениях. Исходя из этого, разработана система управления базами данных, 

где включены технологии сбора, обработки, хранения первичной информации. 

Статистические информационные ресурсы страны включают в себя разнообразную 

информацию о деятельности хозяйствующих субъектов, жизни населения, имеющихся и 

используемых природных ресурсах, финансах и т. д.  

Для автоматизации и управления информациоей статкома необходима база данных 

всех отраслей. Этапы разработки базы данных следующее: 

1. Стратегия 

2. Анализ 

3. Проектирование 

4. Тестирование 

5. Внедрение 

База данных статкома КР включает следующие направления:  

- ВВП; 

- Гос. бюджет и кредитование; 

- Здравохранение; 

- Индексы доверия населения; 

- Культура; 

- Образование; 

- Промышленность; 

- Строительство; 

- Транспорт и связь; 

- Туризм; 

- Внешняя торговля; 

- Жилищный фонд; 

- Инвестиции; 

- Окружающая среда; 

- Сельское хозяйство и т.д. 

Каждое направление включает множество фактической информации. Например, “Транспорт 

и связь” включает множество следующих данных: 

- Доходы от перевозок пассажиров всех видов транспорта; 

http://www.stat.kg/
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- Доходы от перевозок грузов всеми видами транспорта; 

- Количество дорожно-транспортных происшествий и т.д. 

После анализа данных на этапе проектирования была выбрана среда разработки 

системы управления базами данных. В данном случае система создана в среде Delphiс 

использованием СУБД Access.  

Тестирование системы. Следующим этапом работы БД является тестирование 

системы на работоспособность. Надежное программное средство включает хороший 

интерфейс. Следующая программа имеет пункты меню для удобства работы (рис.1).  

 
Рис.1. Интерфейс системы 

 

На рисунке 1 вы можете увидеть статистическую информацию направления 

“Транспорт и связь”, где данные включены с 2011 по 2015 гг. 

Заключение: 

Территориальными органами статистики для информационных потребностей 

пользователей релизуются следующие направления:  

- оптимальное использование возможностей республиканского  статистического ресурса; 

-  формирование дополнительных информационных массивов по городам и районам; 

- расширение круга наблюдаемых хозяйствующих субъектов – обследования малых 

предприятий, индивидуальных предпринимателей; 

- организация региональных статистических наблюдений, отражающих специфику регионов и 

позволяющих отслеживать выполнение региональных целевых программ. 

Таким образом, комитет статистики по формированию информационных ресурсов 

строится с учетом новых возможностей, которые открывают современные технологии, 

исходя из необходимости постоянного укрепления своего места в информационном 

сообществе и соблюдения требований по информационной безопасности. 
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