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Аннотация. В статье рассматривается разработанное информационное 

обеспечение для сбора и интеграции статистических данных на примере 

переписи населения. В результате заполняются данные и отправляются на 

сервер. 

Ключевые слова: Информационная система, информационное 

обеспечение, статистические данные, сбор данных, интеграция данных.  

Актуальность ИО обусловлена переходом федеральной службы 

государственной статистики в 2021 году с бумажных носителей на электронные 

устройства. 

От скорости получения нужной информации зависит выбор верных 

решений. Необходима автоматизация этих операций путем разработки 

информационной системы, которая обеспечит ввод, хранение, редактирование 

и получение необходимой информации в нужное время. На сегодняшний день в 

современных условиях развития информационных технологий и участия их в 

повседневной жизни людей сложно найти человека, у которого бы не было в 

той или иной мере необходимости использования электронной техники, как в 

бытовых условиях, так и для выполнения деловых и рабочих задач. 

Внедрение новых либо неизвестных в данном конкретном коллективе 

информационных технологий чаще всего ознаменовано необходимостью к 
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обучению использования их в рабочем процессе. Неотъемлемыми элементами 

внедрения являются сбор необходимой информации при создании 

информационной системы, а также формирование важной документации и 

отчетности. 

Одной из видов деятельности информационного отдела «Росстат» 

является подготовка аппаратного оборудования и сбор итоговых данных. На 

данный момент сбор и выгрузка данных происходит через пакет MS Office, что 

замедляет работу, увеличивает шанс на ошибку и возможные расходы. 

Программный продукт должен обеспечивать возможность выполнения 

перечисленных ниже функций: 

 Ввод данных; 

 Автоматическая очистка полей и проверка введенных данных; 

 Возможность разноуровневой авторизации с различным уровнем 

доступа к данным и функциям; 

 Для избегания ошибок в конечных данных необходима проверка 

символьного или цифирного ввода; 

 Возможность редактирования данных в таблице; 

 Возможность сортировки и фильтрации выгруженных таблиц; 

 Возможность составлять отчет в форматированном виде. 

Основанием для разработки информационного обеспечения для сбора и 

интеграции статистических данных являются выявленные в ходе анализа 

недостатки объекта с точки зрения затратности времени на ручное выполнение 

объемных процессов. В процессе ручного заполнения данных и выгрузки на 

сервер такими недостатками являются: 

 Неформатированный ввод данных в разные документы; 

 Необходимость в последующем сборе итоговых отчетов от каждого 

сотрудника; 

 Перенос итоговых отчетов на физические носители; 

 Долгий процесс загрузки данных на сервер; 

 Различные ошибки в процессе работы с данными, связанные с 

«человеческим фактором». 

С помощью Visual Studio 2017 на языке C# [1], а также различных 

библиотек было реализовано ПО для сбора и интеграции статистических 

данных. Ввод данных осуществляется в текстовые поля, после чего 

отправляются непосредственно на сервер. Функция отчетов была реализована с 

помощью библиотек Microsoft Office. Интерфейс программы представлен на 

рисунке 1.  

При входе пользователь выбирает режим входа, от которого зависит 

доступ к некоторым вкладкам основной формы. Авторизация сотрудника 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Авторизация сотрудника 

 

Внешний вид заполненной основной формы от лица сотрудника 

представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Вид основной формы 

 

После отправки информации программа оповещает сотрудника об 

успешной отправке данных. Оповещение представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Оповещение сотрудника 

Так же происходит очищение полей и увеличение id устройства. 

Результат представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Результат работы 

 

Теперь необходимо произвести авторизацию от лица администратора. 

Авторизация представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Авторизация администратора 

 

Вид основной формы от лица администратора представлен на рисунке 6. 

Теперь у пользователя есть возможность перейти на другую вкладку. 
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Рисунок 6 – Вид основной формы от лица администратора 

 

При переходе на вкладку «Просмотр данных» администратор увидит 

список всех записей из таблицы базы данных, которая получена при помощи sql 

запроса. Данная вкладка представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Вкладка «Просмотр данных» 

 

На данной вкладке администратор может редактировать данные, увидеть 

id компьютера, с которого была добавлена запись, а также составить Excel 

отчет по таблице. Редактирование представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Редактирование данных и оповещение 

 

При обновлении таблицы можно увидеть сохранение введенных данных. 

Результат представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Обновление таблицы 

 

Создание Excel отчета по представленной таблице представлен на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Создание Excel файла 
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Файл сохраняется на рабочем столе пользователя, что позволит получить 

быстрый доступ к отчету. Excel отчет представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Excel отчет 

 

Таким образом, наличие подобной системы помогает сократить трудовые 

и временные затраты на сбор и интеграцию данных, а также редактировать 

данные в лоюбой необходимый момент. В дальнейшем будет выполнено 

усовершенствование программного средства, а именно увеличение количества 

фильтров, выбор форматирования отчета и удаление данных с базы данных. 
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