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Введение
Органы управления и подведомственные 

организации и учреждения (ПОУ) бюджетных 
сфер экономики России, с точки зрения орга-
низации в них процессов управления, можно 
рассматривать как сложные организацион-
ные системы (СОС). Элементы таких систем 
представляют собой некоторые юридически 
оформленные организационные структуры, 
иерархически связанные вертикальными и 
горизонтальными связями. Общей целью 
функционирования СОС является оказание 
определенных государственных услуг, а также 
выполнение производственных и /или других 
социальных общественно значимых функций. 
При этом, принятие системных управленческих 
решений по оптимизации и повышению эффек-
тивности функционирования СОС осуществ-
ляется элементами верхних уровней иерархии 
системы, принятые решения обязательны для 
исполнения низлежащими (подчиненными) 
элементами. Принятие решений базируется на 
информации о параметрах оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ), а также о 
финансово-хозяйственном состоянии ПОУ. На-
званные информационные потоки поступают с 
нижних иерархических слоев (уровень ПОУ) на 
верхние уровни системы (уровень управления), 
где после агрегации и обработки образуют так 
называемую ведомственную информационную 
базу поддержки принятия решений (ППР) по 

управлению СОС. Программно-технической 
платформой для реализации информационной 
базы ППР, как правило, являются ведомствен-
ные информационно-аналитические системы 
(ИАС) [1].

В зависимости от направления деятельности 
по управлению СОС можно рассматривать два 
вида систем:

• организационно-экономические (напри-
мер, управление экономикой ведомства с целью 
повышения эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств);

• организационно-технические (например, 
управление инженерно-техническими комплек-
сами ПОУ с целью оптимизации затрат на их 
содержание и функционирование).

Одной из основных задач аналитической 
обработки информации и ППР, решаемой ве-
домственными ИАС, является формирование 
выборок объектов управления, отличающихся 
выдающимися (в некоторых смыслах) значе-
ниями показателей эффективности функцио-
нирования по анализируемым направлениям 
деятельности ПОУ [2]. Целями формирования 
таких выборок, как правило, являются:

• Адресная реализация в отношении выбран-
ных объектов определенных организационных, 
экономических или технических мероприятий, 
призванных устранить отклонения показателей 
объекта от оптимальных, усредненных или 
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номинальных значений (ликвидация «отстаю-
щих» объектов);

• Детальное изучение объектов, попавших в 
выборку и формирование методических реко-
мендаций для остальных объектов СОС по до-
стижению максимальных значений показателей 
эффективности функционирования (изучение 
передовых практик «лучших» объектов).

Важнейшим аспектом, определяющим 
качество формирования описанных выборок, 
является качество обрабатываемых данных,  
хранящихся в информационных массивах 
первичных статистических показателей. Под 
качеством данных будем понимать:

• отсутствие в информационных массивах 
аномальных значений показателей («выбро-
сов»), вызванных случайными или преднаме-
ренными ошибками или сбоями в процессах 
сбора ведомственной отчетности.

• отсутствие во временных рядах показа-
телей «пропусков» значений на отдельные 
временные даты, вызванных, как правило, 
следующими причинами: не получением ин-
формации от ПОУ на заданную дату предостав-
ления отчетности; процессами реорганизации 
подведомственных учреждений (отсутствие 
исторических данных по вновь образованным 
или реорганизованным ПОУ). 

Описанные задачи выявления и устранения 
«выбросов» и «пропусков» относятся к классу 
задач предварительной обработки данных, 
решение которых наиболее целесообразно 
средствами специализированной функциональ-
ной подсистемы, вводимой в состав средств 
генерации отчетности ведомственной инфор-
мационно-аналитической системы.  

В статье рассматриваются методические 
аспекты формирования первичных статисти-
ческих информационных массивов, пригодных 
для решения задач ППР (массивов, прошедших 
процедуры выявления и устранения «выбро-
сов» и «пропусков»), приводятся примеры 
обработки показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности (ФХД) организаций и 
учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации.

1. Методика формирования 
первичных информационных 
массивов показателей, пригодных 
для решения задач ППР
Разработанная методика формирования 

массивов исходных данных, пригодных для 
решения задач ППР, обеспечивает решение сле-
дующей основной задачи управления в СОС –  
выявление ПОУ с аномальными (как мини-
мальными, так и максимальными) значениями 
тех или иных показателей функционирования. 

Следует отметить, что причиной форми-
рования аномальных значений показателей 
функционирования (помимо особых условий 
функционирования и особенностей органи-
зации производственных процессов в ПОУ) 
могут являться недостоверные данные, появ-
ление которых вызвано ошибками или сбоями 
в процессах сбора ведомственной отчетности.

При этом, при решении поставленной зада-
чи управления, как правило, анализируются и 
обрабатываются удельные показатели функ-
ционирования ПОУ (финансовые затраты на 
оказание единицы государственной услуги, 
затраты на энергоснабжение единицы площа-
ди здания и т.д.),  позволяющие объективно 
сравнивать подведомственные учреждения 
вне зависимости от масштабов их финансово-
хозяйственной деятельности. Для получения 
удельных показателей используются описанные 
выше информационные массивы первичных 
статистических показателей.

Разработанная методика включает следую-
щие основные этапы (рис. 1):

1. Задание параметров проведения анали-
за:

• Выбор удельных показателей функциони-
рования ПОУ, участвующих в анализе;

• Выбор даты проведения анализа;
• Формирование номенклатуры первичных 

показателей функционирования, участвующих 
в вычислении анализируемых удельных пока-
зателей;

• Кластеризация ПОУ, участвующих в ана-
лизе.

2. Построение временных рядов первич-
ных показателей функционирования, участву-
ющих в вычислении анализируемых удельных 
показателей (временные ряды строятся для 
учреждений, участвующих в анализе за N 
периодов (кварталов), предшествующих дате 
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проведения анализа). 
3. Выявление и устранение выбросов и 

пропусков в построенных временных рядах 
первичных показателей (обнаруженные выбро-
сы (вызванные ошибками), а также пропуски 
значений показателей заменяются их наиболее 
правдоподобными (с определенной точки зре-
ния) значениями). 

4. Вычисление удельных показателей 
функционирования отдельных ПОУ по значе-
ниям временных рядов первичных показателей, 
построенных на шаге 3.

5. Построение статистических распреде-
лений анализируемых удельных показателей 
для группы учреждений, участвующих в ана-
лизе.

6. Анализ параметров полученных ста-
тистических распределений и выявление в 
них выбросов (выбросы соответствуют ПОУ, 
имеющим аномальные значения удельных по-
казателей функционирования).

7. Изучение и анализ дополнительной 
информации по ПОУ, имеющим аномальные 
значения удельных показателей функциониро-
вания. Результатом  анализа является суждение 
о достоверности полученного аномального 
значения удельного показателя (аномальное 
значение ошибочно и получено в следствии 
ошибок в первичных статистических показате-
лях или является результатом особых условий 
организации производственных процессов в 
ПОУ).

Применение методики требует проведения 
предварительных работ по обработке истори-
ческих массивов первичных статистических 
показателей. Целью обработки является уста-
новление характерных статистических распре-
делений для анализируемых показателей путем 
проверки гипотез о виде закона распределения 
(по гистограммам распределения значений 
показателя).  Результаты  этой обработки ис-
пользуются на шестом этапе методики. 

Информационные массивы первичных и 
удельных показателей функционирования, 
прошедшие обработку согласно описанной 
методики, пригодны для решения поставлен-
ных задач управления. По ПОУ, имеющим 
«достоверные» аномальные значения удельных 
показателей функционирования, могут быть 
приняты соответствующие управленческие 
решения (принятие мер по ликвидации неже-
лательных отклонений или распространение 

передового опыта).
Рассмотрим методическую базу и матема-

тические методы, используемые на отдельных 
этапах реализации методики.

Одной из наиболее ответственных задач, 
влияющих на качество проведения анализа, яв-
ляется задача кластеризации ПОУ, выполняемая 
на первом этапе методики. Целью кластериза-
ции является формирование однородных групп 
(кластеров) учреждений, в которых корректно 
проведение количественных сравнений между 
собой анализируемых показателей функцио-
нирования, вычисленных для различных ПОУ, 
входящих в кластер. Для формирования таких 
групп выполняется кластеризации ПОУ, уча-
ствующих в анализе, в количественно-качест-
венном пространстве признаков, существенно 
влияющих на значение анализируемого удель-
ного показателя. Для выполнения процедур 
кластеризации используются оригинальные 
FRiS-алгоритмы [2], наилучшим образом отве-
чающие условиям поставленной задачи.

Задачи третьего этапа методики решаются с 
использованием известных методов выявления 
и устранения выбросов и пропусков во времен-
ных рядах [3].

Задачи шестого этапа методики могут ре-
шаться с использованием известных методов 
статистической обработки данных: диаграмм 
Тьюки, Граббса или других статистических 
критериев [4].

2. Примеры обработки показателей 
ФХД организаций и учреждений, 
подведомственных Минобрнауки 
России
Эффективность применения разработанной 

методики оценивалась на примере обработки 
первичных статистических данных о ФХД 
организаций и учреждений, подведомственных 
Минобрнауки России (в анализе принимали 
участие показатели ФХД трехсот ПОУ). При 
этом на аномальные значения анализировались 
удельные показатели, полученные:

• на исходных первичных информационных 
массивах;

• на массивах, прошедших соответствую-
щую экспертную обработку (эти результаты 
считались эталонными);

• на массивах, прошедших автоматизирован-
ную обработку согласно методике. 
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Критерием эффективности являлось повы-
шение качества анализа (исключение случаев 
ошибочного отнесения ПОУ к группе учрежде-
ний с аномальными значениями показателей). 

Анализ проводился по следующим показа-
телям функционирования ПОУ:

• Удельная заработная плата профессорско-
преподавательского состава в расчете на одного 
получателя государственной образовательной 
услуги;

• Удельные затраты тепловой энергии на 
отопление зданий и сооружений ПОУ в расчете 
на один квадратный метр площади.

Названные статьи затрат являются основны-
ми для большинства образовательных учрежде-
ний России (так, на оплату услуг теплоснаб-
жения в целом по ведомству, тратится около 
50% от общего объема финансовых средств на 
оплату коммунальных услуг). 

В качестве удельного показателя затрат 
тепловой энергии использовалась «консерва-
тивная отопительная характеристика объекта», 
определяемая как объем тепловой энергии, рас-
ходуемый на отопление одного квадратного ме-
тра площадей ПОУ на одни градусо-сутки [5].

При анализе удельных затрат тепловой 
энергии на первом этапе методики проводи-
лась кластеризация ПОУ в пространстве коли-
чественно-качественных признаков, в число 
которых входили: год постройки зданий (соо-
ружений) ПОУ; этажность; степень остекления; 
строительный материал стен и т.д. Далее анализ 
удельных затрат проводился внутри образован-
ных кластеров ПОУ.

Одной из основных задач апробации явля-
лась оценка применимости различных матема-
тических методов для выполнения процедур 
шестого этапа методики. В ходе анализа срав-
нивались следующие методы обнаружения 
выбросов: с использованием критерия Граббса; 
критерия Тьюки; с проверкой принадлежности 
точек межквантильным промежуткам («пра-
вило 3 сигма», «нахождение за пределами 
95-процентиля»).

Сравнение методов обнаружения выбросов 
проводилось аналогично описанному выше 
подходу. В исходных информационных мас-
сивах первичных статистических показателей 
ФХД ПОУ проводилось обнаружение и размет-
ка выбросов путем организации соответству-
ющей экспертной обработки. Затем исходные 
информационные массивы автоматизировано 

обрабатывались названными выше математиче-
скими методами и полученные результаты срав-
нивались с результатами экспертной обработки 
(в качестве основной оценки эффективности 
использования метода использовалось число 
выбросов не обнаруженных методом).

При этом строились гистограммы ведом-
ственного распределения значений анализи-
руемых удельных показателей, исследовались 
функции распределения плотности вероятности 
и проводилась проверка их соответствия пред-
полагаемому закону распределения (с исполь-
зованием критерия c2).

Проведенная обработка данных показывает 
различия функций распределения плотности 
вероятности для различных показателей ФХД 
(так, показатель удельной заработной платы 
имеет логнормальный, а показатель удельных 
затрат тепловой энергии – нормальный  закон 
распределения). На рис. 1 в качестве примера 
приведена гистограмма распределения значе-
ний удельной заработной платы, полученная 
после автоматизированной обработки, на этапе 
проверки соответствия распределения логнор-
мальному закону.

 Рис. 1. Гистограмма распределения значений 
удельной заработной платы

Очевидно, математические методы, приме-
няемые на этапе обнаружения выбросов, долж-
ны учитывать закон распределения плотности 
вероятности анализируемого показателя.

3. Заключение
Важнейшими направлениями развития ин-

формационно-аналитических систем и систем 
поддержки принятия решений являются:
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• Повышение качества аналитической ин-
формации, предоставляемой лицу, принимаю-
щему решение;

• Автоматизация обработки больших ин-
формационных массивов, используемых для 
формирования аналитических показателей.

Описанная в работе методика формирования 
первичных информационных массивов пока-
зателей, пригодных для решения задач ППР, 
базируется на реализации процедур обработки 
как временных рядов отдельных показателей, 
так и на совместной статистической обработке 
ведомственного массива и позволяет автома-
тизировано выявлять объекты управления, 
характеризующиеся аномальными значениями 
показателей.

Применение методики позволяет автомати-
зировано обнаружить и исключить (путем до-
полнительного анализа) из процедур обработки 
подавляющее большинство объектов (70 – 90 %),  
характеризующихся аномальными значениями 
показателей и вносящих значительную ошибку 
в аналитические результаты, предоставляемые 
эксперту.

Результаты апробации показали эффектив-
ность применения для обнаружения выбросов 
следующих математических методов:

• для показателей, распределенных по ло-
гнормальному закону - метода устранения вы-
бросов, расположенных за пределами 95-про-
центиля;

• для показателей, распределенных по нор-
мальному закону - метода, базирующегося на 
критерии Тьюки.

Основным направлением развития работ 
по проекту является реализация описанных 
подходов в виде функциональной подсистемы 
предварительной обработки данных, ориенти-
рованной на использование в ведомственных 
информационно-аналитических системах. 
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Abstract: The paper reviews the tasks of performing of the first stage of analytical processing, data analysis and 
support of decision-making in complex organizational and economic, organizational and technical system. It also 
describes methods of processing primary information arrays for the purpose of detecting abnormal values of objects 
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ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ 

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ  
В СЛОЖНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

Александр Бобряков, Дмитрий Козлюк, Дмитрий Рыбаков
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Резюме: Разглеждат се задачите за изпълнение на началния етап от аналитичната обработка, анализа 
на данни и поддръжка за вземане на решения в сложни организационно-икономически и организационно-
технически системи. Описва се методика за обработка на първични информационни масиви данни с цел 
откриване на аномални стойности на показателите на функциониране на обектите, съществено променящи 
резултатите на следващия анализ. Приведен е пример за използване на методика за обработка на показатели 
на финансово-стопанската дейност на организации и учреждения, подведомствени на Министерството на 
образованието и науката на Руската Федерация.
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обработка и анализ на данни, предварителна обработка, информационни масиви, аномални стойности на 
показателите.

 


