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������� 
 
� 2004. ������ � 	�
�� � ���������� (	��) �� 
�������� ������ � ������� 

�������
���� � 
����� 
� ��������� �� 
����
���� 	�� (BHAS), ��������� 

������� �� 
����
���� �	�� (FIS) � ����������� ������� �� 
����
���� �! (RSIS).  

�����
��
�� ������ 
����"��� ��� ������ 
� ������������ #���� $������ � 

Cooperazione Italiana, �� ��%����� ������ 
������� �� $�������
��� ������ �� 


����
���� (ISTAT).  

&����� �� ������� ����� �� ��� ������ �� ����������� '���� �� ��"������� 

����� #����� 	������� (DFID). 

!�������� ������� �� ����"� 
��*���� � ���������� $����
� ���������% 

������ (���. Consumer Price Index - CPI). '
����� ��+ �������� ���������� ��
�� 

��/���
��� � �
������ �����
����� ���� �������� �� ������ 	�
�� � ����������, 

������� ���� ������������ �����+��� ���������% ������ � 
����� 
� ����
��� 


���������, �
���+����� � 
��������� ���� ���������� �� �����+���, 

�������, ���"����� � ����+��� ��������, ����������� ����% ������ 

�������% �� ���������� ������ � ������� �������
���� � ����������� ����� 

$����
� ���������% ������ �� 2005. � 2006. ������.   

:���� ����������� � ��������, �������� ��� ������
���� Federica Polidora �� 

ISTAT-�, � $�������� � ������� ������� � CPI ����������, 
��*����� ������ �� 


�� ������ � ���� 
� ������������� � ����+���� ��������, ��� � ������� ����% 

�������� � �����
�.  

'�� ����������� ���+� 
� ��� ��� HBS 
����, �� ������� 
� ������������ 

������� �� ;����������� � <������ �������� ������ � ������� �������
���� 

���
���+� �+���� �
%�� &������ 
����"��� 
�������� ������.  

:������ 
����
�����% ��
�������� 	��: >����� ;��������, ������ 

�������� �� 
����
���� 	��, :���� ?�"����, ������ ��������� ������ �� 


����
���� � !����� @����, ������ ����������� ������ �� 
����
���� �!, 

��*��� 
� 
��
��� ����� ����������� ������� ��� � ���� 
���� ������� 

���������� ������ ����%���� ����+� � ���� �����
���.  

&������ ���������� E����� �� ������� ����������% ����� ����% ������ 
� 

������ 
�� ����� ��
� �� �������� ��/�
������� � 
����� �����, ��� � �
����� 

������+
��� � 
�����
��, ad hoc ���� 
������� ���� ����: ������ :����, G�+�� 

:�������, J�K��� ��K����, ;�
��� <��������, :������ <�������, ����� 

;�%��, $�� �����, 	������ �����, L��� @��������, J������ !������, Enzo 

Agnesse, Giuliano Gialli, Stefania Occhiobello, Federico Polidoro, Antonella Simone, 

Marco Zaninelli.  
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&�
���� 
� ��%��+����� #�� J�
��� �� ����"��� � �������� ��������� �� 


��� ��������, Tiziani Pellicciotti �� ������ ������ �� �����
���, �� ;���� 

<������ – @�����+ �� ������
��� �������% �������% ��������.  
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����1

 
������ ������� �� ����������� $����
� ���������% ������ � 	�
�� � 

���������� �� ������ �� ������������ �
��
��� U��� �� ��/�������� 
�
���� 

���� �������*� �������
� � �����+��� � ����� �������� �� ������ 
����
���� 

���������% ������ � $������. '� �
����
���% ������ 20. ������ ISTAT �� �
����� 

������� �� 
������ � ����� �������� ���� 
� �����+��� �� ������
��% 


����
�����% ���������� (����. Municipal Offices of Statistics-MOS) � �������� ���� 

���
����� � �����+��� ���������% ������. :� ����
 �� ��� �������, ������� 

�����
��� �������, ���� 
� ���
���� ISTAT � ������
� ����������,  

������������� 
�� ������������ ���� � ����������� ��������� ���� 
� �� 
��� 

�
������ � �
��*����� 
 ��+�� �� 
� ����+�� �������� 
����
���� ���������% 

������. &�
���� �� ����� ������
���%, � ���������� 
��
��, ������������ 

����� �� �������� �����
���, � ����� �� 2002. ������ ��+�*� � �������� 

������� ������. 

������� ������� ���� �� �
����� ISTAT � ����� ������� �
��*����� � ���� 
� 

���������� ��������, ������� 
� �������� ����% ������ ��+�����% � 

����������� $����
� ���������% ������ � 	�
�� � ����������, 
� ��������� �� 


� ������/����� ��%������� ���*��� � �
����� 
����
����� /������� � �������� 


� ��+�� �� 
� ������ ���� ������� �� ����������� $����
� ���������% 

������. 

� 
��
�� ��/��������� ��
����, ������� ����� �� 
����
���� ���������% 

������ �� ���� �������� �� ���� ��
������ �����
����� ������� �� ������� � 

����������� $����
� ���������% ������ � ���������� � 	��� :�
����� (RSIS 

�� ���
��� Delphi �������, � FIS Excel ��������) ���, ������� 
� ������ 

������������ ��������, ���� �����+����� �� 
� ������ �����
���� �����
 ������ 

�� ����� �*���.  

V��� �������� ������� ��
� �����+����� �� �� 
� �������
�� ��������� 

���
��� ������,  ��� �� �� 
� ����+� ����� �� �+����% ������� ����� ������� 

������� ��������.  

J��� ������� �� ���������� ��������� � ���� 
����
����� � ����������� 

�
����� ������ 
� ������ ����� ������� �
��*����� ���������% ������ � 	�
�� 

� ����������.  

&������ ���� �� �������� � ���������� �� ������ ����������� $����
� 

���������% ������ ����� �� � ���� ����������� �
��*����� ���������% 

������ ���� �� ��� ��
������ �� �����. <�� ��� �� �� ��� ������ ��������� � ���� 

                                                 
1 Stefania Occhiobello, ISTAT, '���� 
����
���� E����� � 
��+�� �������, &������� �� 
����
���� ������. 
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�����������, � 	�
�� � ���������� 
� � 12 ������ (��� � �	��, ��
� � �!-� � � 

	��� :�
�����) 
������ �����+���, �������, ������� ������, �� 

����������� �����
� � ��
�����% �������� �� ����� ������ � :�
�����. >����, 

�������� ������ � !������ � 	���� W���, ��������� ��
����� ������� �� ������ 

�� 
����� ��������, � ��%�������� �� ��%, ������� �� ���� �������, �� 
������  

������� �� �����, ����� ���� ����������� �����
� �� ����� ��������. $ �� ����, 

BHAS �����+� ��
����� ������� �� 
��% ������, ��+������� � 	���, � 

��������� �����
 �� ����� �*���, ���
���� /����� ��������� � ���� 

����������� (�����/ 1.16). ��������� �������, � �����/
��� 
��
�� � � 
��
�� 

�������� ���� 
� ������+��� 
����� �� ��
�������� (!���� 1.1), �/������� ���� 

����. '�� 
� �������� 
�
���� �� ��� ������: ������ �� �������, �������
��� 

�������� � ����������� ��
�����% �������� �� ����� ������, � ������ �� 

����������� �����
� �� ����� �������� � �*��� � �������. &�� ����� (���. 

;���� 1) ���
�� �� �� 2. �� 8. ������+�, ��� �� /������� ������ �� ����������� 

�����
� �� ������� �������� � �*��� (���.  ;���� 2)  �� ���� ���
��� � 9. 

������+�.  

����� 1.1 – '�� �������� $� CPI � (�) – ������ 2005 – 2006. 
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U������� ������� ����
 ����������� $����
� ���������% ������, ���� 

���
���+� �
���� �� ����� �������, ��*� �� 
� �������� ��� ��/���� ���� 
� 

���������, ��
�� ���
������, ������� (!���� 1.2). 

 
����� 1.2 – CPI � (�): ��	�� �$��������� �������  
 

���� 
���	
	�	 

���� ����� 
�	
��� 

���
��	 

��
�����	 
���	����  

�
	�����	 
�������� 

��
��������	 
�
���	���� 
�������� 

���
��� 

����	����� 

����	����� 
 

��
��������	 
��
	������ 
�������� 

����	����� 
 

������������ 

!
	������	 
(downloading) 

"�
	���	 
(storing) 

���
��	 

���
��	 

 9



1. ����� ������� 
 

1.1 ������ ��	
���2 
 

&�� ������ ����� 
�� 
� ���������� ��� �� ����� ��%�������� ���*���. V� 

���*��� �� ��/���
��� ��*+���� ���������, ���� ��������� ��/��������% 

��%�������� ������% ���
���� ���� � ��
�����% ���������% 
�
���� � 

��%�������% ����/��� � �������� ���%������� ���� ��������. <+���� ��+ 

���� ����� �� ���� ������� �������� ����� �� IT 
������� FIS-�, RSIS-�, BHAS-� 

� 	��� :�
����� 
���
����� ���� �� ����+���. J� ����, ��� ��%������� 

���*��� �� ����� ������� �� ����������� $����
� ���������% ������ �� 

������ Microsoft Access 2000 �� Microsoft Windows. Access �� 
�
��� ���� ������� 

������ �� Windowsu � ���
���+� ����� ����� �� ������� � ����+��� ������ 

��������.  

<�� ���, ���� ���� ������ �� �����+�� �� �
���� ����������� ����� 

��������� ��/��������% ��%�������� ������% ���
���� � ��
�����% 

���������% 
�
���� � ����/���. <�� ����, �������� 
�� �� ������+��� � 

��%���� �� IT 
������� � 	�� � �������
�� ���� 
���
����� �� ��*����� � ��+� 

�������� �������. V� �� ��� �+���� �
��� ���� �� ��+ ��� �� 
� ���������� 

������� ������% ����% �����������% ������, �����
��% � ������������% 

����� 
����
���� ���������% ������ � ������� ���� ��
����. :�+�, �
������ 

������� ��������� 
����
������� �� �
��*��� ������� �� �����
����� � 

���
���� �������� �����. J� ����, ������� ������ �� ��%�������� �� �������� 

/���
������ 
������ ���� �������� ���� �
��*����� ���� �����+��� ������� � 

������"�����. <������ 
������ ���� ��������, ���
��� � 
+������ �����/�, 

���
���+� ������� ���� ���
�����% ����+���� ���� �� ��������� ��� /���
������ 


������. V�%������� ���*��� ������� �� �� ������� � ���� �������
�� 

��
���� ������� �� ��
������ �%������� �� �
����� �������� ���*�����. $� 

���� ������, ������ �������, � �� ;���� 1 � �� ;���� 2, ������+��� �� � ��� 

������: ��
����� � ������� ��� (����. front-end i back-end). &������ ��� 
��*� 


��� ������ 
� �������� � ��%���� ����
���, � ��
����� 
��*� ��"�
���� 

���������� (����. application interface).  

 
 
 
 
 

                                                 
2 Antonella Simone, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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1.2  ��	
��
	� ���� ��������: ������������, ������� � ������� ���	�3

U�/���� ����
� �������� (����. Entity-Relationship Diagram-ERD) ���
���+�� �� 
����� �� �������
�� ���� 
� 
�������� 
 ��+�� �� 
� ������� ���� �������� � 
�������� �� ��/���� ����� �������_������� (����. data_objects) � ��%��� 
��"�
���� ����
�. &������_������� ���
���+�� �� �������������� 
� ��%���� 
������� � �������� ����"� �������� ���� ���
���+��� ��%�� ��"�
���� ����
. :� 
�� 
� ��/���
�� ���� ��/���� ���� �������� �
����� �� ��
��� ��-�%�-��-��+� 
(����. top-down strategy). <����������� ���� �� ��
��� ��� ������� ���
����� 
���"���% ����+����, ����� �� �������� ����� � ��� 
� �������� ���
��� �� 
�
����� ���� �������� (����. macro fundamental entities) (!���� 1.3). 

����� 1.3 – *��	�������� ��	� ��$� �������� $� CPI � (�): ������� ���� 

�����	� 

 

���	������� ���
� �	 �������� � ��	#��, � 
	������� �� �
������� �� "���� 1.4 

���	 1.4 ��
���� ������
�	�� �	��
 �	�� ���	
	�	 �	 CPI � ���  

J� ����, ���
��� 
� � ��/���
��� �������
���� ������% �������_��������, 

������� 
� ��������� ���� ���
��� ��%��� ��"�
���� ����
�.  

                                                 
3 Stefania Occhiobello, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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&���
 ������������� ����� � /������ 
������� �� �
������� ������ ����
� 

(����. relation �����), ��� �� ������ �� ��/���
��� ����� ��������� �� !���� 1.5 

�� �
����� ������� � � !���� 1.6 �� ��%��� �������.  

����� 1.5 +�$���� ��	� ��$� �������� $� ������� ������� $� CPI � (�)  
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����� 1.6 +�$���� ��	� ��$� �������� $� �������� ������� $� CPI � (�)  
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1.3  ���� � ����������� ����������4

 
:� �� 
� ��������� �*����� ������� �� ;���� 1 � 2 ��� 
� ������+��� � ��� 

������: ��
����� � ������� ��� (����. front-end � back-end).  

&������ ��� 
��*� 
��� ������ 
� �������� (������ �� �� 
� ��
���� ������ 

��/� (����. password) ���� �� 
� 
�������� �� 
� 
������ ������ ����/�����), � 

��
����� ��� 
��*��� ���� ������ (����. links), /���, ����������, �����, ������ 

� �������.  

<��� 
� ������ ��/����� 
������ ������, ��+� ������� ���������� ����� 
� 


��� � ��
������ ������.  

! ��� ��+�� ������ 
� ����� �������� (����. files) �������� �� !���� 1.7:  

����� 1.7 
 

 

CPI.mdb �� ��
����� ��������; 

CPI.mdb �� �������� ��������; 

CPI_be.mdb �� ������� �������� ��. ���� ��������; 

Protetto.mdw  ���
���+� ��
���� �������� ���� ���� � ���� 
� 
������ ����� 

���
����, ���� � ��%��� ��
����� ��/�.  

>���
�� �� ����� ��
������ 
��������, ���� ������� ��*� �� 
� ������ (����. 

load) �� ��� �������� ������: 

1. ��� �� ����� ������� ������� 
��*����� ����� ��� �������� ��������, 

���� �� ������� 
��� �� 
� ������ ������ �������� cpi.mdb ����
�� ��� 


���+���  (�� ��� �������� ���� ��� ��
����� ��������) ���� �� ����� ���� 

�� ��
���� ���� ��
����� ��������.  

2. ������� CPI ������� ����� ����� ���� ���� ������� (��� ��� �� ������� 

�� 
� �������� ��������) 
�� �������� ����� �� 
� ������� � /�
����� 

(����. folder) � ��� (����. path) � cpi.mdb ���� ��� �� 
� ��������. J�., ��� 

��� �� ���� U:\!������, �� �� ��������� ��� � cpi.mdb ���
��� ��� 

��
��� ������ ���� �� ������ �� �������� cpi.mdb, ������ &�
����� (����. 

Properties) � ���� ����*�. V��� �� ������ �� 
� �������� � ���
�� 
������ 

(!���� 1.8). 

                                                 
4 Antonella Simone, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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����� 1.8  
 
 

 
'������� ��� (����. destination path) ��� �� ���� ��
���+�� ���: 

"C:\Programmi\Microsoft Office\OFFICE\MSACCESS.EXE" "G:\Sarajevo\CPI.mdb" 

/WRKGRP "G:\Sarajevo\Protetto.mdw"  (!���� 1.9). 

����� 1.9  
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V���"� � ����� �������� � Officeu (!���� 1.10) ��� �� ���� ���"�� � 
����� 
� 

������� ���� 
� ���
�� (��� �������� Office 2000 MSACCESS.EXE �� ��
����
�� 

� �������� Office, ��� Office XP � Office10, ��� Office 2003 � Office11, � ���� ��+�).  

���	 1.10  
 

 

J���� ��� �� ������� ������� �� ��������, ���� ��
����� ������
����� 

(!���� 1.11) ���� ������ cpi.mdb ���� (����. lounches link), ���� 
� �
��
���+� 

����
�� ���� ����"� ��
�����% � �������% ������.  

����� 1.11 
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������� 
� �������� ����
� ��
���� ��� ���
��� �������� 
� ������� (!���� 

1.12).  

����� 1.12 
 

������� �� 
� ��
���� ��� ������
���� �����+��� 
� ����� ���� ��%������ �� 


� ��
���� ��� (!���� 1.13). 

���	 1.13  
 

>� ��
�������� �������� cpi_be.mdb (��� �������) � �
��� �������� � ����� �� � 

cpi.mdb (��
�����), ����+�� �� 
��� �� 
� ������ ������ „��“ (����. yes), ������� 

�� ���� 
����� ���� 
� ��� ������ „��“ (����. no) � ��� 
� ���� ��� (!���� 1.14). 

����� 1.14 

 
 

<��� 
� ���� ����
 ���� ���� ���� ��+� ������ �� �����������, 
�� ��� 

���
��� �� ������ cpi_be.mdb �������� �� ���� ���� ���. 
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2.  ����� 1 – ������ ����5

 
;���� 1 (!���� 2.1) ������� �������� �� ������ ����������� $����
� 

���������% ������ ��������� ���
������ �� ����+��� �
������ �
����*���� 

/���������:  

1. ����+��� �������� ���
���+� 
�� ����� ���� ���
���� ����������� �� 

����+� �+����� ��/��������� ����%����� �� 
� 
������ �����+��� � 

������� ��������, ����������� ��
�����% �������� (��/������� � ���� 

��������, �� �%��� � ��%���� ��
������� �
���� � ������, ���.); 

2. ����+��� ������������ ����� �������
� �� 
� ���
� ��� ��"��� ������; 

3. ��
����� ������ ���
���+��� �������� ������� ���� ����������� 

���
���� �� ��������� ��
����� ������ � �����
� �� ����� 

�������������% 
�����, ��� � �� ������ �����
� �������������% 

�������� � 
�%� ����������� ��������% �����
�;  

4. ����+��� ������������ ��������� �� 
� ����������� 
��*��� �����
�;  

5. ������� /������� (����. utilities) ���� ��
������ ���� ����� �� ����+��� 

�����+���� � �������� �������� � ����������� �����
�;  

6. ������������ �����+��� ���
���� �� ����
�� �����������. 

����� 2.1 

 
 

                                                 
5 Stefania Occhiobello, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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	����� ����� ����+��� �������� (����. Tables management) �� ������� 

������ �����+��� 
� !���� 2.2. &�
���� ����� ������� ���
���� �� ���� �������
� 

�� ��
����, ����*� ��� �������� �+���� ��/������� ������ �� �����+��� 

�������� � ����������� �����
� (��/������� � ���� ��������, �
����, 

���������� ����, ���
���� �����+��� ������, ������ �������� � 


������+���). &����� ���
 ��� /������� ������ 
� � 3. ������+� ��� �����������.  

����� 2.2 
 

 
	����� ����� ����+��� ������������ (����. Microdata management) �� 

������� ������ �����+��� 
� !���� 2.3. '�� ��������� ���
���� �� ���
�, ���� � 

����������� �������. &����� ���
 ��� /������� ������ 
� � 4. ������+� ��� 

�����������.  

	����� ����� &�
����� ������ (����. Average data) �� ������� ������ 

�����+��� 
� !���� 2.4. '�� ��������� ���
���� �� ������� ��������
�� 
����� 

���������
�, � 
�%� �������� �����
� �� ����� ��������. '�� ����"� ��������� 

�� 
� ������� ���������� 
����� ����� � �����
� ������� �� ����������� 


����� ����� � 
�%� ��*����� ������������ ����������� $����
� ������ �� 

����. 	����� ����� &�������� (����. Download) ���
��� ���� � �������, � 

����������� � ��� ���������� � ��� ������� ���, ���
� /���� 
� ��
������ 

������� � �����
��� �� ����� ������������� ��������, ���� �� 
� ��
���� 

������� � ;���� 2 �� ������ ����������� ��������% �����
� �� ������� 
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�������� � �*���. &����� ���
 ��� /������� ������ 
� � 5. ������+� ��� 

�����������.  

 
����� 2.3 
 

 
����� 2.4 
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	����� ����� ����+��� ������������ (����. Macrodata Management) 

���
��� ��
���� ����� ��
�� (!���� 2.5) ���� �� ��������� �� ������� �������� 

�����
� �� ����� ������ 
� ����� ������� ���%���� ������ ��� 
� �/������� 

����� (2005=100). &����� ���
 ��� /������� ������ 
� � 6. ������+� ��� 

�����������.  

����� 2.5 
 

	����� ����� &������ /������� (����. Utilities) �� ������� ������ �����+��� 
� 

!���� 2.6. '�� ���
���� ���������, � �������, �� ���� ���� ���� �������� �� 

������ ������� ������ � ����� ������, �� ����+� 
������, �� 
���� 
�� ������� 

� �������� ���� 
� ��������� ������� ���
���, �� �������� �������� (������) 

���� �� �� ���
�� �� ����
��� �����+��� ������. �������� ����+��� 

�������� 
������+� (����. Collector tour management) ��� ������ ���� 

������������� �� ��� ��%������ ��
�� ��/���
��� ����������� ��� 
������+� 

�, 
%���� �
��
��� �� $������, ��
�������� ����
���% ��������� ���� ����������� 

�� 
� ������� ���
� ������ �� �����. &����� ���
 ��� /������� ������ 
� � 7. 

������+� ��� �����������.  

	����� ����� $����������� (����. Reporting) �����+��� 
� !���� 2.7, ���� 

��������� ���
���� �� ��
���� ������������ ���� 
� �����+��� ������ ��� 

��� ���� � ���
���. :� �� ����� ������� ���
��� ��*� �� ������ ����� �� 
+����� 
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����� �������
��: &���*� (����. Display) ���� ���� ��������� ���� �� �����+��� 

������"����� ��� ���� ��*� �� 
� ��
������ � rtf /����� (Microsoft Word), � 

!������ (����. Save) ���� ��������� ���
���� �� ������ ��
�� ������������ � 

Excel /���. &����� ���
 ��� /������� ������ 
� � 8. ������+� ��� �����������.  

����� 2.6 
 

����� 2.7 
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3. ����� 1 – �������� ��������6 
 

	����� ����� ����+��� �������� (����. Tables management) �� ������� 

������ �����+��� 
� !���� 3.1. V��� ���
��� ��*� �� ��
���� (� ������� � �� 

��������) 
�� ����� ��/������� ���� ����������� 
����"��� ������� �������� � 

����������� $����
� ���������% ������ �� ����� ������.  

! ����� 
���� ������ 
� ��/������� ���� ����������� ����+���, �����+��� 

� ������� �������� ����� ��/������� � ����������, �
����, ���������� ����, 

���
���� �����+��� ������, ������ � 
������+���.  

!� ���� 
���� ������ 
� ��/������� ���� ����������� �� 
� ������� $����
 

���������% ������ �� ����� ������ �� �
���� ������ � %����%��� ��������% 

����� ���������.  

����� 3.1 
 

 
 

3.1 �	������� 
 

	����� ����� &������� (����. Products) (!���� 3.1) �����+��� 
� !���� 3.2 

����� 3.2 

 

                                                 
6 Giuliano Gialli, ISTAT, '��� '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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���� 
1 COICOP ��/�; 

2 <���� ����� ��������; 

3 :���+�� ���
 ��������, ���� 
������+��� ����*� �� ������ 

������/������� ����������% 
����� �� ���� �����+��� ������; 

4 ;��
������ 
���� ������� (����. maximum rate of change) �������� �
��� 

������� ���� 
� �������, � 
��
�� ������ ����"� ������ � ������� � ������ 

�� ���%����� ���
��� ���*��� � ��
������. ������� �� ������ ���
��� �� 

������ ���
�� ����� ��� �
����, ������� �������� ���
���� (���� 4. 

������+�) � ��*� �� 
� ���
� �������� ���� ��������� ������ ��
������ 

������; 

5 ���������� �������� ���
����
� �����+��� ������ �� ������� �������; 

6 V�*��� �������� ���
���+� �������� �������� 
� 
����� ��������� 

���������; 

7 |������� ���� � ����� �� ��*��� � �����+��� �������� ���*���. 

*���,��� (����. Use) 
	����� ����� (8) ���
��� ��*� �� ��
������ ��������� ��
�� ���� 

�������� � Excel /�����. V� Excel �������� ���� �������
�� 
������� � �
��� 

����������� � ��� 
� ������ � CPI ����������.  

	����� ����� ���� (����. Edit) (9) �������� 
� 
���� �������� 
� �������� 

��������� 
����� !���� 3.2, ���� ��������� �������� ���
������ 
���� �������. 

>� 
��� �� ���
������ 
���� ������� /��
���� �� 10% �� 
�� ��������, ��� �� 

����� ������� ������ ������ �� 
���� ����������� ������� ������ �� 
� ����� 

������ ���
������ 
���� �������.  

	����� ����� (10) ���
��� ��*� �� ������� ��
��; (11) ����"� ���
��� 

������� (����. Find record) ����� 
� Access Find ����� ������ ���� ���
��� ��*� 

�� ��*� 
����/���� ������� �������� ������ ��/�, ������ ��� ���
�. 

	���� ����� J���� (����. Back) (12) ���� ��
 �� ������� ��
�� (!���� 3.1). 
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3.2 �	��� �	������� 
 

	����� ����� #
�� �������� (����. Varieties) (!���� 3.1) �����+��� 
� !���� 
3.3. 
 
���	 3.3 
 

 
 

���� 
1 COICOP ��/� ��������; 

2 <���� ����� ��������; 

3 W�
�� �
�� ��������. $�/������� � �
���� �� ������ �������� 
� 

���������, ��� ����� �� ��� �� 
� ������ ������� ���� �� 
� �������� 

��
�� ������% �
��.   

*���,��� 
	����� ����� J��� (����. New) (4) �������� 
� !���� 3.4. '�� ��������� �� 
� 

������ ���� �
�� �������� �������� � �� 
� ����*� � ��+��� (1) � (2). 
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����� 3.4 
 

 
 
@�/� ���� �
�� 
� �������
�� ���
� � ���� �����*�� ��"�����. J� ��
�� �� 

�������� ����� ��+� � ���� ���
��� ���
� ���
 ���� �
��. ��� ���
��� �
���� 

��+� ����� � ������ ����� � ��� (����. '<) �������� 
� ����� 
+������ 


��*���:  

 
U��� ����� ����� ��, ���� ���� ��� ������ ����� '<, ���
��� ��� �� 

���
� ���
 ���� �
��. � �������� ��� �� ���"� �� ��
�� (!���� 3.4) ������ 

����� '��
���� (����. Cancel).  

J��� ������ �� 
� ���
� �
�� ���� ��� �
�� ���
 ��� ���� �
�� ���� ��� ��
����. 

��� ���
��� ���
� �
�� ���� ��� ��
����, ������� �������� ����� �������� 


+������ 
��*���:  
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� ����������� �� 
� ���
� �� �
��. <��
��� ��� �� ���
� �������� ���
 ���� 

�
��, ��� �� ������ ����� '��
����. 

	����� ����� ���� (����. Edit) (5) ���
��� ��*� �� ���� ����� �������� 

�
��. :� �� �� ������� ���
��� ��� ��� (3) �� ������ �
�� ���� *��� �� 

����.    

��� ���
��� ������ ����� ���� � ���%���� �� ������ �
�� ���� *��� �� 

����, ������� �������� ����� 
+������ 
��*���:   

 
<��
��� �
�� ���� �
�� ��*� �� ���� � ���
����� (����. double-clicking) 

����������� *�+��� �
�� �� ��
�� �
�� (3). 

<�������� ����� (6) ��*� �� 
� ������� ��������� ��
�� �
�� ��������.  

;������
� &���"� ���
��� ������� (����. Find record) (7) �� ��
�� 
� !���� 3.3 

����� Access Find ����� ���� ��������� �� 
� ����"� *�+��� ������� �������� 

������� ������ ��� ��/�. :� �� 
� ������� 
����/���� �
�� �������� ������� 

�� ��� �� 
� ������ �������.   

	����� ����� (8) ���
��� ��*� �� ��
������ ��������� ��
�� �
�� � Excel 

/����� ���� �� �������
�� �� ���� 
������� � �
��� ����������� � ��� 
� ������ 

� CPI ����������. 	����� ����� J���� (9) ������ 
� ������ �� !���� 3.2. 
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3.3 �������� ���	� 
 

	����� ����� |������� ���� (����. Units of measure) (!���� 3.1) �����+��� 
� 
!���� 3.5.  

����� 3.5 
 

 
���� 
1 J� ���� ��
�� ���
��� ��*� �� ���� 
�� �������� ���� ���� 
� ���
���. 

*���,��� 
	����� ����� J��� (����. New) (2) �����+��� 
� !���� 3.6 � ���
��� ���� ��*� 

�� ���
� ���� �������� ����.  

���	 3.6 
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@�/� ���� �������� ���� ���
� 
� �������
�� � ���� �����*�� ��"�����. J� 

��

 
 

U��� ����� ����� ��, ���� ����� ����� '<, ���
��� ��� �� ���
� ���
 

���

 
 ������� ����������� �� 
� ��� ���
�. <��
��� ��� �� ���
� �������� 

���

��*� �� ���� ���
 ������� 

���

��� ���
��� ������ ����� ���� � �� ���%���� ���� ������ �������� ����, 

���


�� �� �������� ����� ��+� � ���� ���
��� ���
� ���� �������� ����. ��� 

���
��� �
���� ��+� ����� � ������ ����� � ��� (����. '<) �������� 
� ����� 


+������ 
��*���:  

� �
��. � �������� ��� �� ���"� �� ��
�� ������ ����� '��
���� (����. 

Cancel). J��� ������ �� 
� ���
� �������� ���� ���� ��� �
�� ���
 ��� ���� ��� 

��
������ �������� ����. ��� ���
��� ���
� �������� ���� ���� ��� ��
����, 

������� �������� ����� �������� 
+������ 
��*���:  

�


 �������� ����, ��� �� ������ ����� '��
����.  

	����� ����� ���� (3) �� !���� 3.5, ���
��� 

����� ����, ���%���� �� ������� 
� ��
�� (1). 

����� 
� ����� 
+������ 
��*���:  
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<��
��� �
�� ���� �������� ���� ��*� �� ���� � ���
����� (����. double-

clicking) ����������� *�+��� �������� ���� �� ��
�� (1). 

<�������� ����� (4) ��*� �� 
� ��
������ ��������� ��
�� �������� ���� � 

Excel /����� ���� �� �������
�� �� ���� 
������� � �
��� ����������� � ��� 
� 

������ � CPI ����������.  

	���� ����� J���� (5) ��
 ���� �� !���� 3.6.  

 
3.4 ������ �	��
�!�� ������ 

 
	����� ����� ;��
�� �����+��� (����. Collection Units-CU, !���� 3.1), �����+��� 

� !���� 3.7. 

����� 3.7 
 

 
 
���� 
1 @�/� � ��� ����; 

2 $�� �������; 

3 @�/� ���
�� �����+���; 

4 @�/� ���
�� �����+��� � &�
������ ���
��; 

5 $�� ���
�� �����+���; 

6 ���
� ���
�� �����+���; 

7 &�����
�� ��� ���
�� �����+���; 

8 	�� ����/���; 

9 	�� ����
����%; 
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10 >���: ��� �� ��*�� ��/������� �� ��� ������� �� �� �� �� 
� ���
�� 
�����+��� ������ � ���� ��� ����� ����;  

11 V�� �������� ���
��: ��� ��� ��/������� ������� �� ��� ��
�������� ����� 
������� ���
�� ������ (
��������, %��������, ��
���� ���.); 

12 &������ �������� ���
�� ���*��� � ��������� ������; 
13 :���� ���� �� ���
��� ������� ���
�� � ����������; 
14 '��� ����� ��� ������� � �� ������ ����������� ��������� �������� 

������% �� �� ������� ���
��; 
15 '��� ����� ��� ������� �� ����������� �������� ���
�� ������ ����� (20); 

��� �� ������� ���
�� ����������� ��� ���� ���� �������� �� ������� 
��������; 

16 '�� ������ ������� �� �� �� �� �� ������� ���
�� 
�������� � �*����� 
����� ��� ��.  

*���,��� 
	����� ����� (17) ���
��� ��*� �� ��
������ ��������� ��
�� �������% 

���
�� �  Excel /�����, � 
������ �� �� ������ ��
�� ���� /�����. V� Excel 

�������� ���� �������
�� 
������� � �
��� ����������� � ��� 
� ������ CPI 

����������.  

	����� ����� J��� (����. New) (18) ���
��� ��*� �� ���
� ���� ������� 

���
��, ���� ����� ��
�� �������� �� !���� 3.8 �� ����� ���
��� ��*� �� ���� 

��/� (�������
�� ������+��� � �������*�� ��"�����) �������
���� ���
�� 

�����+���, ��� � ����� ��+� � ���� ���� �� ���
� ��/������� ����%���� �� 

������/������� ����� �������� ���
��.  

����� 3.8 
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��� ���
��� �
���� ��� ��+� �����, � ������ ����� � ���, �������� 
� 
����� 
+������ 
��*���:  

>� ���� ������� ���
�� �������� �� ������� 
+�����% ��������: ���, �������, 
���� � ��� �������� ���
��.  

	����� ����� � ��� (����. '<) ���� ������� ���
�� �� ������� � ���� 
�������� � ���
��� ��*� �� �� ���� ����
��� �� ����� �| ���� �������� 
������� ���
�� ���� �� ��
+���� ���
���.  

	����� ����� ���� (����. Edit) (19) ���
��� ��*� �� ���� ������� ��������� 
���
�� �����+��� (!���� 3.9). <�� � ����, �������� ������ 
� ���, �������, ���� 
� ��� �������� ���
��.  

	����� ����� ��������/���������� (20) ���
��� ��*� �� ��������� 
������� ���
��  (��. ���� ��/��������� ��������) �� ��� ������� ���� ���� 
�������� � ����������. <��
��� ��*� �� ������� ������� ���
�� �������� 
������ �����  (20). 

	����� ����� (22) ���
��� ��������� ��
��, � (23) &������� ���
��� �������  
�������� Access Find ����� �� �� ������� ������� ���
�� ���� *���.  

	����� ����� J���� (21) ���� 
� �� ������� ��
�� (!���� 3.8). 
����� 3.9 
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3.5  �����	� 
	����� ����� &����� (����. Weights) (!���� 3.1) �����+��� 
� !���� 3.10. 

����� 3.10 
 

 
	����� �
�� ������ ���� ���
��� *��� �� ����*� (� ������� ���������), 

� ����� ������� ����� &���*� ������ (����. Show weights), �������� 
� ��*��� 

������ (!���� 3.11). 

&����� ���� 
� ���
�� �� ����������� ��������% �����
� �� ����� ������ 

(���� �� ��+������� ��� �
�+������� ��������� 
��*��� ������) ������� 
� �� 

��������� �������� �� ������� �������
���� (��� 
� �������� ���������� 

��������).  ;�������� ���� ��
�����% ����+� ������% �� ������� �� ������� 

�������
���� ���
���+� ���� ��������. >��� 
� ������ �� ����� ������ 

����������� ��
��������� ������ 
� ����� �������� � 
����� 
� ����� 

�������� ���� 
� ������ � ���� �������� 
����� ��������� ����.  

����� 3.11 
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3.6 ��	�� �	������� 
 

	����� ����� ;��� (����. Brands) �����+��� 
� !���� 3.12.  

����� 3.12 
 

���� 
1. J� ��
�� ���
��� ��*� �� ���� 
�� ���
��� ���� ��������. 

*���,��� 
	����� ����� J��� (����. New) (2) ���
��� ��*� �� ���
� ���� ���� 

�������� ���� !���� 3.13, �� ����� ���
��� ��*� �� ���� � ��/� �������
��� 

���� (�������
�� ������+��� � �������*�� ��"�����) � ����� ������ � ���� 
� 

���
��� ��� ����. 

����� 3.13 
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��� ���
��� �
���� ��� ��+� �����, � ������ ����� � ���, �������� 
� 

����� 
+������ 
��*���:  

 

J������� �� �� 
� ���
� ���� 
 �
��� ������ ��� ��� �� ��
� ���� ��� ���
��� 

����.  ��� ���
��� ���
� ��� ���� ���� ��� ��
����, ������� �������� ����� 

��������  
��*��� ��� �� !���� 3.14. 

����� 3.14 

 
��� ����������� �� 
� ���� ���
�, �� ���
��� ��� �� ���
� �������� ����� 

����. 	����� ����� '��
���� (����. Cancel) (��� ������� ����� ���� ����) 

���
���� 
� �������� ��
�� 
� !���� 3.13. 

	����� ����� ���� (����. Edit) (3) �� ��
�� ��� �� !���� 3.12 ���
��� ��*� 

�� ���� ��� ������� ����, ���� ���� ��� �� ������ *�+��� ���� 
� ��
�� (1) 

���� ����� ��"���.   

��� 
� ������ ����� ���� � ��� ���%����� ����� ����, �������� 
� ����� 


+������ 
��*���:  
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<��
��� �
�� ���� ���� �������� ��*� �� ���� � ���
����� (����. double-

clicking) ����������� *�+��� ���� 
� ��
�� (1). 

	����� ����� (4) �� ��
�� 
� !���� 3.12 ���
��� ��*� �� ��
������ 

��������� ��
�� �
����*���% ���� � Excel /����� ������� �� �� ����� /���� 

�������. Excel �������� ���� 
���+��� � �
��� ����������� � ��� 
� ������ � 

CPI ����������.  

	���� ����� J���� (����. Back) (5) ��
 ���� �� ���%���� ��
��.  

 
3.7 "���	�	#��� 

 
	����� ����� �����%��� (����. Hierarchy) (!���� 3.1) �����+��� 
� Excel 

�������� (!���� 3.15) ���� 
��*��� %����%��
�� ����������� ����+���, ����, 

���
�, �
�� �������� � �������������% 
�����.   

J� ��������� ��
�� 
������� ������, ���� ��/����� ������, �����+��� 


� ������� ���� ������ �� 
��*��� ��/�����% �������.  

����� 3.15 
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3.8 �������!� ������ 
 

	����� ����� !������+� (����. Collectors) �����+��� 
� !���� 3.16.  

����� 3.16 
 

 
 

���� 
1 @�/� 
������+�; 

2 &����� 
������+�; 

3 $�� 
������+�; 

4 U����� �"���; 

5 !����� ��������� 
������+�. 

*���,��� 
	����� ����� J��� (6) ���
��� ��*� �� ���
� ������� � ����� 
������+�, � 

�������� 
� 
+����� ��
�� 
� !���� 3.17.  

����� 3.17 
 

 

11

876

3

9

1

10

5

4

2
1
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J� ��
�� 
� !���� 3.17 ���
��� ��*� �� ���� ��/� ����� 
������+� 

(�������
�� ������+��� � �������*�� ��"�����), � ����� ��+� � ���� ���
��� 
�� 

������� ������� �� ������/������� ����� 
������+�. ��� ���
��� �
���� ��� 

��+� ����� � ������ ����� � ���, �������� 
� ����� 
+������ 
��*���:  

 
 

<��
��� ��� �� ���
� 
�� ��*��� �������. 	����� ����� � ��� ���� 


������+ �� ������ � ���� �������� � ���
��� ��*� �� �� ���� ��� ������ ����� 

�| ���� �������� ��
+����� ���
���� 
������+�.  

	����� ����� ���� (7) ���
��� ��*� �� ���� ������� ��������� 
������+�. 

<�� � ����, 
�� ������ 
� ��������.  

	����� ����� (8) ���
��� ��*� �� ��
������ ��������� ��
�� 
������+� � 

Excel /�����, ��� �� �� ����� /���� �������. Excel �������� ���� 
���+��� � 

�
��� ����������� � ��� 
� ������ CPI ����������.  

! ������ (9) ���
��� ��*� �� ������� ������ ��
��, � �����  (10) ����� Access 

Find ����� ����� ��*� �� 
� ����"� 
����/���� 
������+.  

V���� J���� (11) ��
 ���� �� ���%���� ��
��.  
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4. ����� 1 – �������� ��������	��� 
 

	����� ����� ����+��� ������������ (����. Microdata management) �� 

������� ������ (2. ������+�, !���� 2.1) �����+��� 
� !���� 4.1. '�� ���
���� 

��������� �� ���
� (2), ��������� (1) � ������"����� (2) �����������.  

����� 4.1 
 

 
 

2 1 

4.1 $��%��/
	�&���� ��������7 
 

	����� ����� �������/��"����� �������� (����. Data Entry/Data Edit) 

�����+��� 
� !���� 4.2. '�� ��������� ���
���� ����+��� ��������, ����
�� 

��"����� ��������. ������� ����"� ��� ����� ��: /������� ������� �������� 
� 

���
�� �� ������� �����+���% ������ � ���
��� �� ���� 
� ��� ����� ��������, 

��� 
� /������� ��"����� �������� ���
�� �� ������"����� �������� �� ������ 

���
�� �� ��� ������� ���
�� ��� �������� ���� 
� ������ ��� ���
���.  

&����/� 4.1.1 � 4.1.2 ���
��� ��
�� � ������ /������� ������� ��������. 

;�
�� � ������ /������� ��"����� �������� ��
� ���
�����, �� �� �� ���� 

������� ��� �������� �����/�. :����, ���
��� ���� *��� �� �
����� ���
�� 

/������� ��"����� �������� ���� �� ����� ��*�� �� �����/� 4.1.1 � 4.1.2. 

                                                 
7 Federico Polidoro, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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����� 4.2 
 

 
 

2 1

���� 
1 U����� � ���
�� �� ���� 
� ���"��� ������; 

2 @�/� � ��� ���� �� ���� 
� ���"��� ������; 

3 :�� �� ���� /��������� �����+��� ������ (������ ��� ��� ���� ���
����) 

(����. monthly ��� bimonthly); 

4 $��� ���
�� �����+��� (
� ��
�� �������% ���
��); 

5 ��� �� �������� ������� ���
�� ������� � ��"����� �������� ������ 
� 

���� �������� ���
��� 
� ��
��; 

6 $��� �������� (
� ��
�� �������% ���
��); 

7 ��� �� �������� ������� ������� � ��"����� �������� ������ 
� ���� 

��������� 
� ��
��;  

8 ������� ��������; 

9 ��"����� ��������. 

*���,��� 
J� ��
�� 
� !���� 4.2 ��*� �� 
� ����� 
� �������� (8) ��� ��"������ 

�������� (9) �� �������� ���� 
� ������ �����+��� ������ ��� ��� ���� ���
���� 

(������ /��������� �����+��� �� ������ 3). 	����� /������� 8 ���
��� 
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���
� ������ �� ������ ���
��. 	����� /������� 9 ���
��� ��"��� ��� ���
��� 

������� �� ������� ���
�� � ��� 
� ��������  ���������� ���������
��.   

������� � ��"����� �������� ��*� �� 
� ��� �� �������� ���
�� (4/5) ��� 

�� �������� (6/7). 

��� ���
��� *��� �� ����� ��
�� �������/��"�����:  

� 	����� ����� 4 ��� ������� ���
�� ���� *��� �� ���� � �������� �� 
� 


�� �������� ���� 
� ��
������ � ��� �������� ���
��, ����� �� ���� 

�������� 
� ��
�� (
�� �������� 
� �� ��
�� 
��*��� �� COICOP 

��/���) �� ���� 
� �����+� ������;  

� 	����� ����� 5 �������� 
� ������ �� 
�� ������� ���
�� (����� �� 

���� 
� ��
�� 
��*��� �� ��/��� �������% ���
��) �� ���� ������� 

�������� �� ������� ���
�� ���� ������. >� 
���� ������� ���
�� 

�������� 
� ���"��� ���� COICOP ��/���.  

'����� ��������� � �������
��� �������� ���������� ���
���� ������� 

��"� �� �������. J�. ����� 
� !���� 4.3 �������� ���
���� �� ������ 4 ��� 

���� ������ ������� ���
�� �� ���� *��� �� ����� �������/��"����� ��������.  

����� 4.3 
 

 
!+����� ����� �������
�� ������� �� ������� �� !���� 4.4. ���� 
� � 

����� ���� �������� ���
���� �� �� ������� �������� �� ������� ���
�� � 

�������
�� ������. � ��� 
������ ���
��� ��*� 
��� �� ������ /������� ���� 

(9). 

����� 4.4 
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$ ������, ��� ���
��� ������ ����� ���� � ���
��� �� ���� ������� 

�������� ��� ���� �������, �����+��� 
� ����� ��� �� !���� 4.5. � ��� 
������ 

���
��� ��� �� ��
���� ������� ��������� /������� ������� (8). 

����� 4.5 
 

 
 

4.2 $��%�� �������� ���� �� �	��
�!��
 ������ ��������8 
 

J���� ����� /��������� �����+��� (������ ���
����, !���� 4.2) � ����� 

������� �� �������� ���
�� ��� ��������, ���
��� ��� ����� ��� 8 (������� 

��������) �� ��
�� ����+��� ;����������� �� 
� �����+��� !���� 4.6. 

����� 4.6 

 
 
 
 

                                                 
8 Federico Polidoro, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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���� 
1 @�/� � ��� ���� �� ���� 
� ���
� ������; 

2 @�/� � ��� ������� �� ���� 
� ���
� ������;  

3 V����� ������ � ���
�� ���� 
� ��
������;  

4 COICOP ��/� � ���
 �������� �� ���� ���
��� �����+� � ���
� ������;  

5 @�/� � ���
 �
�� ���� ������/����� ���������� 
����� �� ���� 
� 

�����+��� � ���
� ������; 
���� ������� ��� ���� ����*��� �
��; 

6 @�/� � ���
 ���� ���� ������/����� ���������� 
����� �� ���� 
� 

�����+��� � ���
� ������;  

7 @�/� � ��� �������� ���
�� �� ��� 
� �����+��� ������;  

8 #��� 
 ��
���� ���� ����������� ���
���� �� ���
� ���� (N./) �
��, ���� 

��� ������� ���
�� ��� �� ���� (/L.) ���� �� ��%. '�� ���� 
� ���� ���
�� � 


���������� ���� �� ������� �� 
� 
������ �������, � ���
��� �� ���%���� 

�������� �� ���
� ������
�� �
��, ���� ��� ������� ���
��;  

9 '����� 
����:  

� !� (����. Yes): 
���� 
� ���
�� �� ����������� �����
� �� ��� 

�������;  

� <�#$������ (����. NoDel): 
���� 
� �� ���
�� �� ����������� 

�����
� �� ��� ������� �� �� ����
���;  

� <�<��� (����. NoNew): 
���� 
� �� ���
�� �� ����������� �����
� 

�� ��� ������� �� �� ������ ���
���.  

������, ����������� ������ ����������� $����
� ���������% ������ 

����� 
� �� 
�������
�� ����� � 
��
�� ���� �
�����% �������% 

�����+��� ������ � ���� ������: ���� 
� ����� ������ (��� �� �������) �� 

����������� �����
� ������, �� 
���� ��� 
� ���"��� ���� �����+��� 

������ � ��� �������� (��� ���
���+� ���. ����� �����+���% ������ � 


���� ���������
�). :����, 
���� �� �� 
����� �� ���� ��
��� ��� 

�������� ����� ������. $���, � /��� ������� �
��*�����, ����
�� ����� 

��� ��� ������� 2005. ������ 
�� 
������ ���
��� �� ��
���� 

/������� ��
��� 
���� ���� 
� ������ ���
��� ��� ��������� 
���� ���� 

������ ��
� ���� ���
���. ;������
� ��������� ������� 
���� ��*� �� 
� 

�
���
�� � �������
�� �� �� 
� ����+���� ������� ������� �����+��� 

������, ������������ 
�������� �� ���� 
���� ���
����� � ������� 

����������� �����
� (�� ���� § 7.2); 

10 	�� 
����: 
���� ������� � 
����� ���� ��� 
���� 
����, ���� �� �� ������ 

�� 
� ��������� ��/� �������� � ���� 
���� ��
������ ������/����� 

���������� 
�����;  
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11 '��
 ���� �������� ���
�� (����������� ������ � ��%��� ��/� ���
��� 
� 

�� !���� 4.7); 

����� 4.7 
 

'�������
� ����
��% �
���� 

=�"� '�������
� ���� 
00 J����
�/�������  

01 J�
�������������� 
��������� 

	�� ��%������% ��������, ������� ���� �� 
400 �������, 5 ������ 
� ��������� �
���� 
�������� ����� ������� 

02 !�������������� ��������� 	�� ��%������% ��������, ������� ���� �� 
400 �������, ����� �
�� �������� 

03 ��������� 

&�%������ �������� (����� 
���������) ��� 
��� ��%������% �������� (����� 

��������������� ���������), ������� ���� �� 
2500 ������� 

04 :�
���� &������� ��� ����, 
���� ������� 

05 W���� ��������� 	��� 6 �������% ���
�� 

06 !�������� &�%������ ��������, ���� � �����, 
������� ���� �� 250 ������� 

07 ;�������� &�%������ ��������, ������� ���� �� 250 
������� 

08 V����������� ����  

09 V*����   

10 <���������  

11 '
���� ��������  

 
12 E����� � ���%����� ���
��� �������� ����� 
� ��������� ����� ��
������ 

�������;   

13 !��*���� ��������, ���
���+� �����
����� �������� ���/���
��� �� 


���� �������� ������� �� ���� 
� �����+��� ������ ��� ��������� �� 
� 

������� ��
����� ������ ��������;  

14 <������� �� ���� �� �����+��� ������;  

15 !������ ������ �������� ����; 

16 &����+��� ������ � ������� ���
��� �� ���� 
� ������ ���"���;  

17 	��� 
���� �� �����������; 

18 $����
 ������� ���
��� (�� 
���� ���������� 
����� ������� �������� 

������ �����+��� ���������
 
� ��������� ��� ��
��� ������ ������� 

���
��� � ����� ������, ��. ������ �� ������� ���%���� ������); 

19 !���� ������� �����
� � ���"��� 
� ���%����� ���
����;  

20 &������ ������� ������; 

21 ������� ������ ������� ���
���; 

22 	��� ������� ������; 

23 $����
 ������� ������ � ������� ���
���; 
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24 !���� ������� ������� ������ � ����
� �� ���%���� ���
��;  

25 ;��
������ 
���� �������, ���� ���
���+� �
��� �����
��� �������� 

������ ����"� ���
��� ������ ������� ���
��� � ������ ���%����� ���
���. 

��� �� �� ������ ����� ���� �
���� ������� �������� ���
���� � 

��%������ �� ���� �� ���
� �������� 
� ���������� �� ���� ������ 

��
������;  

26 '����� (����. flag) (���� ������ �� 
���� 4.8) ���� 
� ����
� �� �����+��� 

������;  

����� 4.8 
 

�$���� ���� ���,���	� 
00 J��� ������ nf 

11 &������ ���� �����+��: 
������+ ���� ������ �����+��� ncdc 

12 &������ ���� �����+��: �������� �������� ncdtc 

13 &������ ���� �����+��: ��/�������� �������� ncddc 

14 &������ ���� �����+��: ������� ������� ����
����� ncdita 

15 &������ ���� �����+��: ������� ����� ����
����� ncdida 

16 &������ ���� �����+��: ������� ���� ������
�� ���������� ncdium 

17 &������ ���� �����+��: ������� ���� �������� �� 
����
���� ncdiuS 

21 �������: ������ �� ���%���� ���
�� �� �����+���  soppm 

22 �������: ������ �� ���%���� ���
�� �� ����������  seppm 

23 �������: /������� ������� (�*����� ��/�������) sfu 

40 ������� ������ rp 

41 &��� ������, ������� ������ � ������� ������� prppd 

42 &����+��� ���� � ������� ������ prp 

43 &����+��� ������� ������ � ������� ������� ppd 

44 &����+��� ������ � ������� ������� rppd 

 
27 <�������� �� ���������� �
�� ������� �������; 

28 @�/� � ��� 
������+�; 

29 J�������: ������ 
� ��*� ��� �� 
���� ������� �����
� �������� ���
��� 

����� �������� ��/���
���� �
���� (25); 

30 '���� �������� (����. Process): ������ ����������� (���������
�, 
���� 

�������, ���.) �� �
���� ���
���% ��������; 

31 '��
���� (����. Cancel): ��������� ���
���� �� ������� ������� ���� 
� 

���
��� ���� ��%���� 
������;  

32 ������� (����. Enter): 
���� ������� ���� 
� ���
���. J���� ��%���� 


������ � ���� ����������� ��
�����% ������ � ��������� 

����������% �����
�, ���
��� ��*� �� ���� ����������� ��������� 

/������� ����; 
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33 &���"� 
���� (����. Find series) ��������� ���
���� �� ����"� *�+��� 


����; 

34 '����� ������� (����. Record selector): ����*��� ���������� 
����� �� 

�������� ���
���� ��� �������� ����
�� �� �������� ��������� �� 

����*�����; 

35 J���� ��
 ���� �� ���%���� ��
��; 

36 #����
�� 
���� 
��% �������% ����������% 
�����;  

37 J������� � ���� 
� ���������� ����
���� 
����� ������� ����+�*��� � 

���%����� ���
���. � ���� ��+� ��*� �� 
� ���� �������� ������ �� ���
�� 

������ ��� 36 (��� � ������ J������� (����. Note) 
���� :�, �� ����� �� 

�������� ��
���� � ��� ���
���; ��� 
���� J�, ���� ������� ���� ��%�������� 

�� 
� ���
� ��������). 

*���,��� 
�������� ������� ������� ������� 
� �������� ����� �� �������
�� 

�������� �� !���� 4.8, ����
�� '����� (����. Flag) (26) � 
����� 
� ��� ��� 

���
��� *��� �� ���
�. '�� ��
�� ��������� ���� �� �
����� ���� ������ 

(������=00; ������=11,12,13,14,15,16,17; ������=21,22,23): 

 
�><?*? = 00 

'����� 00 (!���� 4.9) ���
���+� �������� �������� ������. '�� ����� �� �� 

������ �����+��� (� �� ����������) � �� 
������+ ���� ������ ������� �������. 

'�����=00 ��*� �� 
� ������� � ������ ����� ���
� (����. Enter) �� ��
�����. 

����� 4.9 
 

 
 

	����� ������=00 ��������� 
� ������ �� ���
����� ������ (16), ������� 

������ (21) � ������� ������� (20) ��� �� !���� 4.10. 
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����� 4.10 
 

 
 

;�*��� �� 
� 
�
������ 
� ��� ��������% 
��������:  

�. ������� 
� ���� ����
�� 	�
��� 
<��� �� 
������+ ������� 
��� ������� ������ � ������� ���
���:  

� <��
��� ���
� �� ������ � ������ E����� (����. Price) �� ���� ��� ����� 

'���� (����. Process) (30) ��� ����� #��� (����. Return) �� ��
�����.  

� ��� ���
��� ������ ����� '���� ��� ���%����� ������� ������, 

������� �� �������� ����� �������� ��� �� !���� 4.11.  

����� 4.11 
 

 
J���� ����� ����� '����, ����������� 
� ���������
 (18) � 
���� 

������� (19) � ����
� �� ���%���� ���
��, ��������� 
+����� /�����:  

� Icm = round ((Pcm / Bcm * 100);4)       [1] 

� Rct-1 = round ((Icm/Ipm) * 100 -100);2)      

 [2] 

���� ��  

Pcm  =  ������ ������� ���
���, 

Bcm  =  ����� ������ ������� ���
���, 

Icm   =  �����
 ������� ���
���, 

Ipm   =  �����
 ���%����� ���
���, 

Rct -1  =  
���� ������� � ����
� �� ���%���� ���
��. 

� <������� /������� �� ��������� ��� �� Rct-1 ����� �������� 

��/���
���� �
���� (25) �� 
� ��*� �� 
� ���
� �������� (29) ��� �� 

!���� 4.12. 
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����� 4.12 
 

 
�������� ����� �������� �� ���+�� � �������� ��������� �� !���� 4.13. 

����� 4.13 
 

 
� <��
��� ��� � ��� ��� ����� #��� �� ��
�����; 

� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ 

������ ������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (32) ��� ����� #��� �� ��
�����. 

��� 
� ������ ������� ��������, ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�. ������� ����
�� � ������� 	�
��� 
<��� �� 
������+ ������� ������� � ������� ������ �� ������ ���
��:  

� <��
��� ���
� ������� ������ � ������ E����� (����. Price); 

� � ���� ���
� ������� ������ � ������ ������� ������ (����.  Reduced Price) 
(!���� 4.14);  

����� 4.14 
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� >���� ��� ����� '���� (30); 

� ��� ���
��� ������ ����� '���� ��� ���%����� ������� ������ 

������� �������� ����� 
� 
��*����  ��� �� !���� 4.11.  

J���� ����� ����� '����, ����������� 
� ���������
� (18) � 
���� 

������� (19), � �� ������� � �� ������� ������, � ����
� �� ���%���� 

���
�� ��������� /����� [1] � [2]; 

� &������ ������� 
� ���� �������
�� ��������� �� ���� ���
��� 

������� ������;  

� >� �����
 ������� ������ ������� 
� �������� /�������: ��� �� Rct-1 

����� �������� ��/���
���� �
���� (25) ��%������ 
� ������� �������� 

(29) (!���� 4.12). 

�������� ����� �� ���+�� � �������� �� ��
�� � �������
�� 
� �����+��� 

'����� 42 (!���� 4.15); 

����� 4.15 
 

 
� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ 

������ ������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (32) ��� ����� #��� �� ��
�����. 

��� 
� ������ ������� ��������, ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�. ������� ����
�� 	�
��� � ��	���� ������� 
<��� �� 
������+ ������� ������� ������ � ������� ������� �� ������ 

���
��:  

� <��
��� ���
� ������� ������ � ������ E�����;  

� >���� ���
� ������� ������� � ������ &������ ������� (����. % of 

Red. Price) (!���� 4.16); 
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����� 4.16 

 
� >���� ��� ����� '���� (30); 

� ��� ���
��� ������ ����� '���� ��� ���%����� ������� ������ 

������� �������� ����� 
� 
��*����  ��� �� !���� 4.11.  

� $�������� 
� ������� ������. 

J���� ����� ����� '����, ����������� 
� ���������
� (18) � 
���� 

������� (19), � �� ������� � �� ������� ������, � ����
� �� ���%���� 

���
�� ��������� /����� [1] � [2]; 

� ������� ������ 
� ����� ��������� �� ���� ���
��� ��/������� � 

������� ������� (!���� 4.17); 

� >� �����
 ������� ������ ������� 
� �������� /�������: ��� �� Rct-1 

����� �
���� ���� �� �������� ��/���
�� (25) ��%������ 
� ������� 

�������� (29) (!���� 4.12). 

�������� ����� ���+�� �� � �������� �� ��
�� � �������
�� 
� �����+��� 

'����� 43 (!���� 4.17); 

����� 4.17 
 

 
� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ 

������ ������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (32). 

��� 
� ������ ������� ��������, ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�. ������� ����
�� 	�
���, ������� 	�
��� � ��	���� �������  
<��� �� 
������+ ������� ������� ������, ������� ������ � ������� 

������� �� ������ ���
��:  

 50



� <��
��� ���
� ������� ������ � ������ E�����;  

� � ���� ���
� ������� ������ � ������ ������� ������ (����.  Reduced Price) 

� ������� ������� � ����������� ������ (!���� 4.18).  

����� 4.18 

 
� >���� ��� ����� '���� (30); 

� <������ �����
������
�� ������� ������, ������� ������ � ������� 

������� ������� 
�, ������������ ���
���� �� ������ ������� 

(!���� 4.19); ������� ������� ��
������ �� +/- 2% ����"� 
������ 

���
���� ������� � ���� ���������� �� �
���� ���
���% ������ (!���� 

4.20).   

����� 4.19 
 

 
����� 4.20 
 

 
 
� $���������� 
� ���������
� (18) � 
���� ������� (19) � �� ������� � �� 

������� ������ � ����
� �� ���%���� ���
��, ��������� /����� [1] � 

[2]; 

� &������ ������� 
� ���� ������ ��������� �� ���� ���
��� ������� 

������;  
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����� 4.21 
 

 
� >� �����
 ������� ������ ������� 
� �������� /�������: ��� �� Rct-1 

����� �������� ��/���
���� �
���� (25) ��%������ 
� ������� �������� 

(29) (!���� 4.12). 

�������� ����� �������� ���+�� �� � �������� �� ��
�� � �������
�� 
� 

�����+��� '����� 41 (!���� 4.21).  

� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ 

������ ������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (32). 

��� 
� ������ ������� �������� ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

a. ������� ������� 	�
��� � ��	���� ������� 
<��� �� 
������+ ������� ������� ������ � ������� ������� �� ������ 

���
��:  

� <��
��� ���
� ������� �������;  

� � ���� ���
� ������� ������ � ������ ������� ������ (!���� 4.22).  

����� 4.22 
 

 
� 	�� ����� '���� (30); 

� $�������� 
� ������� ������;  

� $���������� 
� ���������
� (18) � 
���� ������� (19) � �� ������� � �� 

������� ������ � ����
� �� ���%���� ���
��, ��������� /����� [1] � 

[2]; 
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� >� �����
 ������� ������ ������� 
� �������� /�������: ��� �� Rct-1 

����� �������� ��/���
���� �
���� (25) ��%������ 
� ������� �������� 

(29) (!���� 4.12). 

�������� ����� �������� ���+�� �� � �������� �� ��
�� � �������
�� 
� 

�����+��� '����� 44 (!���� 4.23) 

����� 4.23 
 

 
� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ ������ 

������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (32). 

��� 
� ������ ������� ��������, ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�><?*B = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 

'����� �� 11 �� 18 ���������� 
� ���������� �������� ���� ����
����. &�� 

����� (1) ������ �������� �� ������� ����
����, � ���� ����� ��� ��*� 

��/������� � �������� ���� ����% ������� ����
����, ��� ��� �� �������� �� 

!���� 4.24.  

'����� �� 11 �� 18 ���
�� 
� ���� 
������+ ���� ����� �� ������ ������ 


����/����� ��������, �� 
� ���� ���� ������ ���������. >� 
��� �� �
������ 

������ �� 
� ��� ���������� ������ ����� ������ �� ���%����� ���
���. 
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>���, � 
���������� ���� ������ ����
����:  

� � 
����� 
� ������� ���� ��� ������ ���� �����+��� ��� 
� ����������� 

������ ��������� 
������ �� ����
������ ������ ��� �� !���� 4.24; 

����� 4.24 

 
J������ ������ �� ������� ���� ���� ��������� � ���������� �������
�� � 

������ E����� �������� ������ �� ���%����� ���
���, ���� 
� ��������� 

/������� '���� � '��
���� (!���� 4.25). 

����� 4.25 

 
� 	�� ����� '���� (30); 

� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ ������ 

������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (32). 

��� 
� ������ ������� �������� ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�><?*B = 21, 22, 23 
'����� �� 21 �� 23 ���������� 
� ���������� 
�������� ������� (����. 

substitutions) ����������% 
�����. &�� ����� (2) �������� �������, � ���� 
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������/����� ���
��� ������, ��� 1=�����+��� ��� 2=����������, ��� 
����� 

�*����� ��/������� � �
�� ��� ���� ������ ����� ��
�� �
�������� (3). 

>������ ��������% ������ ���� �� 
� ���� �� !���� 4.26. 

'����� 
� ������� �������� ��� ���� ������� � ���� ������ �� ����� 

�
����� ���+�*�� 
���� ���������� 
�����:   

�) ;���: ���� �� ���� �� �� ���%����� ���
��� �����+��� ������ ���� ����   

��
����� �� �*���� ��� �� �������� 
����
 „�������������“;  

�) #
��: �
�� �� ���� �� �� ���%����� ���
��� �����+��� ������ ���� ���� 

��
����� �� �*���� ��� �� �������� 
����
 „�������������“;  

�) &�������: 
����/���� �������� �� ���� �� �� ���%����� ���
��� 

�����+��� ������ ���� ���� ��
����� �� �*���� ��� �� �������� 
����
 

„��������������“;  

�) &������� ���
��: ������� ���
�� �� ��� 
� �� ���%����� ���
��� 

�����+��� ������ �� ��������. >��� �� ������� �� 
� ����"� ������� �� 


�� �������� �� ���� �� ������ �����+��� � ��� �������� ���
��.  

:�+�, ������� ��*� �� ���� ������� � ���� ��� �� 
�� ������� ������� 
����
 

„��������������“ ��������.  

����� 4.26 

 
>��� 
���� ����� ���
��� ��� �� ������ ����� �� �
����*���% ������ �� �� 

���+�*�� �������. 	����� ������ ������� 
� �������
�� ������� #
��, ;���, 

&������� ���
�� � <������� � ������ �� ���
����� ������ (!���� 4.27). 
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����� 4.27 
 

 
J���� ���� ���
��� ��� �� ��
���� �� 
������ ����� ������, � 

����
��
�� �� ������� ���� ��� (�� ������� �
��, ����, �������� ���
�� ��� 

��������):   

�. >��
��� ���� 
� 	�� 
� �
�� � ����� 
� ������� >������ (����. Substitution) (27), ����� 

������ #
�� (5) � ��� 
� �
�� 
� ��
�� ���� 
� ����� ������ �� 

���
����� E����� ���� ������� (����. Pre Substitution Price) (12) � ���� 
� 

���
��� ������ ���� �
�� � ���
��� ���� �� ���%���� ���
��� � ��� 
� 

��� ������� (!���� 4.28); 

����� 4.28 
 

 
� 	���� ���� �
�� (!���� 4.29). ��� ���� �
�� ���� ���%���� ���� 

���
��� ��������� /������� ����+��� �������� (����. Tables 

management), ���
��� ��*� �� �� ���
� ��������� ���� �� ��
�� ���� 

��������� �� 
� ���
� ���� �
�� (N./), ���� ��� ������� ���
�� ��� ��� 

���� (/L.) ����� �� ��%.  
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����� 4.29 
 

 
� ���
� 
� ������ � ������ E�����; 

� ���
� 
� ������ ���� �
�� � ���%����� ���
��� � ������ E����� ���� 

�������; 

� 	�� 
� ����� '����.   

&������ ��� �������
�� ������� �������
�� ���� ����
���� � ���+� 

���������� ������� �����: ����
����� ������ � ������� (!���� 4.30) ��� 

���%����� ���
��� (E����� ���� �������, !���� 4.31), ����
����� ��/������� � 

����� >������ (!���� 4.32) � 
���������� �� ���
��� ���� ������ ������� �� 

������ �� �������, ��� ����
����� ������� (!���� 4.33) ���� ���
��� ���� 

��������� �
��. 

����� 4.30 
 

 
����� 4.31 
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����� 4.32 

 
����� 4.33 

 
	����� ����� '���� (����. Process) ���� (17) �
�����% 
���� ��������� 
�


+�

� Bn = round ((Pn / Po * Bo);2)  

��� ������ ������
��� ��������  

 

�� �������� 

.  

	����� ����� '���� ����������� 
� ���������
� (18) � 
���� ������� 

(19

� <������� /������� �� ���������: 
���� ������� ����� �������� 

�  �

��������� ����
� ����� ���+��� 
� � �������� �� ��
��.  

�  ���� ��� ������ 

�  ���
��� �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

��� 
� ������ ������� �������� ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

 

 

 

����� ���������:  

���� �� 

Bn = ��

Bo = ����� ������ ����������� ��������

Pn = ������ �� ���%����� ���
��� ������
�

Po = ������ �� ���%����� ���
��� ����������� ��������

) � ����
� �� ���%���� ���
�� ��������� /����� [1] � [2]; 

��/���
���� �
�� � (25) ��%������ �� 
� ��
� �������� (29) ��� �� 

!���� 4.12. 

��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� ��

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (31) � ������ ������ 

������� ��������; 

��� 
� ������ ���� 
�

������ ����� ���
� (32). 

���
� � ���
 �������� �� 
+����� ������� ������.  
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�. >��
��� ���� ���$���� 
� 	�� 
� ���� � ����� >������ (27), ����� ������ ;��� (6) 
 ��
��� 

���� ���� 
� ����� ������ �� ���
����� E����� ���� ������� (����. Pre 

Substitution Price) (12) � ���� 
� ���
��� ������ ���� ���� � ���
��� ���� �� 

���%���� ���
��� � ��� 
� ��� ������� (!���� 4.28); 

� 	�� 
� ���� ����. ��� ���� ���� ���� ���%���� ���� ���
��� 

��������� /������� ����+��� �������� (����. Tables management), 

���
��� ��*� �� �� ���
� ��������� ���� �� ��
�� ���� ��������� 

������� ���� �
��, ���� ��� �������� ���
�� (N./), ��� ��"����� ����� 

�� ��% (/L.);  

� ���
� 
� ������ � ������ E�����; 

� ���
� 
� ������ ���� ���� �� ���%����� ���
��� � ������ E����� ���� 

�������;  

� 	�� 
� ����� '����.   

>� ������ ����� ���
��� ��*� �� 
� ���� ����
���� ���� �� ���� ��� 

����������� ����
� ������� �
��.  

�. >��
��� ����
��� �
���� 
� 	�� 
� ������� ���
�� � ����� >������ (27), ������ &������ ���
�� 

(����. Collection unit) (7) 
� ��
�� �������% ���
�� � ������ E����� ���� 

������� (12) � ���� 
� ���
��� ������ �������� � ����� �������� ���
��; 

� $��� ����� �������� ���
��. ��� ���� ������� ���
�� ���� ���%���� 

���� ���
��� ��������� /������� ����+��� �������� (����. Tables 

management), ���
��� ��*� �� �� ���
� ��������� ���� �� ��
�� ���� 

��������� ������� ����� �������� ���
�� (N./) ��� ������ ��"����� 

(/L.);  

� ���
� 
� ������ � ������ E�����; 

� ���
� 
� ������ �� ���%����� ���
��� � ����� �������� ���
�� � ������ 

E����� � ���%����� ���
���; 

� 	�� 
� ����� '����.  

>� ������ ����� ���
��� ��*� �� 
� ���� ����
���� ���� ���� ��� 

����������� ����
� ������� �
��. 

�. >��
��� ��������   
� 	�� 
� ��������  � ����� >������ (27), ���� 
� ����� ������ <������� 

(����. Quantity) (14). ������ E����� ���� ������� (12) �� ������� ������ 

������
�� �������� � ���%����� ���
��� ������� 
� 
��� ������� �� ���� 

�������� ����/���� �� �������� ���� �� ��
������ � ���%����� ���
��� 
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+/- 10%. � 
������ �� ������
�� �������� ��
���� ���� �� +/- 10% �� 

���������� ��������, � �����
���+����� �� ���� ���� �������% ����% 

�������, ������ ���� �������� � ���%����� ���
��� ���� �������
�� 

��������� ������ �� ���
���+� �����
����� ������� �������� � �� 


����� ������� ���������� 
�����.  

� ���
� 
� ���� �������� � ������ &���. <������� (����. Coll. Quantity);  

� ���
� 
� ������ � ������ E�����; 

� ��� �� ������ �������, ���
� 
� ������ ���� �������� � ���%����� ���
��� 

� ������ E����� ���� �������; 

� 	�� 
� ����� '����.  

>� ������ ����� ���
��� ��*� �� 
� ���� ����
���� ���� �� ���� ��� 

����������� ����
� ������� �
��. �������
�� ������� 
������ 
� 
��� �� 

������� �����+��� ��������: ��� �� ���� �������� 10 ���� ���� �� 
��*����, 

����
�� ��� ���
���+� ��� 1/10 
��*���� ��������, ���������� �������� ����� 

��� 
��*��� � ��*� �� 
� ��� ������ ������ �� �� ���� �������� ���
�� ����� 

����� �� ���
��� (!���� 4.34).   

����� 4.34 
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4.3 $��%�� �������� ���� �� �	��
�!��
 ��� �
�� ��������9 
 

J���� ����� /��������� �����+��� �������� (!���� 4.2) � ��
���� �� 

�������� ���
�� ��� ��������, ���
��� ��*� �� ������ 8 (������� ��������) 
� 

��
�� �� ����+��� ������������ ���� 
� �����+��� !���� 4.35.  

����� 4.35 
 

 
���� 
1 @�/� � ��� ���� �� ���� 
� ���
� ������; 

2 @�/� � ��� ������� �� ���� 
� ���
� ������; 

3 V����� ������ � ���
�� �� ���� 
� ���"��� ������; 

4 COICOP ��/� � ���
 �������� �� ���� 
� ���
� �����+��� ������; 

5 @�/� � ���
 �
�� ���� ������/����� ���������� 
����� �� ���� 
� 

�����+��� � ���
� ������; 
���� ������� ��� ���� ����*��� �
��; 

                                                 
9 Stefania Occhiobello, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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6 @�/� � ��� �������� ���
�� � ��� 
� �����+��� ������ ����������% 


�����; 

7 #��� 
� ��
���� ���� ����������� ���
���� �� ���
� ���� (N./) �
��, ���� 

��� ������� ���
�� ��� �� ���� (/L.) ���� �� ��%. '�� ���� 
� ���� ���
�� � 


���������� ���� �� ������� �� 
� 
������ �������, � ���
��� �� ���%���� 

�������� �� ���
� ������
�� �
��, ���� ��� ������� ���
��;  

8 '����� 
���� (9). ;��������� � ������� ���% ������ 
� ���
��� � § 4.1; 

9 !���
�� ���. !���� ������� � 
����� ���� ��� 
���� 
����, ���� �� 

��/� �������� ������� 
� ����� 
���� ��������� ��
������ 

������/������� ���������� 
�����;  

10 '��
 � ���������� �������% ���
�� (������ �������% ���
�� 
� ��/��� 

���
���� �� !����  4.7); 

11 E����� �����+��� ����� ���� 
������ � ���%����� ���
��� �� ������
�� 

�������;   

12 E����� �����+��� ����� ����� 
������ � ���%����� ���
��� �� ������
�� 

�������;  

13 !��*���� ��������, ���
���+� �����
����� �������� ��/���
��� �� 
���� 

�������� ������� �� ���� 
� �����+��� ������, ��� ��������� ����������� 

��
����� ������ ��������;  

14 <������� �� ���� �� �����+��� ������; 

15 &����+��� ������ � ���� 
������ ��� ���
���; 

16 V���� �� &����+��� (����. Repeat) ������ (� 
������ �� �� ������ � ������� 

���
��� ������� ��
+����� �����+���� ������ �� ���%����� ���
���); 

17 !������ ����� �������� ����;  

18 '����� (�� ���� ������ �� !���� 4.8) �����+��� ������; 

19 <�������� �� ���������� �
�� ������� �������; 

20 &����+��� ������ � ����� 
������ ��� ���
���; 

21 V���� �� &����+��� (����. Repeat) ������ (� 
������ �� �� ���� ������ � 

������� ���
��� ������� ���� �����+���� ������ �� ���%����� ���
���); 

22 <������� �� ���� �� �����+��� ������; 

23 '����� (�� ���� ������ �� !���� 4.8) �����+��� ������; 

24 <�������� �� ���������� �
�� ������� ������� �������� (� ����� 


������ ��*� �� 
� ��� 
��� ������� ��������); 

25 ;��
������ 
���� ������� ���� ���
���+� �
��� �����
��� �������� 

������ ����"� ���
��� ��
����� ������ ������� ���
��� (��
��� ������ �� 

���� � ����� 
������) � ��
����� ������ ���%����� ���
���. ��� �� �� 
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������ ����� ���� �
���� ������� �������� ���
���� � ��%������ �� 

���� �� ���
� �������� 
� ���������� ���� ������� ��
������;  

26 &�
��� ����� �����+��� ������ � ������� ���
��� �������� �� ���� 


��*���� ��������;  

27 	��� 
���� �� �����������; 

28 $����
 ������� ���
��� (�� 
���� ���������� 
����� �������� �� ���� 
� 

������ �����+��� ��� ���� ���
���� ��������� 
� ��� ���� ��
�����% 

������ ����� �����+��� ���������� ����� � ��
�����% ������ �� ���
��� 

���� 
� 
���� ������. '����� �� �� ������� ���%���� ������);  

29 !���� ������� �����
� � ����
� �� ���%���� ���
��; 

30 @�/� � ��� 
������+�; 

31 J�������: ������ 
� ��*� ��� �� 
���� ������� �����
� �������� ���
��� 

����� �������� ��/���
���� �
���� (25); 

32 '���� �������� (����. Process): ��� ����������� (���������
�, 
���� 

�������, ���.) �� �
���� ���
���% ��������; 

33 '��
���� (����. Cancel): ��������� ���
���� �� ������� ���
��� ������� 

���� ��%���� 
������;  

34 ������� (����. Enter): 
���� ���
��� �������. J���� ��%���� 
������ � 

���� ����������� ��
�����% ������ � ��������� ����������% �����
�, 

���
��� ��*� �� ��"��� ����������� ��������� /������� ����; 

35 J�"� 
���� (����. Find series) ��������� ���
���� �� ����"� *�+��� 
����; 

36 '����� ������� (����. Record selector): ����*��� ���������� 
����� �� 

�������� ���
���� � �������� ��� �� �������� � �������� ���
�� ����
�� 

�� �������� ��������� ����*�����; 

37 J���� ��
 ���� �� ���%���� ��
��; 

38 #����
�� 
���� 
��% �������% ����������% 
�����;  

39 J������� � ���� 
� ���������� ����
���� 
����� ������� ����+�*��� � 

���%����� ���
�����. � ���� ��+� ��*� �� 
� ���� �������� ������ �� 

���
�� ������ ��� 38 (��� � ������ J������� (����. Note) 
���� :� �� ����� 

�� �������� ��
���� � ��� ���
���; ��� 
���� J� ���� ������� ���� 

��%�������� ������� ��������). 

*���,��� 
�������� ������� ������� ������� 
� �� ������ ��
�� ����������� ���� 

�����+��� ������. &������ ����� �� ���� ����� �� �������
�� 
� ��
�� (!���� 

4.36), ����
�� '����� (����. Flags) � 
����� 
� ��� ��� ���
��� *��� �� ���
�.   
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����� 4.36 

 
 

'�� ��
�� ��������� ���� �� �
����� ���� ������ ('�����=00; '�����= 

11,12,13,14,15,16,17; '�����=21,22,23). 

 
�><?*? = 00 

'����� 00 (!���� 4.36) ���
���+� �������� �������� ������: ��� ����� �� �� 

������ �����+��� (� �� ����������) � �� 
������+ ���� ������ ������� �������. 

'�����=00 ��*� �� 
� ������� � ������ ����� ���
� (����. Enter) �� ��
�����. 

��� �� ��������� '�����=00 �� ��� �����+��� ������ � ������� ���
���, 

������� 
� � ������ E����� (15) (!���� 4.37). 

����� 4.37 
 

 
 
;�*��� �� 
� 
������ 
� ����� �������� 
��������:  

�. E�
��� � ����� ������� 
������ 
� 	�
��� � ���� �������  
��� �� 
������+ � ��� 
������ � ������� ���
��� ������� �
�� ������:  

� <��
��� ��� �� ���
� ������ �����+��� � ���� 
������ � ������ 

E�����, � ����� ��� ����� '���� (����. Process) (32). 

� ��� ���
��� ������ ����� '���� ��� ���%����� ������� ������, 

������� �� �������� ����� �������� ��� �� !���� 4.38.  
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����� 4.38 
 

 

E����� � ����� 
������ (20) �������
�� 
� �*��� ���
������ 

�������
�� �� ���� 
������ (!���� 4.39). 

����� 4.39 
 

 
 

&�
����� ������ (26) ����� �����+��� ������ � ������� ���
��� ��������� 


� �� ���� 
��*���� ��������.  

J���� ����� ����� '����, ����������� 
� ���������
 (28) � 
���� 

������� (29) � ����
� �� ���%���� ���
��, ��������� 
+����� /�����:  

� Ibcm = round ((Pbcm / Bbcm * 100);4)      [3] 

� Rbct-1 = round ((Ibcm/Ibpm) * 100 -100);2)      [4] 

���� �� 

Pbcm  = ��
����� ������ 
��*���� �������� � ������� ���
���  

Bbcm  = ����� ��
����� ������ 
��*���� �������� � ������� ���
��� 

Ibcm   = �����
 ������� ���
��� 

Ibpm   = �����
 ���%����� ���
��� 

Rbct -1  = 
���� ������� � ����
� �� ���%���� ���
��; 
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� <������� /������� �� ��������� ��� �� Rct-1 ����� �������� 

��/���
���� �
���� (25), �� 
� ��*� ������� �������� (31) ��� �� 

!���� 4.40. 

����� 4.40 
 

 
��������� ����� 
� ���+��� � �������� �� !���� 4.41. 

����� 4.41 
 

 
� <��
��� ��� ����� � ��� (����. '<); 

� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (33) � ������ 

������ ������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (34) ��� ����� ���
� �� ��
�����. 

��� 
� ������ ������� �������� ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�. E�
��� ��������� � ����� ������� �$����
� �� �� 	�
��� �$ ���� 
�������  

��� �� 
������+ � ��� 
������ ������� ���
��� ������� �������� ������:  

� <��
��� ��� �� ���
� ������ �����+��� � ���� 
������ � ������ 

E�����; 

� >���� ��� '����� 00 �� ���� �����+��� ������ (!���� 4.42). 
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����� 4.42 

'���� 
� ������ �� ���
����� ������ �� ���� 
������ (20) (!���� 4.43). 
����� 4.43 

� <��
��� ���
� ������ �����+��� � ����� 
������ � ����������� 

������ E����� (20) � ��� ����� '���� (32); 

� ��� ���
��� ������ ����� '���� ��� ���%����� ������� ������, 

������� �� �������� ����� �������� ��� �� !���� 4.38. 

J���� ����� ����� '����, ����������� 
� ���������
 (28) � 
���� 

������� (29) � ����
� �� ���%���� ���
��, ��������� /����� [3] � [4]; 

� <������� /������� ��������� �� ��� �� Rct-1 ����� ��������    

��/���
���� �
���� (25), �� 
� ��*� ������� �������� (31) ��� �� 

!���� 4.40. 

��������� ����� 
� ���+��� � �������� �� !���� 4.44. 
����� 4.44 
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� <��
��� ��� ����� � ��� (����. '<); 

� ��� 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ������ 

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� (33) � ������ 

������ ������� ��������; 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

������ ����� ���
� (34). 

��� 
� ������ ������� ��������, ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

 

���
� �� 
+����� �������.  

�><?*B = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

'����� �� 11 �� 17 ���������� 
� ���������� �������� ���� ����
����. &�� 
) ������ �������� �� �����

���� � �������� ���� ����
����� (1 �� ����
����, � ���� ����� ��� ��*� 
��/��� % ������� ����
����, ��� ��� �� �������� �� 
!����

'��  
������+ ���� ����� �� ������ ������ 

����/����� ��������, >� 
��� �� �
������ 
������ �� 
� ��� ���������� ���� ���
���. >� 
����

%����� ���
���; 
�) >� ���� 
������ � ���
��� �����+� 
� ������ �����+��� � ���� 


������ 
���

 
� ����� ������ 

�������� ���
������ � ��������� �� �������� '����� 00 (������ � ����� 

���� �������
������� � ��) ���� ���
�� ��� �������� ����
���.   

� 
 �� ������ ���� �����+��� ��� 
� ����������� 
������ ��������� 
������ �� ����
������ ������ ��� �� !���� 4.45 (�� ��� 

����

 
 

 4.45.  

 ������ ���
�� 
� ����
�� 
� ���� ���� ������ ���������. 

 ������ ����� ������ �� ���%�
���� �� ���� 
� ������ �����+� ��� ���� ���
���� �� �����:   

a) >� ��� 
������ � ���
��� �����+� 
� ������ �� ����� 
������ 
���

 �
��� ��� .  

$
�� ���� � 
���������� ���� ����
���� �����+��� ������ �� ����, ����� 
��� �� ��� 
������ � ����� ���
���, ���
��� ��*� �� 
� 
����

�� ��  ������ ���� �����+���; ��� ������ ����� 
������ ���� 
����� �� ���� 
����

����� 
� ������� ���� �

��) � 4.46 (�� ���� 
������).  

����� 4.45 
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����� 4.46  
 

 
J������ ������ �� ������� ���� ���� ���������, � ���������� � ������ 

E����� �������
�� �������� ������ �� ���%����� ���
��� ���� 
� ��������� 

/������� '���� � '��
���� (!���� 4.47 �� ��� 
������; !���� 4.48 �� ����). 

 
����� 4.47 

 
����� 4.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�><?*B= 21, 22, 23 
'����� �� 21 �� 23 ���������� 
� ���������� 
�������� ������� (����. 

substitutions) ����������% 
�����. &�� ����� (2) �������� �������, � ���� 

�����/����� ���
��� ������, ��� 1=�����+��� ��� 2=����������, ��� 3=
����� �
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�*����� ��/������� � �
�� ��� ���� ����� ����� ��
�� �
��������. 

������ ��������% ������ ���� �� 
� ���� �� 4.49. 

� 
������ �����+��� ������ �� �������� �� ���� 
� 
������ ��� ��� ���� � 

��
���, � �� 
� �������� ���� � �����, ������� �������� ��� 
� ���� ������� � 

���� ������ �� �� �
����� ���+�*�� �� 
�����:   

 

  
�

���� �� 
� ����"� ������� �� 

F�$ ��� �� ���� 

�����  ��������� �� ���� ��� ��������) � ���
��� ��� �� ������ 

����� 

�������

4.49). 

����
 

 
J���� ���� ���
��� ��� �� ��
���� �� 
������ �� ������, � ����
��
�� �� 

������� ���� ��� (�� ������� �
��, �������� ��� �������� ���
��):   

�. >��
��� ���� 

� 	�� 
� �
�� � ����� 
� ������� >������ (����. Substitution) (19), ����� 

������ #
�� (5) � ��� 
� �
�� 
� ��
�� ���� 
� ����� ������ �� 

���
����� E����� ���� ������� (����. Pre Substitution Price) � ���� � 

����� 
������, � ���� 
� ���
��� ������ ���� �
�� � ���%����� ���
��� 

(!���� 4.50); 

 

>

�

 
���� ��������

a) �
��: �
�� �� ���� �� �� ���%����� ���
��� �����+��� ������ ���� ���� 

��
����� �� �*���� ��� �� �������� 
����
 „�������������“;  

b) ��������; 

c) �������� ���
��: ������� ���
�� �� ���  �� ���%����� ���
��� 

�����+��� ������ �� ��������. >��� �� ���


�� �������� �� ���� �� ������ �����+��� � ��� �������� ���
��.  

:�+�, ������� ��*� �� ���� ������� � ���� ��� �� 
�� ������� ������� 
����
 

„��������������“ ��������.  

��� $� ��� ������� 	�
��� � �
���	�, ������ �� �� 
� ���

�� (���� ����

 �� '����� ('����� 21, 22 ��� 23). 	� ���� ������ ������� 
� �������
�� 

 #
��, &������� ���
�� � <������� � ������ �� ���
����� ������ (!���� 

� 4.49 
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����
 

�  �
�� (!���� 4.51). ��� ���� �
�� ���� ���%���� ���� 

���
��� ��������� /������� ����+��� �������� (����. Tables 

management), ���
��� ��*� �� �� ���
� ��������� ���� �� ��
�� ���� 

��� ������� ���� �
�� (N./), �������� ���
�� ��� ��� ��"����� 

(/L.) ����� �� ��%.  

 
����� 4.51 
 

�

� �� �
�� �� ��� �����+��� � ���%����� ���
��� � 
������ E����� ���� ������� �� ��� � ���� 
������;  

 �� ������ � ����� 
������ ������� ������ � ���� 
������, ��� 
� 
����� '����. 

&������ ��� �������
�� ������� �������
�� ���� ����
���� � ���+� 
���������� ������� �����: ����
����� ������ � ������� (!���� 4.52) ��� 
���%����� ���
��� (E����� ���� ������� �� ��� � ���� 
������, !���� 4.53 � 
4.54), ����
����� ��/������� � ����� >������ (!���� 4.55) � 
���������� �� 
���
��� ���� ������ ������� �� ������ �� �������; ����
����� ������� (!���� 4.56) 
���� ���
��� ������� �� ������ ���� �
��. 

����
 

� 4.50 

 
	���� ����

������

 
���
� 
� ������ � ������ E����� (15); 
���
� 
� ������ ��

� ���

� 4.52 
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����� 4.53 
 

 

����� 4.54 
 

 

����� 4.55 
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����� 4.56 

 
 

� ��� 
� ������ �����+��� � ����� 
������ �������� �� ������ �� ���� 


������, ���
��� ��� '����� 00 � ������ ������ �� ���� 
������ (!���� 

4.42). 

'���� 
� ������ �� ���
����� E����� (20) �� ����� 
������ (!���� 4.43). 

� <��
��� ���
� ������ �����+��� � ����� 
������ � ������ E����� (20) � 

��� ����� '���� (32). 

��� ���
��� ������ ����� '���� ��� ���%����� ������� ������, ������� 

�� �������� ����� �������� ��� �� !���� 4.38. 

�

 = round ((Pbn / Pbo * Bbo);2)  

 ������ 
��*���� �������� ����������� ��������  

Pbn = ��
����� ������ ������
��� �������� �� ���%����� ���
��� 

	����� ����� '���� ����������� 
� ���������
� (28) � 
���� ������� 

(19 �

� <������� /������� �� ���������: 
���� ������� ����� �������� 

� �� 
� ���
� �������� (31) ��� �� 

4.40. 

 

	����� ����� '����, ���� �� ���������� 
���� (27) ��������� 
� 

�������� 
+������ ��������:  

� Bbn

���� �� 

Bbn = ����� ��
����� ������ 
��*���� �������� ������
��� ��������  

Bbo = ����� ��
�����

Pbo = ��
����� ������ ����������� �������� �� ���%����� ���
���.  

) � ����
� � ���%���� ���
�� ��������� /����� [3] � [4]; 

��/���
���� �
���� (25) ��%�����

!���� 
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����

� ��� ���� 

� ��� 
� ���
��� ������ �
�����, ���
��� ��*� �� �% 
���� � ���� 

���

�� ������� �������� ������ 
� /������� '����, '��
���� � 

���
� �� 
+����� �������.  

�. >��
��� �
���� ��������� 

� ���� ���
�� (����. 

 

; 

� ���
��. ��� ���� ������� ���
�� ���� ���%���� ���� 

���
��� ��������� /������� ����+��� �������� (����. Tables 

�
�� ��� �������� ���
�� (N./)  ��� ��%��� 

� ��

>� ������ ���
��� ��*� �� 
� ���� ����
���� ����� ��� 

� �

 

�. >��

� � � � 
� <������� (����. Quantity) (19); 

����+��� �������� (����. Coll. Quantity) 

� ��

�� ��� ����������� ���� ���� ���� 
�, 
��� 

�� ������� ��������, �� ��� (�� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� 

���� ���
���� ���������
� 
� ����������� �� ���� ��
����� ������ ��������� 

�

����� ����� �������� ���+��� 
� �� �������� ��
��.  

 
� ���� ����� � �������� ���� 
� ���
���, ��� ��� �� ���� ��� ��

���
��� *��� �� �% �������, �� ��� ����� '��
���� � ������ ������ 

������� ��������; 

�� � ����� ���
�. 

� 
� ������ 

	�� 
� ������� ���
�� � ����� >������ (19), ������ &��

Collection unit) (6) 
� ��
�� �������% ���
�� � ������ E����� ���� ������� � 

���� 
� ���
��� ������ �� ��� � ���� 
������ �������� � ����� 

�������� ���
��

$��� ����� �������� 

management), ���
��� ��*� �� �� ���
� ��������� ���� �� ��
�� ���� 

��������� ������� ���� 

��"����� (/L.);  

� ���
� 
� ������ � ������ E����� (15); 

�
��� 
� ������ �����+��� � ��� 
������ ���%����� ���
��� � ������
��� 

���
�� �����+��� � ������ E����� ���� �������;  

 ����� 

��� ������ ����
� ������� �
��.  


��� ��������  

���� >������ ��

� ���
� 
� ���� �������� � ������ &

(14); 

�
� 
� ������ � ������ E�����. 

>� ������ ����� ���
��� ��*� �� 
� ���� ����
���� ����� ��� 

����������� ����
� ������� �
��, 


� 
��*���� ��������).  
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�������
�� ������� 
������ 
� 
��� �� ������� �����+��� ��������: ��� �� 

��������� ��� 10 ���� ���� �� 
��*����, ����
�� ��� ���
���+� ��� 1/10 


�� ��� ����� ��� 
��*��� � ��*� �� 
� ��� 

�����  �

�
 

 

#����� �� ���� 
������ ������, ������ �� �� 
� ����� 
��� ������� �������� 

(�� �� �������� �� �
���� �
�� ������� ���� �� 
� ��� 
��� � ���� 
������) � 

���
��� ��� �� ������ ���� �� '����� (21, 22 ��� 23). V��� 
� ��������� ������ 

E����� � <������� � ����� >������ (!���� 4.58). 

����� 4.58 

 
� ���
� 
� ���� �������� � ������ &����+��� �������� (����. Coll. 

antity) �� ���� 
������ ������ (22); 

� ���
� 
� ������ � ������ E����� �� ���� 
������;  

� 	�� 
� ����� '����; 

� �������
�� 
� ��������� ��
����� ������ �� 
��*���� �������� �� 
� �� 

��������� ���� ����; 

� >� ������ ����� ���
��� ��*� �� 
� ���� ����
���� ����� ��� 

����������� ����
� ������� �
��. 

 

*���� ��������, ���������� �����

� ������ �� �� ���� �������� ���
�� ����� ����� �� ���
��� (!���  4.57). 

���� 4.57 

 

Qu
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4. '���	��� (����. Check)4
 

	� � �� ����+��� ������������ (����. Microdata 

manag


������ ����������� ���� ��%���� 
������. �
����, 

��������

��������� �� ���� �� 
� �������� ��������� 

��� ���
��� ���� /�������. V����� ���� ��
���� ��� ������� ���% ��������% 

���� � �%/���������% ����+��� �������� � !������ 

� 	

 

 
 

���� 
1 V����� ������ � ���
�� �� ���� 
� ���"��� ������;  

2 <������� �� ���������� /��������� �����+��� ������ (������ ��� ��� 

���� ���
����);  

3 <������� �� ���� �
�� ������� �� �������� �� ���� 
� ������ ���
���� 

�����+���;  

                                                

10 

� �� ����� ������� ���

ement) (!���� 4.1) �����+��� 
� !���� 4.59. '�� ��
�� ��������� �� 
� 

 ������� ���
���% �

 �������� ���� ��������� /�������� ���������� ���
���� � 

�� ��������� ��� ��
��������, ��

/ ��� �
+�"��� 
� �� ���������

��� W��� � �������� �� 
����
���� 	�� �� 	���, ���� ���� �� 
������ ��+�� 

�������  �� ��� � �� ����� (���� �����/ 1.19 � 1. ������+�). ��� 
� /��������� 

������"�����,  ���
��� ��*� �� 
���� ���
�� �� ���� �� ���"���� ������� � �� 

����� �� ���
� ������� �� 
+����� ���
��. 

����� 4.59 

 
10 Stefania Occhiobello, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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4 <������� �� ���� �
�� ������� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� 

6 
 ���� �� ���%���� ��
��.  

<�� ���� ��������� ���
���� �� 
������ �������� ������� 

�� ������ �����+��� ������ � 4 �� ��� ���� ���
����), � 

 . Display) �����+��� 
� ���������� ���� ���� �� 

����� (!���� 4.59): 

���� 0 (����. Prices equal �� 0,  �� �������� �� ���� 
� ������ 

 

�

 ����� 

�� �����+��� � ���� ������ ���� 

�����
 

 

� ��� �� ������� �������� 
�������� �� ���
���+��� ����� ��� ���� 

������, ������� �� � ������, ���� ��*� �� 
� �������� (!���� 4.61 �� 

���
���� 
������ � !���� 4.62 �� 
������ ��� ���� ���
����), �������� 

��� ���������� 
����� �� ���� ������ ��
� ���
��� �� ���
�� ���� 
� 

���"���. &������� 
� ��������� 
� ��
��� 
��% ������ ���� 
� ������� 

����. !�������� �� ���� ��� �������� �� PZ (E����� ���� – Price Zero) � 

�

��� ���� ���
����; 

5 V���� �� ����� �������; 

V���� J���� ��

*���,��� 
����� /���

���
���% ������������. $����� ����� �� �
����*���% ������� (3 �� 

������ �� ���� 
� 

�� ���� /������� &���*� (����


� ��������. V������ 
� �
����*��� 
+����� ��

�. E�
��� 
��
�����+��� ������ ��� ��� ���� ���
����) 

;��������� �� ������ ���
�� ����  �� ���� ���
��� � �������
��. 

<��
��� �� ��*� �� 
���� ���
�� ������� ���� ���� 
�� ������. <������� 

/������� ��������� ���
���� �� ������ ������ ���������� 
����� ������ 

�� ������  � ������� ���
��� ������� 0, ��� ����� �� �� ��� ��

�������.  

� ��� �� ������� �������� �
���

����
����, �����+��� 
� ����� ��� �� !���� 4.60.  

 4.60 

 

�������� �� *���� �����;  

J� ���� ��������� ���������� ���
��� ��*� �� ������ ����� ��� 

���������� 
����� �� ���� ���� ���
��� ������, �� �� ����� ���� 

������� ��������� /������� ������� �������� (����. Data Entry). 
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����� 4.6
 

 

���� ����� ���
��� (����. Too high rate of change) �� �������� �� ����


� ������ �����+��� ������ ��� ��� ���� ���
����. 
<�� ��� �� ���
��� � § 3.1, 
���� ������� � ���� ��� ���� ������+��� 

���
������ 
���� �������, ���� ���
���+� �
��� �����
��� �������� 

������ ����"� ���
��� ������ ������� ���
��� � ������ ���%����� ���
���. 

��� �� �� ������ ����� ���� �
����, ������� �������� ���
���� � 

�� 
����� �� ���� �� 

�

�

����� 4
 

 
���, ���������� 
����� ���� �������� 
���� ������� ����� 


��������� �
���� ���������� ���� �������� �� ���������� (!���� 4.64 

�� 
������ ������ � !���� 4.65 �� ��� ���� � ���
���) ���� �������� 

�������� ��/������� � ��������� 
�������.  !�������� �� ���� ��� 

�������� �� RC (!���� ������� - Rate of Change) � �������� �� ���� 

�����.  

1 

����� 4.62 
 

 
 �. ����

��%������ �� ���� �� ���
� �������� 
� ���������� ���� �������

��
������; ��� /������� �
���� 
�� ��������

 

������� � 
���� ������� ����
��� � ���"��� 
� ���%����� ���
����.  

��� ������� ������ �� �������� 
���� ������� ����� �������� 

���"���� �
���� ����������, �������� 
� ����� 
+������ 
��*��� 

(!���� 4.63); 

.63 

� � �����
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�����
 

����� 4.6
 

 
 

�. �������� ������� 	�
��� ��,� �� 50% ����
�� 	�
��� (����.

porary reductions of price greater than 50% compared to the purchase 

price), �
����*��� �� 
��� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� 

���
����. '�� �������� /������� �������� ������ ��
������ ���
���% 

�������% ������. �
����� �� ��� �� 50%: �������� 
� 
�� ������� ������ 

���� ���
���+��� ������� ���� �� 50% ���� ������.   

�

����� 4.
 

��������, ���������� 
����� ���� �������� ������� ���� �� 50% 

���� ������ ���� �������� �� ���������� (!���� 4.67 �� �������� �� ���� 


� ������ �����+��� ������ ���
����, � !���� 4.68 �� �����+��� ��� 

���� ���
����) ���� �������� �������� ��/������� � ��������� 


�������. !�������� �� ���� ��� �������� �� RP (������� ������ – 

Reduced Price) � �������� �� ����K�
��� ����� (!���� 4.67). 

 
 
 
 
 
 

 4.64 

 
5  

 

Tem

� ��� ������� ������ �� ���
���+� ������� ���� �� 50% ���� � ����, 

�������� 
� ����� 
+������ 
��*��� (!���� 4.66): 

66 

 
 
� � 
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�
 

���� 4.67 

 

�. �������� ����� ���
��� �$��H� P1 � P2 (����. Too high rate of Change 

between P1 and P2) ��
����� �� 
��� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� 

��� ���� ���
����. 
<������� /������� ��������� ���
���� �� ���� ������ ��
������ ��� 

�������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� ���� ���
����. #�� ������� � 


��
�� 
���� ������� ����"� ���� � ����� 
������ (�� ��� ������ �� ���

 �� ����� 
������ �� �������� 
���� ������� ���� ��  

 �
 
������

�����
 

 

� � ��������, ���������� 
����� ���� ������ �� ����� 
������ �������� 


���� ������� ���� �� ±10% ���� �������� �� ���������� (!���� 4.69) 

���� �������� �������� ��/������� � ��������� 
�������. !�������� 

�� ���� ��� �������� �� FS (&��-:��� - First-Second) � �������� �� 

����K�
��� ����� (!���� 4.69). 

����� 9 
 

 
 

 

 

������� ��
����� 
��� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� ���� 

���
����).  

� ��� ������� ������

±10% � ����
� �� ������ �� ��� �� ���  �������� 
� ����� 


+������ 
��*��� (!���� 4.68): 

 4.68 

 

 4.6
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�. >��
��� ��$ ���
��� (����. Substitution without change) �� �������� �� 

���� 
� ������ �����+��� ������ ��� ��� ���� ���
����. 
<�� ��� �� �������� � § 4.1 � 4.2, ������� ����������% 
����� ����*� �� 
� 

���
� ������ ������
��� �������� �� ���%����� ���
���. :� �� 
� �������� 

������� ��������� ���� ����������% ������ (��� �� ������ ����������

 �� �� ������� ������ ������
��� �������� � ������� ���
���), ��� 

 

�� ��� � ���%����� 

�����
 

 

�� �� ���� �� 
���+��� ������ ������� ��� �� 
� �� ���%����� ���
��� ���� �������� � 

�� �� ���� 
� ������ 
������ �������� � 
) ���� �������� �������� ��/������� � 

 �� ���� ��� �������� �� NS (J��� 
������ �� ������ �����. 

����� 4.7
 

 

 
 
 
 
 

 

�����

�������� /������� ��������� ���
���� �� ���� ���������� 
����� �� ����

�� 
���+��� ������ ������� ��� �� ��������� �����
 �


���
��� (��� ����� �� �� ������ ������
��� �������� ������� ������ �� 

���%����� ���
���). E�+ ��� ������� �� �� 
� ������� ���������� 


�������
� �����
��� ��/��� ���������
�.  

� ��� 
�� ���������� 
����� �� ���� �� ������� ������� �������� 

��������� � ����
� �� ���%���� ���
�� �������� 
� 
+����� ����� 

(!���� 4.70):  

 4.70 

 

� � ��������, ���������� 
���
��������� �����
 ������ ����
���������� (!���� 4.71 �� ������
!���� 4.72 ��� ���� ���
����
��������� 
�������. !��������
������� – No Substitution) � ��

1 
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����� 4.72 
 

 

H. *��"�	�
��� ���
�	�
� (����. Coefficient of variation) 
��� �� �������� �� 

���� 
� ������ �����+��� ��� ���� ���
����.  

������� ��������� ���
���� �� ���� ������ ����� ��� ��
������. 

;��� 
� ��� ���� 
�������� ���������� � ��������� 
����� ����� ������ 

�� ������� ���
��� � ������ ����� 
������ ���%����� ���
���. ��� �� �� 

�������
� ����/���� �� ���%���� ���"���� ������� �������� 
� ����� 


+������ 
��*��� (!���� 4.73):  

����� 4.73 

� �� CV (<��/������� ��������� - Coefficient 

of Variation) � �������� �� ������� ����� (!���� 4.74). 

����� 4.74 

 
 
�. ���������� 

�� /������� ��������� ���
���� �� ������ �+���� ��/������� � ���� 

�� 
������ 4.75 � 4.76. 

������ 
����
�����% ��/������� ��*� �� ���� ���� ���
�� �� ��� 

����������� (���� ����"��� ��� ��������% �������) �+����% ������� 

���� ����� �� ������ � ���
��� ���� 
� ���"���.  

 

'�� /

 
 

!�������� �� ���� ��� �������

'


� �������� ���� 
� ���
��� �� ���
�� ���� 
� ���"���. W�
�� ��/������� 

�������� 
� � /��� ���������� ���� �� ������� 

&���
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����� 4.75 
 

 
 
 
����� 4.76 

 
�. ����� ���
��� <>0 (����. Rate of change <>0, 
��� �� �������� �� ���� 
�   

������ �����+��� ��� ���� ���
����). 
'�� ������� /������� ��
������ Excel �������� 
� 
��� ����������� 


������� �� ���� �� ��������� 
���� ������� � ����
� �� ���%���� ���
��, � 

��
�� 
� ����������� 
������� ���� 
���� ������� �������� �������.  

� !���� 4.77 �������� Excel �������� ���� �� ��
���� ��� ������� ����� 

����� &���*� (����. Display).  
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����� 4.77 
 

 
 

5. ���
 

	��� Average Data) �� ������� ������ 

(�����

�����

�� 
�� ��.  

�����
 

 
	����� /������� $������� ��
����� ������� (����. Calculate Average Data) 

������� ��������� ��
����� �������, ����
�� �����
� �������������%


����� � ��
����� ������ ��� ��������
�� 
����� �����+���% ����������% 
                                                

�� 1 – ���
���� ����	�11

�� ����� &�
����� ������ (����. 

�+� 2, !���� 2.1) �����+��� 
� !���� 5.1. !� ��� ��
�� ���
��� �� � 

��
�� �� ������ ����%���� ����� �� ����������� �����
� �� ����� ���� 

 ����� ���������, ��+������� ��� �
�+������� �������� ������� ����

 5.1 

 

 
11 Giuliano Gialli, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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������. ��� ���� �� ������ � ���
��� ���� 
� ���"��� ��
� ���
��� �����+��� 
� 

�

 

	����� ����� &����� (����. Download) �� ��
�� 
� !���� 5.1, ���
��� ��*� 

�� ������ ��
����� ������� (�����
� �� ������������� 
����� � ��
����� 

������ ��������� ��� ��������
�� 
�����) ���� ���
����� � ����������� $����
� 

���������% ������ � ������� �������� ��� � �*���; �����+��� 
� !���� 5.3.   

&�
����� ������ ������� 
� � /��� .txt ��������, � �
��� ����������� � 

��� 
� ��
������� back-end and front-end (!���� 5.4). &�� ��� ����� �������� 

���
��� ��/� ������ � ����, � ���� ���
�� � ������ �� ���� 
� ������ ����
�.  

����� 5.3 
 

����� 5.4 

 
 

� ��� ���� ���+� ������� (����. Error messagge) (!���� 5.2), ���� ���� �������
� �� 


� ��������� ������ ���� ����
����.  

����� 5.2 
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	����� ����� #��� ��������
�� 
����� (����. View geometric mean) �� ��
�� 


� !���� 5.1, �����+��� 
� !���� 5.5. '�� ��
�� ��������� ���
���� �� ������ 

��

�% 

�� 
��*��� ��
����� ����� ������ ������ � ������� ������, ���� 

��� ��� ��������
�� 
����� �����+���% ������, � �����
� 
� ����� 

������� ���%���� ������=100, 
���� ������� � ����
� �� ���%���� ���
��, ��� 

�����+���% ������ ���� ���
����� � ����������� ��
�����% ������ � �����
�, �� 

���� �� ����������� �����
�.   

<��
��� ��*�, ����"�, �� 
� ���� ������� � ����� �� ��/��� 

�������������% 
����� ��������� 
������ ��� ����� &���"� ������� (����. 

ind record). V���  ��*� �� 
���� �������� Excel �������� ������ Excel �����. 

	����� ����� #��� ���������� 
����� (����. View arithmetic mean) ��� �� 

!����  5.1, �����+��� 
� Excel �������� (!���� 5.6) ���� �������� ���������� 


����� ����� ���� �� ��+ �� ����� ����������� ����������� $����
� ������ �� 

����.  

����� 5.5 
 

 

����������� 
����� (������ ����� Find record) � ����*��� �����
�� 
���� 

(����� �� ������� ���%���� ������) � 
��� ��/������� ��������% 
� ���, 

��������� � ���� �������� ������� ������ ��� ��. !��� ��
����

��/�����

������

, 

F
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��
 

 

��� 5.6 

 87



6.  ����� 1 – �������� ��������	��� (����. Macrodata management)12

	����� ����� &�
����� ������ (����. Average data) �� ������� ������ 

(������+� 2, !���� 2.1) �����+��� 
� !���� 6.1. '�� ���
���+� �+���� ��
�� ���� 

��������� ���
���� �� �����
����� ������� �������� �����
� �� ����� ����. 

>�����, ���
��� ��������� 
�� �������� �����
� 
� ����� ������� ���%���� 

������ ��� �/������� ����� (2005=100), �������� � ���� �������� ������� 

������ ��� ��, �����
������ ������ ����� $������� �������� �����
� (����. 

Calculate Aggregate Indices).  

����� 6.1 
 

 

&� �������� ����������� �������� 
� ����� 
��*��� ��� �� !���� 6.2. 

>����, ������ ����� #��� �����
� (����. View Indices) �����+��� 
� !���� 6.3:  

������ �
�� �����
� ���� ���
��� *��� �� ���� (� ��������� ������) � 

������ ����� &���*� �����
� (����. Show Indices) �����+��� 
� !���� 6.4 

(����� 
� ����
� �� �����
� 
� �/������� ����� 2005=100 �� �������� ���). 

&������� 
� 
�� �����
� �������������% 
����� �� �������% �� ����� �����% 

�����
� ������� �� ���� �����
� ���� �� �������� (� 2006. �� �� ����� 2005 �� 

�����
� 
� ����� 2005=100 � ������� �� �����
� 
� ����� ������� 2005=100).  

&������� ������ � /��� Excel �������� (!���� 6.5) �� ��� �
����*��� � 

����������� � ��� �� 
���+��� � 
��� ����������.   

                                                 
12 Antonella Simone, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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����� 6.2 
 

 
 
����� 6.3 
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����� 6.4 
 

 

����� 6.5 
 

 

!������ ������ �������� �������� �� !���� 6.5 �� 
+�����:  

U����/
�� �
���� – #
��$����
�-�-����. xls 

���� ��: 

� U����/
�� �
����=��� ���� (��. !������); 

� #
�� �����
�= Clc (�����
� 
� ����� ������� ���%���� ������=100 ��� 

��������% ������� ������), RedClc (�����
� 
� ����� ������� ���%���� 

������=100 
� ��������� ��������� ������), Ref (�����
� 
� ����� 

2005=100 ��� ��������% ������� ������), RedRef (�����
� 
� ����� 

2005=100 
� ��������� �������� ������); 

� �=���
�� �� ���� 
� ��������� �����
� ����
�; 

� ����=������ �� ���� 
� ��������� �����
� ����
�. 
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7. ����� 1 – ����,�� "���	�
�13 
 

	����� ����� &������ /������� (����. Utilities) �� ������� ������ �����+��� 
� 

!���� 7.1. '�� ��������� ���
���� �� ����+� 
������ (1), �� 
���� 
�� 

���"��� ������� � �������� ����������� �� ����
�� ���
�� (2), �� �������� 

�������� �� ����
�� �����+��� ������ (3), �� �� ������ ���� ����� ���� 

�������� �� ���� ������ (4). &� ���� 
� ����������� ������� /������� 

<��
������ ����+��� (����. Collector tour management).  

 
����� 7.1 

 
 

1 2

3

4 

7.1 ��	��� 
 

	����� ����� !���� ����� �������% /������� �����+��� 
� !���� 7.2. '�� 

��
�� ��������� ���
���� �� ����+� ������������ 
������. !���� ���
���+� 

��� �����+���% ������ �� ����� ������� � ������ �������� ���
��,14 @�/� 

�������� ������� 
� ��/�� �������� ���
�� � 
���
��� ����� ��
�� 

������/����� �
����� 
������.   

                                                 
13 Antonella Simone, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
14 “;�������� ��/������� � ��������, �������� ���
��, �
��, ���� � �������� ���� ��
�� 
��/����� ����������� ������� �� ���� 
� ������ �����+� ������ ��� ��� ���� ���
����” (&������ 
�� �����+��� ���������% ������ � 	��). <������ 
���� ���
���+� �����
�� ����� � ����� 
� 

���� ������ ��������� ��������. 
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� ������� ������� ���� �����+��� ��/����� 
� �� 
���� ��� ���� ���
����� 

� �����+���. '
����� ������ �� �� 
� ����� ������ ��� ���� �� ������, 
�� ���� 


����� �������*��% �������, �� ������ ������ ��� ����������% 
������ 

(
����) �
���� ��������+��.  

!����, /������� ���� ���� �� 
� ��������� 
� ��� ��
�� ����� �� 
�, 
� ������� 

��*��� �  ��
��� � 
����/����� ��+�����, ������+����� ��:   

� ������� ����% 
���� 
 ��+�� �� 
� ��������� ������� ������� �����+���. 

'�� ���� 
���� �� ���
����� � ������� ������������� �����
� 

(����������� 
�).  

� J���� �����+��� � 
������ �������� �� �������, �������� �������� 

���� ����������� 
� 
���� ���� �� ������� �� 
� �
�+��� �� �������� ����� 

�����+��� (��� /������� ��*� � ������ �� 
� ���
��, �������� 

���������� 
���� ��� 
� ������ ����� �
�+�����).  

����� 7.2 
 

 

���� 
1 <������� �� ����+��� ���
����� 
������; 

2 <������� �� ����+��� 
������ �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� 

���� ���
����;  

3 <������� �� ��������� � ����������� 
����;  

4 <������� �� ������� 
����.  
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*���,��� 
	����� ��������% ����� �������
�� ��*��� �� ����+��� 
� ����� �
����� 
/�������:  
 

��B'?MB <�FB �B&#OB 
	����� ������� ������ �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ������ 

���
���� (����. Monthly) (1) � ����� ������ (����. Insert) (4) �����+��� 
� !���� 7.3. 

;�
�� � ������ ������ �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� ���� ���
���� 

���� ���� ��
���� ���
����� (
�� ������ ������% �� ������� ����� ������ � 

��������) ������ �� 
� � �������
�� �
�� ��� � �� ���
���� �����+���. !����, 

���
��� ���� *��� �� ������ 
���� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� 

���� ���
���� ��*� �� 
� ���� ����
���� ���� ���� ���� �� ������� 
���� 

�������� �� ���� 
� ������ �����+��� �������� ���
����.  

����� 7.3 
 

 
 

���� 
1 @�/� � ��� �������; 

2 @�/� � ����� ��������; 

3 @�/� � ����� �
��; 

4 @�/� � ����� ���
�� �����+���; 

5 @�/� � ����� ����; 

6 @�/� � ��� 
������+�; 
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7 &����+��� ������; 

8 &����+��� ������� ������ (��� ��
����); 

9 &������ ������� (��� ��
����); 

10 &����+��� ��������; 

11 V���� �� ������� 
����; 

12 J��� 
���
�� ���; 

13 V���� J����. 

*���,��� 
<������ 
� !���� 7.3 ����������� ���
���� �� ����*� ��/������� � 

������� (1), �������� (2), �
�� (3), ���
�� �����+��� (4), ���� (5) � 
������+� 

(6). J���� ���� ���
� �����+��� ������ (7, �������� �������), �����, ��� ��
����, 

������� ������ ��� ������� �������, ��� ���� �� ��/�������.   

>� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� ���� ���
���� �������� �� �� 
� 

���
� ������ � ������ ���� �� �����+��� � ���� 
������ (!���� 7.4). ��� ������ 

�����+��� ����� 
������� ���� ���
���, ������ �� ���� 
������ ���� 

�������
�� ����
��� � �� ���� 
������. ������� ���� ���
�� ������� ������� � 

�����+���� ��������, �������
�� 
� �����
���+� �� �� � ��� 
������ ��
������ 


��*���� ��������. 

����� 7.4 
 

 
 
$ �� �������� �� ���� 
� ������ 
������ �������� ���
���� �������
�� 
� 

�����
���+� �� 
� ��
���� 
��*���� �������� (10), ��� ��� ��*� � �� 
� 

��������.  

��� 
� ���
� 
�� ��/������� ���
��� ��*� �� 
���� ���� 
���� ������ 

����� ������ 
���� (����. Insert series) (11). ��� �� ���
��� 
���� ��� ��
������ 

�������� 
� ����� 
��*��� ��� �� !���� 7.5. 
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����� 7.5 
 

 
&���� 
� !���� 7.5 �����+��� 
� 
��� ��� 
� 
�� ���
��� ��/������� ������� �
�� 

��� � ��� ���
��� �� ���� ��� ��
������ 
����. ������� ���� 
����, ������ �� 

������� �� ���� 
� ���������� 
����� ��� ������� ����� ��������� �������� 

���
��, �����
���+� �� 
� �� ���� 
���� �������� �� ��� ��
������ �� 
����� ���� 

� �
��. '��� 
����� ����� �� 
��� ��� �� ����� ��� �������� ���
�� 
��*�� ������ 

��� ��*��, ����  �� �� ��*�+�� �� 
� �����+��� ������ �� ����� ���������� 


����� (��. �������� �� 500� Buitoni � 500� Barilla ���
������) �
��� �������� 

(���
������ �� 
��� �� ������� ����� 
� ������, ��/� 01.01.01.05.02) � �
��� 

�������� ���
��. ��� ���
��� *��� �� ���
� 
���� �
��� �������� � �
��� 

�������� ���
��, ��� ���� ���� � �
��, ������� �� ���� ��*� �� �� � 

������ ������ 
��*��� ��� �� !���� 7.6. 

����� 7.6 
 

 
 

��� 
� �� ������� ������ ������ ����� � ��� (����. '<) ��� �� !���� 7.6, 

��� ��� �� ���
��� 
���� ���
�� ����, �������� 
� !���� 7.7 � ������� 

�������
�� ����
� � 
+����� ���
�� ���
��� ������ � �����
 (���� �� ���� ������ 

100) � ���� 
�� �� ������� ���%���� ������.  
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����� 7.7 
 

 
<������ ���
���% ������ ���� 
��������: ��� �� ���������� ������� ������ 

���� �� ���� ������� ������ �������� 
� ����� � ����� (!���� 7.8 �������� 
� � 

��������� 
� �������
�� ������ �� ���
����� ������� ������ (!���� 7.9) ���� 


���� ���� �� 
� �
������ �������.  

����� 7.8 
 

 
 
����� 7.9 
 

 
 

� 
������ �������
������
�� ����"� ���������� ������� ������ � ������� 

������� �������� 
� ����� � ������� (!���� 7.10), � ������� �� ���� ������� 

���� �� ����� �� 
� �
���� (!���� 7.11). 
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����� 7.10 
 

 
����� 7.11 

 
 

?*'#F#&?MB/!B?*'#F#&?MB �B&#O?  
	����� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ���
���� (����. Monthly) (1) � 

����� ��������/:��������� (3) �� ��
�� 
� !���� 7.2, �����+��� 
� !���� 7.12. 

;�
�� � ������ �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ��� ���� ���
���� ���� 

���� ��
���� ���
�����, ������ �� 
� ������� �
�� ��� � �� �������� �� ���� 
� 

������ �����+��� ���
���� (
�� �� ������ �� ��� 
������ � �����+��� ��������).  

!����, ���
��� ���� *��� �� ������� ��� ��������� 
���� �������� �� ���� 
� 

������ �����+��� ��� ���� ���
���� ��*� �� 
� ������ ����
���� ���� �� ����� �� 

���������/����������� ���
����% 
����.  

����� 7.12 
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	����� �� �� ������� ����� ��������+�� ����� ������, ������������ 
� �� 

���� �������� 
���� �� ���
����� � ����������� ����������% �����
� 
�� ��� 

���� ������� ���������. >��� 
���� ������ (1) J�J��� (����. NoNew) (J� �� �� 

���
����� � �����������, J��� �� ���� 
����), ��� ����� �� ���� 
���� �� 

���
����� � ����������� �����
� �������� (����
��, ����������� ��).   

'����� 
� ������  ��������� � ����������� 
���� 
������ �� ���� ������, 

����� ������� �������� �� ������ ������ � �� �������� ������� ����, ���� 

��
���� �������
� ������� ���� �������� � 
������ ������ ��� � �������� 

�����.  

J� �����, ��� 
���� �������� ����� ���� ������ 
� ���������� N�Novo 

����� �� ���� ��������� 
� ��+�� �� ���
����� � ����������� �����
�, ���
��� 

��*� �� �% ������� ������ ����� �������� 
���� (����. Activate series) (2). V��� 


� �����+��� !���� 7.13. 

����� 7.13 
 

 ������ (1 �� !���� 7.14) ������ � :�J���.  

����� 7.14 
 

 
���, ��� �� ����� ���������� 
����� ���� ���� ��
����� ��� �� 

  

 
V��� 
�

� �����

���������� ����� 
������ � �������� ���
�� 
� ���� ������� � ���
��� 

*��� �� �� ������, ��*� �� �� ��������� ������ ����� :��������� 
����

(����. Deactivate series) (2). � ��� 
������ �� 
���� ���� /������ ���� 
��� ������� 

����
���, ��� ����� �� 
� � ������� ������ ���� �����+��� �� ���� ������ 

������.  

:���������� 
���� ����� �� ��� ���� �� ���
����� � ����������� �����
�, 

��� ��� �� �� ���+��� 
� !���� 7.15. >��� �� � �����"��� �� 
� ����������� 
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  �����+��� � ��%������� 

 ������� ������ ������.  

����� 7.15 
 

 

�

�
 

 
 

7.2 ��	���� 
 

	����� ����� !������ (����. Storing) (2) 
� !���� 7.1 
�� ���
���� ������ 

(��������� ����, ��
����� � �������� ������) ���� ��%����� (!���� 7.17) � 

���� ��������� ������� �������� �� 
+����� ���
��. 

����� 7.17 
 

'�  
� ������ 
���� ���
�� ����� �������� ������� �������� 

 ��������� ����������% ������� � ������������ (���� ��*� �� 
� ������ 

��

��� ���� ��� �% 
����, �� 

 �����+��� �� 
� ������� ��%����� ������.  

���� ��� ������� 
� ��������� ����, �� ��������

�������� ��

J��� �������
� (1, !���� 7.16) ��
���� J�$����� (����. NoDel) (J� �� �� 

��
����� � ����������� � $���
��� �� ������� ����
���). 

���� 7.16 

 
 

�� ���� ��� ��

�

������� ������ <�������� ��� $�����
�� (����.  Check ��� Reporting)) � ����� 

����������� ��
�����% � ��������% ��������. '�������� �� �� ���
��� ��� �� 


������ ����%���� ������"����� ������������ �

������� ��
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��� �����+��� ������ ���� ���
��� ��� ��� �� � ������� ���
��� ����� ��� ���� 

������ ������� ����, ����������� ��
�����% �������� ���� ���� ������ � 

�������� 
� ����� 
��*��� ��� �� !���� 7.18. 

����� 7.18 

�� 
� ������ �����+��� 

��� ���� ���
����,  ����� �� ������ ������� ������ � 
������ 
�� �
���� �������� 

��

����� ;����� (����. Models) (3) �� ��
�� 
� !���� 7.1 �����+��� 
� 

!���� 7.19. 

����� 7.19 
 

 

 
 
 
 

 
V��� ���
��� ���, ��������� /������� &����� ����������� (����. Check 

in Microdata) (���� ������+� 4), �� ������ ������ ������� 0 � ��"� ���������� �� 

���� 
� ������ �����+��� ������ � ��"� ���������� �� ��

���.  

 
7.3 ������ 

 
	����� 
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���� 
1 <������� �� ����+��� �������� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� 

������ ���
����; 

2 <������� �� ����+��� �������� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� 

������ ���
����; 

3 <������� �� ����� 
����/����� ���
�� �����+���; 

4 <������� �� ���� 
��% ���
�� �����+���. 

*���,��� 
	����� ��������% ����� �������
�� ���
��� ��*� �� ����+� 
� ��� ���� 

��������:   

� ��������� �� ���
���� �����+��� ������ (�� 
+������ 
����). !���� 

������� �� ����� �� 
����/���� ������� � 
��*� ��/������� � 

��������, �
��, ���� � �������� ���
�� (� ��/������� � ���� � ��� 
�

������ �����+���, 
������+�, ���.); 

��������� �� �����+��� ������ ��� ���� ���
���� (
���� ��� 
+�����). 

'��� ������� 
��*� �
�� ��/������� ��� � ������� �� ���
���� 

���+��� ������.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

��
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����� �� ����	��	
� 
������ ���	�
���� ������ 

�	�� �����/	��: 103 �������� ��
����: 101 

�	�� ��������� ������: 000001 �	� ��������� ������: 02 
����
� ��������� ������: �� 

�	�� ���	�����: 01.01.01.01.01 ���	��: 1 
��	� ���	�����: ������� 

�������, ��������� 

���������: 
�������� �!�"�: �� ��#�"��$�� �%&�'���: 1000 

��"��: 001048 ����� ���� 

1. �()*$�$(��!�………………………………………………………………………………………………………………………… 
�()*$�$(��!�………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. �()*$�$(��!�………………………………………………………………………………………………………………………… 

�"*$� : 000000 �!"#� ��$#� 
1 �()*$�$(��!� ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 �()*$�$(��!� ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3 �()*$�$(��!� ……...……………………………………………………………………………………………………………….... 

���%&!'��� %������� : 1000 1. �()*$�$(��!� : ......................2. �()*$�$(��!� : ......................... 3. �()*$�$(��!�............... 

 

 
 

 
 
  

 
 

 

 
 2. 
 

 
 
 
 

 

2005 

�"%�!��� 
�!�*��� �"��()���� 

��!��� 
��"�� �"*$� 
%&�'��� 

��+��& �"�$,%��� ���-��� % 

�"%��!�% 
�!�*$% 

)"%�!��� ��!��� ��!��� )%)(*$� 

12 �������" 1,19 441 0 1000,00 1 0 0,00 1,19 0,00 

1,10 441 0 1000,00 1 0 0,00 0,00 0,00 1 ���(�" 

2 ��"(�"                   

    3 ��"$               

4 �)"�&                   

5 ��!                   

6 �(��                   

7 �(&�                   

8 �9+(*$                   

9 ��)$����"                   

10 ��$%��"                   

11 �%9����"                   

12 �������"                   
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� 	
�

������ ��� ��� ��� (��)� (	*� � *� 

 �	 /	��: 103 �������� ��
����: 102 

 �	 ������� �� ��: 000015 �	� ��������� � : 06 
 ����
�  ��  : ������ ��+���� 

 �	  ���	�����: .01.04.02.05 ���	� 1 
 �� �	�����: ���%�/-����  
  7�;� � ��<&$#���$%� 

 �� �: 
 �� !�"�: �� ��#�"��$�� �%&�'���: 1000 

 "  (�$#� 1 

 1. �()*$�$(��!�…………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. �()*$�$(��!�…………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. �()*$�$(��!�…………………………………………………………………………………………………………………… 

 �"��()���� �%&�'���:  1000 1. �()*$�$(��!� : ..................2. �()*$�$(��!� : ..................3. �()*$�$(��!� : ..................... 

2005 

���� �� ����	��  

	�
�  � �� �� �  �� (�

�� �����

�� ��
 ���������

��
����

�����

�� 01 �: 
	� �� �� �7

=�

������
������ �

� *$�: 000001

�"��()����  
��!��� �"%�!��� �"�$,%��� 

��!��� 
�!�*��� 

)"9�  
)�"�%� 

�"(+�  
)�"�%� 

��+��&  
)"%�!��� �"%��!�% 

�!�*$% �"*$� 
%&. 
)"9� 


%&. 
�"(+� 

)"9�  
)�"�%� 

�"(+�  
)�"�%� 

12 �������" 6,00 6,00 0 15 1 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

1 ���(�" 6,00 14,00 0 15 1 1000,00 1000,00 0,00 0,00 

2 ��"(�"                   

3 ��"$                   

4 �)"�&                   

5 ��!                   

6 �(��                   

7 �(&�                   

8 �9+(*$                   

9 ��)$����"                   

10 ��$%��"                   

11 �%9����"                   

12 �������"                   
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�������� ���� �� ���� ���������� �� ������� ������, ����� ������� 

������� ���� ���� �� ���*��� (����� �� 
���� ������� ���
��) �� 
������+� ���� 


�����.  
� 
����� 
������, ��� 
� ����� ������ ����� ������� �������% ���
�� ������ �� 

� 
 ��  ��� �� �������� ������ � ���  (3) � ����� 

! 19). 

 
��� &���� hanging Base) ����� �� ���� 
�������� �� ���� 

��������, � ������� ������ ������, �����+��� ��������, 

��
�����% �������� � �����
� �� ���� ���� 

�������� ����� �� ������� ���%���� ������.   

V������, �����+� ����� �� ��
����� ��:  

� ��� ���� ���� �������� �� ������� ������ ������, ���� 
� 

�� 
� ���� 

�
����*��� 

����� ������  ������ �� 
+����� ������);  

� � ������� ������ ���� �� 
� ���
���� � ������� ������ ������� �� �� 
� 

���
� 
�� �������, � ����� ����������% 
����� ���� �� 
� ������������ �� 

���� �� ���� ��� ������������� ����  � ��
������� ��� 

����

� 	����� � &������� ���� (�� han  B  �� �� � % 

�� �����+��� !��� 20. 	 ���� ��  (�� Sto � 

�� ��� � � ��� ( ��. Create New Dataset) (1) ��� �� 

��  ������ ������. �������� &����� �  ��� ( �.  ebuild 

base) ��� �������� ��"�� � ����������,  ��������� �
� �� �� 

 �� %����  ��������. 	����� �� (1) ��������� 
� ���� �� 

�������.   

�  7.20 

 

� � ����*� � � ��� ����� ������� 
��

&���*� (����. Display) ( ���� 7.

7.4 �	������ ���� 

����� �� ���� (����. C

������ �� 

����������� �� �������� �� 

J�  ��  � 
��

������ ������ (back-up) �������% ������ (back-end), 
����

������ � ��������� �����
� (�/������ ����� �����
� �
���� 

�%

� ���� � ��� � ����

� ���� ;  

���� ��. C ging ase)  �� �� &� ����

/�����  
� � 7. �  � �� !� ��� ��. re) 

<�� � 
� ���� ��  ���� 
� � 


������ �� ����� � ��� R

Data �  � � � �� �

���� � 
�� ���

!����

1
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��� ������� �������� �� ������ ������ ���� �������, �����+��� 
� !���� 7.21. 

� ��� 
������ ������� �������� ��� �� 
� ��������� (��� � ����������� 

��
�����% �������� � ������ ��������) ���� � �������� �������� �� ���� ������ 

���

 

*��� ��� �� !���� 7.22 �������� 

��

������

������

	� ������� ������ ���� �� ���� 

���

�����
 

 
<��� ,  

���
� ��  ������.  

����� 7.23 
 

 
 

 

 ����� ������ ������ �������% ������.  

����� 7.21 
 

 

��� 
� ������� ��
����, ����� 
��

�
���� �� �������� !���� � <���� ���� 
�� �������� �� ���� �� 
� ���� 

 (�� �� ���� � ������� ��������� �� 
� ���� ������ ������ �������% 

 ���� ����� /������� 
� !���� 7.20).  

���� ����� :�, ������ �� �� 
� �
����� 

�
��� 
�� ���������� �������� ����� ������.  

 7.22 

 

 
� ����� ������ �����+��� 
� !���� 7.23  ����� ���� ���� �� ������� �� 
� 

���� �� ������
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8. ����� 1 - #$�
��������15 
 

	����� ����� ��������� (����. Reporting) �� ������� ������ �����+��� 
� ��
�� 

$��������� (!���� 8.1). 

����� 8.1 
 

 
 

! ��� ��
�� ���
��� ��*� �������� ����������� �� ��� �� �� ���� 
� 

��

�
��: �� ������ ����� &���*� (����. Display), 

�+��� (!���� 8.2 � 8.3), ���� �� ��*� �� 
� ��"��� ��� ��*� �� 
� 

����� � rtf /����� (Microsoft Word) (� Excel� 
� ���� ������ /�����). $�������� 

��������: �������, �
��, ����, ���
�� �����+���, ������� � 
�� �
���� 

��/������� � ������ �� ���%����� ���
���, ����, ����������� �������� ���� 

�������% �������, �����
��� ���.   

 

                                                

���

���� �����+��� ������ ��� ������ ���
����. :� �� ����� ������� ���
��� ��*� 

�� ������ ����� �� ����� ������

���� 
� ����

��
�

 
15 Antonella Simone, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 
����
���� ������. 
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����� 8.2 

 
����� 8.3 
 

 
:��� �������
� �� �� 
� ��� /������� “!������ �������� (����. Save on a file)”  

(!���� 8.4). &����+��� 
� ���� ���� ��*� ��� �� 
������ Excel ��������, ���� �� 

������ 
������� ��� ������ “QTableMonthlyDatas” ��� “QTableBimonthlyDatas”, 

����
�� �� ���� �� �� 
� ����
� �� �������� �� ���� 
� ������ �����+��� ������ 

 

��� ��� ���� ���
����.  

 
107



����� 8.4 
 

 
�� 
� ����� ���, �������� 
� �������
�� �����. '�� �������� �������

��� � ���%���� ���������, ��� ���� �������
� �� 
� ���������� �������� � 

��������� /������� ��� �� ������ ������� (!���� 8.5). 

����� 8.5 
 

 

J���� �  
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9. ����� 2 – #$��������� ��������% �������16 

� &�
���� ������� 
������ � ���������� �����
� �������������% 

�
�); 


�� �������� &������ /�������;  

� &���*� � ������ ������ ���� 
� �������� �� ����������� ��������% 

�����
�.   

����� 9.1 

 

                                                

9.1 ���	���� �	����
	� 
 

>� �������� ������� ���
��� ��� ���
���� �� ������ �������� “Cpi.mdb” 

� ����������� � ��� �� ���������� ��
����
���. !�� ����
��� ���� �� 
+�����% 

�������� 
���� ��*� �� ����������� ��������% �����
� �� ����� �*��� � �� 

����� ��������. >��� 
�, ������� �������� ���� ���������, 
+����� ����
��� ����
� 

�� ����������� $����
� ���������% ������ �� ������� �������� � �*��� � 

�������.  

9.2 ������� ��	�� 
 
&�� �
����*��� ���� � ������� �� ����������� ��������% �����
� �� ���� 

������� �� !���� 9.1 ���� �������� ������� �� �/������ ���
�� ���� 
� 

���"���. !� ���� ���
��� ��*� ��:  


����� � ��
�����% ������ �� ������ � ������ 
� �����+��� ������ 

(&�
����� ������); 

� $������ � ������ �������� �����
� (�������� ����

� <��

 
16 Federico Polidoro, Antonella Simone, ISTAT, '���� 
����
���� 
��+�� ������� ������, �������� 

����
���� ������. 
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9.3 �	������� ������ 
 

	���� ��� (����. Average data) �����+��� 
� !���� 9.2. ! 

�� ��
�� ���
��� ��*� �� �������� ����� ���� 
� ������� �� ����������� 

���

 

 
 

:� �� 
� ������� ��
����� ������ �� ������ ��� ����� �� 
� ������� � 

���������� � ��� 
� ������ ������� ������ (back-end) � ������� /��� (front-end) 

(!���� 9.3).  

	����� ����� &����� (����. Upload) (!���� 9.2) �����+��� 
� !���� 9.4. ! �� 

���
��� ��*� �� ������ ������ �� ���� *��� �� ������ ��
����� ������� 

(�����
� �������������% 
����� � ��
����� ������ ��������� ��� ��������
�� 

�������) � ���� ��������. J� ����� ��������, 
 ��+�� ����������� ��������% 

�����
�, �������� �� ������� ��
����� ������� �� 
��% ������ ����� ��� 

��������, ��� �� ������ �*��� ������� �� ��%������ ��������� �������� �� 
�� 

������ �� �� ��������� �����
� (������� ��������� �����
� ��� ��������

������� �� ������ �� ���� ������ ����
����, �� ��
�� ���
�� ���������� �������). 

� ����� &�
����� ���

�

��
� �� 
��� ������� ���������. 	����� ����� &����� (����. Upload) 

���
���  ��*� �� ������ ��
����� ������� (�����
� �������������% 
����� � 

��
����� ������ ��������� ��� ��������
�� 
�����) �� 
��% ������ ���� 

���
����� � ����������� $����
� ���������% ������.   

����� 9.2
 

 

<��� 
� ������ �� ����� ��� ������ �����+��� 
� !���� 9.5. 
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�����  

 
 
����� 9.4 
 
 

 

 9.3
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����� 9.5 
 

 
	����� ����� #��� ��������
�� 
����� (����. View geometric mean) (!���� 

9.2) �����+��� 
� !���� 9.6. '�� ��������� ���
���� �� ������ ������������� 

����� (������ ����� &���"� �������, ����. Find record) � ����*��� 
���� 
(����� �� ������� ���%���� ������) 
����� �������� ��������% 
� �������� 
�������������� 
������, ��+������� ��� �
�+������� �������� ������� 
������: ��
����� ����� ������ (��������
�� 
�����) � ��
����� ������ ������ 
(��������
�� 
�����),  �����
�, 
���� ������� � ����
� �� ���%���� ���
��, ��

 �� ����������� �����
�.  <��
��� ����"� ��*� �� 
� ���� ������� ���
���� �� ��/��� �������������% �������� ��������� 
������ ���� ����� 

�����. &������� ������ ���� �� 
� 
���� � Excel �������� ������ 
Excel �������. 

����� 9.6 

 
 ����

�
&���"� ��
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9.4 *�	������ ������� 
 

	����� ����� �������� �����
� (����. Aggregate Indices) (!���� 9.1) �����+��� 


� !���� 9.7. '�� �� �+���� ��
�� ������ �� ��������� ���
���� �� �����
����� 

������� �������� �����
�. �
����, ���
���� �� ��������� �� ������� 
�� 

�������� �����
� 
� ����� ������� ���%���� ������ ��� 
� �/������� ����� 

(2005=100), ��+������� ��� �
�+������� �������� ������� ������, �����
������ 

������ ����� $������� �������� �����
� (����. Calculate aggregate Indices). J� 

���� �����, ���� ���� �������� ������, �����+��� 
� !���� 9.8. >����, ������ 

����� #��� �����
� (����. View Indices) �����+��� 
� !���� 9.9. $����� ���� 

�����
� ����  ���
��� *��� �� ����*� (� ������� ������) � ������ ����� 

&���*� �����
� (����. Show Indices) �����+��� 
� !���� 9.10 (����� 
� ����
� �� 

�����
� 
� �/������� ����� 2005=100 �� ���� �*���). &������� 
� 
��

���

 

 
 
 

 

 

��
� �� �������������% 
����� �� ������: �� ��������� �����
� 
� 

�������� �����
� �� ������ ������ ������, ��� 
� � �/������ ����� ����
� 

�������� � ����
� �� �
�� ���
�� ���%���� ������. V����� �� ��� � Excel �������� 

���� �� ��*� �� ���� 
���+��� ����� ��
�� �������� �� !���� 9.11. 

 
����� 9.7 
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�����  

 

 9.8
 

 
 
����� 9.9 
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����� 9.1
 

0 

 
 
����� 9.11 
 

 
!������ ������ �������� �������� �� !���� 9.11 �� 
+�����:  

U����/
�� �
���� –#
��$����
�-x-����.xls 

���� �� 

� U����/
�� �
����= 	��, ��������� ��� �!; 

� #
�� �����
�=Clc (�����
� 
� ����� ������� ���%���� ������=100 ��� 

��������% ������� ������), RedClc (�����
� 
 ����� ������� ���%���� 

������=100 
 ��������� �������� ������), Ref (�����
� 
 ����� 2005=100 

��� ��������� �������� ������), RedRef (�����
� 
 ����� 2005=100 
 

��������� �������� ������); 

� x= ���
�� �� ���� 
� ��������� �����
� ����
�; 

� ����= ������ �� ���� 
� ��������� �����
� ����
�. 

9.5 ����+�� �
������ 
 

	����� ����� &������ /������� (����. Utilities) (!���� 9.1) �����+��� 
� 

!���� 9.12 �� ��������� (�� �! � �*��� �� ���� § 9.7). �������� �
����*��� �� 

���� ��
�� �� /������� 
������: ����� ������� ��������% �����
� � �����������

��%�������� �������% ������� �����+���% ������, ������ ����� !���� (����. 

Storing) ���
��� ��*� �� 
���� �������� 
�������� ����� �� ��� ���
��, ���� �� 

������� �������
�� �����+��� �� ����� �������� �� 
+����� ���
��.  
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�
 

 
��� !������ ���� ����������� �����+��� 
� ����� ��� �� !���� 9.13, � 

������ �� 
+����� ���
�� ���� �� ���� ���"�����. J� ����� �*���, ��� ���
��� 

�� ���� 
� ����� 

�� 3 
 

���� 9.12 

 

������� �������� �����
� ��������� �������� ���
��� ����

������, �� �� ��� �� ���
������� �������.  

��� 9.1
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9.6 �����	� 
 

	����� ����� &����� (����. Weights) (!���� 9.1) �����+��� 
� !���� 9.14 (�� 

����� ���+�) �  !���� 9.15 (�� ����� ��������). 

����� 9.14 

 
 

$����� �
�� ������ ���� ���
��� *��� �� ����*� (������ ������) � 

������ ����� &���*� ������ (����. Show weights) ���� ������ �� 
� ����

������ �����
�.  

&����� �� ����������� �����
� �������������% 
����� �� ����� �������� 

(
� ��� ��� ��������% ������� ������) 
� ������� �� ��������� ���� 

 
 
����� 9.15 
 

 

�
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����� ���/������, � �
�� 
� �� 
�� ������������� 
�����, � 

��  

��+� ��
������ �� ����������� ��������% �����
� �� ��������� 

!�
��. � 2006. ������ � ��������� !�
��� ������ ���� 
� ����
� �� 

������������� 
����� 07.03.03.01.01 (��������) ��
� �����+���. �
����, ����� 

�� �+����% �������% 
����� ������������ ����������� $����
� ���������% 

������ � 	�
�� � ���������� ���� �� �
������ �����
����� ���� �������� �� 

������ ���+� � ��������. >��� ������ ���� ����
���� ����� �� ���� ���������� �� 

������������� 
����� 07.03.03.01.01 (a�������). '������� �� �� 
� ����� 

������� �� ����� ��
�����% �������� � �� 
� �
���� ��
����� ������ � �����
� 

��� 
����� (
� � ��� ��������% ������� ������) ��������� �� ��������� 	��. 

V��� �� ������� �� ����� �������� (�� ��������� !�
��) � �� ���� �*��� 

�����+��� ������� �����
� ���� ����
���� � ���� ��
+�"��� �������� ����� 

����������� ������ � �������� �� 
����
����. ������� �������� ��� 
� ������ 

����� $������� �������� �����
� (����. Calculate aggregate Indices) (!���� 9.7). ���

����
� ���� ����
���� ��� ��
� ��������, �����+��� 
� !���� 9.16. 	����� ����� 

 
� !���� 9.17 � ���� �� ���
��� � �������
�� �� ������ �����
� ���� 

����
���� � ������ ����� ������ (����. Insert), ����� ���� 
� �����+��� !���� 9.18. 

����� 9.16 
 

 

 

���� � ����

 ������ �� 
���� ���. '
���� ������ 
� ������� �� ������� �������
����.  

9.7 $����� ��������
+�# �������  
 

'�� ����

 

�

:�, �����+���
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����� 9.17 
 

 
����� 9.18 

 

 
��� ���
��� �������� �� 
� ���
��� �����
� ������� ��� ��� � ��"������� 

���� �������� �������, ��. ��� ������� ��+��% ����
��% �������, 

��������� �� �� 
� ���� �������� �����
�, ������ ����� &������ /������� (����. 

Utilities) �� ������� ������ (!���� 9.1) �����+��� 
� !���� 9.19 (�� ����� �*��� � 

��������� !�
��). �������� !���� �� ��� ����� ���
��� � ������+� 9.5. @�� 
� 

���� /������� ��"�����, ������ /������� ���� �����
� ���� ����
���� (����. 

Edit missing indices) �����+��� 
� !���� 9.20. ��� ���
��� ������ �������
��

����
� ����� ���"���� �
����, ������� �������� ����� �������� ��� �� 

���� 9.21. 

 

�

!
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����� 9.19 

 

����� 9.20 
 

 

����� 9.21 
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<��� �� ���
��� 
����� �� 
� �����
� �
�����, ��� ����� ���� (����.  Edit) 

� �����
� �� ���� ���������� (!���� 9.22). � ���� ����� ���
���� �� ��������� 

�� ������� �����
� �� ���� ��������� !�
�� � 	�
�� � ���������� � �������, �� 

�� 
���� �������� ����� ����� ��%��� ���������� ������� (§ 5). 

����� 9.22 
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������� 
 

?������� �������: �����
� ���� 
� ��������� ��� ��������� ��
���� 

����������% �����
�, � ����
� 
� �� %����%��
�� �������� �������� �� 

��������.  

?������� (�������): ����������� ��������% ���������, ������ ����� 

���������� ���� %����%���, ���� ��*� ��/������� �� ���� ����� ���� ��� �� 

���� �� ����� 
� ������� ��
������.   

(�$�� �����: �����
�� ����� ���� 
� �����+��� ������ ���
�� ��� ���� �� 

����������� �����
� ��� ����% �����.  

(�$�� 	�
���: ������ �� ������ ������.  

F���: ����+���� ��/���� 
����/���� ������� 
����� � �������� ���
��, � � 


����� 
 ���
�� �������� ���� 
� ���� 
����
����� ������. >� 
���*� ����  � 

����� 
� �� ������ �
��, � �� ��"��� 
� ���"��� ��%������ �������
������ 


����� �� ��%.  

B��������� ������: ������� ���� �� ������/����� 
������+ ���� ������ ��� � 


����/���� �
��, ���� � �������. >� 
���� ������� �� ���"��� ����������� 

�����.  

>��� ����
��� �
����: �������� ������ �� 
� ���
�� �����+��� ������ � ���
��� 

��� �����
��� ����.  

#$������� ��$�� �������: �����
� ���� 
� ����������� 
 ����� ������� 

���%���� ������ ��� �/������� �����
��� �������.  

#$�
��������: /�������� ��
�� ��/������� ����� ������, �����
� ���. 

O�����	� �
��: 
����� �������� ����� 
� ����*��� �������
�� � � ����� �� 

���*��� �����+��� �������� ������������ ��������.  

*������: 
����/���� ������� ������ � �����
� ���� ��������� ���
���� �� 

������ ������ ������� � ������������.  

*��� ���$����: ���� �������� ���� �������
��� ������ ����� �������% 

���
������, � �� ���� 
� �����+��� ������. '����� 
� 
 ��+�� ���
���+��� 

��������� �������� �������� � 
��
�� ��%��� /������ �������.  

T������ ������: �����
� ���� 
� �������� �
������� ����������� �/������� 

�����
��� ������ �� ��������� ����� �����
� 
 ����� ������� ���%���� ������.  

����: ��������� ������/������ ������"��� 
����� ��������.  
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��������	�: �������� �����
� �������� Lasper-���� /������.   

��������	�: �����+��� ���������� ������.  

������: �������� ���� 
� ���������� �������� �����+���� �� �����. 

�$����: ������������ ��������+ ������� 
 �����+���� �������.   

��������� ��������: 
����/���� �������� � ����� 
� ������� ������. 

$��*��� �� � ��������� ���������� ����.  

����
�� �
����: �
����� �������� (�����������) � ������ 
� �����+��� ������ 

���
���� ����	�: �������
�� ���� 
� ��������� �� ���� �����+���% 

����������% ������. ���� 
� � ��
������ �������� ��� ��
������ �����
��� 

���� 
� ����
� �� 
����/���� �������. '�������, �� CPI � 	�� ��� 
� ��������� 

��� ��������
�� 
�����. &�
����� ������ 
� ��������� ;������ 1 ������� �� 

����� ����, � ���
�� 
� �� ����������� ��������% �����
� �� ����� ����, 

�������� ��� �*���.  

��%�������: ���� � ��� ����� 
� ������ ��%����� � ��������� �� ��������. 

&����� 
� �� ���� ����
� ���������� �������
�� ���� � ���� ��������.  

������:  ���/�������� ������ 
� ���*��� ��*��
� �������� � ���� � �� 

������ 
� ����������� �������� �����
� ��� ��������� ��
����, ������� �� 

����������% �����
�. 	������ 
� �� �������� ��������� 
 /������� 

�������� �������
���� ��� �� �������� � ����������� ���� 
��������� ���� 

���������� HBS ������ �������� 2004. ������.  

&�"������ ��$�� �������: �����
� ��������� �� ���� 2005. :������� 
� 

����������� ���������% �����% �����
�  

&�"������ �������� �����: ����� �� ���� �� �����
�� ���� 100.  CPI � 	�� �� 

��������� 
 ����� ������� ���%���� ������ (��������� �����
�) ��� 
 ����� 

2005. (�/������ �����
�) ���� �� ���������� ���� ���� ��������� ���"��� ����"� 

��������% ������.  

&�"������ ����� 	�
���: ����� � ����� �� ��������� ������. '������� �� CPI 

� 	�� ���� ����� �� ������� ���%���� ������.   

&�"������ ����� ������:  ����� �� ����� 
� ����� ������� 
� ��+�� 
����������� ������.  

���
�: 
�� ������% ��������% 
������ ������ � ��"�
���� 
��������� 

�����
��� �������� (������ ��� ��� ���� ���
����). '���
� 
� �� ���������� 


�����.  
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����� ���
���:  
���� ������� � 
����/����� �/������� ������ � ���"��� 


 ���������� 
 ������� ��� ������ ��� �� �������� ��/������� ������ 

������. '������� �� CPI 
� ������������� 
���� ���� ���
���+��� ���"��� ������� 

���
��� � ����
� �� ���%���� ���
�� ��� � ����
� �� �
�� ���
�� ���%���� ������ 

(��� ��
+���� ���
���+� ���� ��/������).  

'�� ����
��� �
����: ���������� �������% ���
�� ����� ������� ���
�� ������ 

(
��������, %��������, ��
���� ���.). 

+�����	�
� ���������: 
���� �� ����� 
� �����+��� ���������� ������. >� CPI 

� HICP � 	�� ������� 
� �����+��� ������ ��� ��� ���� ���
����.  

)�
��%�
�: 
������ �� ����� 
� ���
�/������ �����
� ���������% ������. 

&��
���+��� �� ����������� 
�������, �������� �� �������+����� �� 

��������� �����.  

E�
��� ��
� $��
���:  ������ ������
��� �������� �� ���%����� ���
���. 
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