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АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ В АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННОЙ СИСШЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА 

В в е д е н и е 

Аналитический учет является детализированным учетом 
отдельных разновидностей хозяйственных средств, их источ
ников, издержек производства и т. п. Ведется он на бухгал
терских счетах аналитического учета в порядке расчленения 
показателей сложных счетов синтетического учета на отдель
ные составные части. 

Для сокращения трудоемкости ведения учета по дур-
нально-ордериой форме счетоводства делались попытки сов
мещения в одном регистре записей как синтетического, так 
и аналитического учета. Однако такое совмещение записей 
оказалось возможным лишь по тем сложным синтетическим сче
там, где имеется сравнительно немного раздельно учитывае
мых разновидностей. Совмещение синтетических и аналитичес
ких записей оказалась невозможным в учете материальных 
ценностей, основных средств, издержек производства, расче
тов с рабочими, служащими, поставщиками, покупателями, 
дебиторами и кредиторами и т. п. 

Аналитический учет является весьма трудоемким. На
пример, ведение карточек сортового, аналитического учета 
материалов занимает примерно 90 % всех трудовых затрат по 
организации материального учета /6, 41/. Примерно такое же 



- * -

соотношение удельного веса трудовых затрат наблюдается и 
ка других уча'етках массового учета, -

Если учесть, что на машиностроительных предгфия-
тлях количество раздельно учитываемых разновидностей 
(номенклатурных номеров) материалов нередко составляет 
шсгие десятки тысгт и то, что до с ~х пор аналитический 
учет Б основном выполняется вручную, становится ЯСНЫМ, что 
ух-ханизац:^ п автоматизация аналитического учета материа
лов является задачей, требующей срочного решения. 

Терййн "хо&яйственный учет" Б экономической литера
туре применяется давно и под ШШ, как правило, понимается 
учет хозяйственно;*! деятельности предприятий, организаций 
и учрекд&кий, осуществлявши в порядке ведении бухгалтер
ского, оперативного и статистического учета. 

Известно, что в нашей стране упомянутые виды учета 
з масштабе всего народного хозяйства образуют единую сис
тему народнохозяйственного учета. 

Ка нижнем звене управления эконошкой - на предприя
тиях, в организациях и в учреждениях - такого единства и 
согласованности между отдельными видами учета не наблюдает
ся:.на практике выполнение учетных-работ (составление пер-, 
зичных документов, их регистрация, учетная обработка и 
составление бухгалтерских и статистических отчетов) осу
ществляется работниками многих служб и подразделений пред
приятия, допускается параллелизм и дублирование в выполне
нии одних к тех г:е работ. На предприятиях, в организациях 
и в учревдэннях отдельные вида учета разобщены, руководство 

и выполнением учетных работ не централизовано. 
Согласование выполнения учетных работ и обобщения 

их результатов обеспечивается соблюдением правил ведения 
бухгалтерского учета и инструкций ЦСУ СССР по составлению 
бухгалтерских и статистических отчетов. Порядок ведения 
оперативного учета законодательными актами и инструкциями 
вышестоящих организаций не регламентирован, а устанавли
вается {^шводитешшн предприятий, организаций и учреждений. 



Постановлением Совета Миниотров СССР от 6 оентября 
1957 г. № 1078 "Об изменении объема, порядка и сроков 
представления статистической и бухгалтерской отчетности 
в народном хозяйстве" предусмотрено, что краткая внутриза
водская оперативная отчетность устанавливается руководите
лями предприятий, исходя из нес сходимости осуществления кон
троля за работой цехов, бригад и участков. 

На практике согласование и обобщение выполненных 
отдельными видами учета учетных работ достигается весьма 
высокой ценой: зс-первых, параллелизм и дублирование з 
выполнении учетных работ значительно увеличивают расходы 
на ведение учета и составление отче ов; во-вторых, значи
тельный объем излишке выполняемых учетных работ мешает 
своевременной ввдаче результатной жформации и использова
нию последней для принятия управленческих решений. 

Хозяйственный учет предприятия в условиях санкцио
нирования АСУП и применения ЭБН должен быть автоматизиро
ванной системой хозяйственного учета (АСХУ), являющейся 
организационной составной частью интегрированной системы 
обработки данных (ИССД). 

Как в единой системе народнохсачйстзенного учета 
бухгалтерский, оперативный и статистический учет не теряют, 
так и в автоматизированной системе хозяйственного учета . 
не дол:*яы терять своих характерных черт и автономности 
Функции /4, 100-102; 13, 77-80/. 

Системное объединение существующих на предприятиях 
видов учета в единую АСХУ необходимо и потому, что общая 
для всех видов учета первоначальная стадии учетного про
цесса, т. в. первичный учет, не монет быть по частям от
несен к конкретно видам учета. Наряду с этим первичный 
учет является тем сшзущим звеном* которое облегчает соз
дание на предприятиях единой АСХУ. При интегрированной 
обработке данных показатели первичного учета,однократно 
собираемые и хранимые в памяти ЭВМ, по мере надобноота 
многократно могут быть использованы для решения различных 



задач управления Д З , 74/. 
Е АСХУ предприятий все виды учета вместе взятые 

ДСДХНН будут,'как минимум, обеспечить лучшее выполнение 
тех задач, которые ими выполняются в условиях пршенения 
ручного труда и частичной механизации учетны:с работ. В 
дальнейшем применение современней вычислительной и орга
низационной техндаи позволит значительно расширить круг 
решаемых задач в отсрону увеличения аналитичности учетных 
данных, усиления контроля за сохранностью социалистической 
собственности? за использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов и за соблюдением государственной дис
циплины, улучшения информационного обеспечения всех звеньев 
управления, углубления экономического анализа деятельности 
всех хозрасчетных подразделений и предприятия в целом. 

3 АСХУ Предприятий отдельным видам хозяйственного 
учета при решений задач преобразования учетных чанных, 
необходимых для обеспечения управления социалистической 
экономикой, отводится выполнение характерных им функций, 
определившихся з процессе долгого исторического развития. 

Бухгалтерский учет должен охватить наличие и движение 
хозяйственных средств и их источников путем сплошной регис
трации всех хозяйственных операций, вызывающих изменения в 
составе, объеме и размещении хозяйственных средств и в сос
таве, объеме и назначении источников хозяйственных средств. 
Предполагается применение и дальнейшее развитие таких эле
ментов метода бухгалтерского учета как документация хозяйс
твенных операций, двойная запись, синтетический и аналити
ческий учет, соизмерение объектов и их учет в денежном вы-
ранении (оценка и калькуляция), а где это необходимо и воз
можно, также учет в натуральном и трудовом выражении, инвен
таризация хозяйственных средств и их источников, бухгалтер
ский баланс и отчетность. Что же касается других элементов 
метода бухгалтерского учета, как, например, форма учета 
(счетоводства), слан бухгалтерских счетов, бухгалтерские 
регистры К т.) г., то они до*шш быть приспособлены к осо
бенностям ц возможностям применяемых современных техничес-



современных технических средств. Предполагается значитель
ное увеличение аналитхгшости и оперативности бухгалтерского 
учета* 

Оперативный учет охватит регистрацию и обобщение 
тех хозяйственных операций и явлений, которые не получат 
долгого отраяеййя на счетах бухгалтерского аналитического 
учета, например: состав, движение и использование трудо
вых ресурсов, выполнение корм выр^откп, нормативы трудо
вых и материальных затрат, трудоемкость про^-адш, исполь
зование оборудования, контроль за выполнением хозяйствен
ных договоров и т. п . , а также сводку к обобщение данных 
оперативного учета (составление оперативных отчетов), не
обходимых для оперативного управления отдельными участками, 
составления статистических отчетов, дои углубленного эко
номического анализа и т.- п. / I , 21 - 26/. 

Б недавнем прошлом, когда в условиях ручного веде
ния учета бухгалтерский аналитический учет своевременно 
не справлялся со своими задачами, оперативный учет, в ка
честве параллельного учета, получил широкое применение на 
многих участках, которые по существу являются областью 
применения бухгалтерского учета, в том числе и в учете 
двияенил материалов. В связи с этим и в литературе укоре
нилось неправильное представление о месте оперативного 
учета в общей системе хозяйственного учета. Например, мы 
несогласны с утверждением И. И. Каракоэа и П. И* Савичева, 
что сортовой учет материалов, сырья, топлива и инструмен
тов, осуществлявши на складах в натуральном выражении, 
относится к оперативно^ учету Д 2 , 13/. Любой аналитичес
кий учет, являющийся детализацией сложного синтетического 
счета, следует считать бухгалтерским учетом независимо от 
того, ведется ли учет в денежном или в натуральном выра
жении. Б условиях применения ЭВМ регистры аналитического 
учета материалов целесообразно вести только в натуральном 
выражении. Что же касается оборотных ведомостей ж других 
сводок, то на ЭВМ они могут составляться также в денежном 



выранен&и. 
Относительно статистического учета можно ш а т ^ 

что и вгфедъ Ъа предприятиях не будут созданы отдельные 
статнстич еские службы. На предприятиях и впредь будут вы
полняться двоякого рода статистические работа: 

- во-пе^з^х, составление статистических отчетов сог
ласно Ш1струк:1лй ЦСУ СССР будет осуществляться ИЩ предприя
тия па основании нисоплекных в памяти ЭШ учетных я пла
новых данных; 

- во-вторых, проведение таких разовых статистических ' 
мероприятия* как перегас:: ютериадсш и оборудогадав, пере
оценка основных средств и др. будут проводиться в установ
ленном спещзлы-иьа! тструкцкями порядке с широким исполь
зованием нажщяеишх в ИЕЦ данных и применением техничес
ких средств /2, 13 - 19/. 

Задачами данного исследования являются: 
1) выяснение задач и места аналитического учета в АСХУ 

п ознакомление с правилами ведения учета материалов; 
2) сзкзгсмлен^е с сгх:та«| механизации и автоматизации 

первичного и аналитического учета материалов; 
3) изыскание ношх путей и возможностей автоматизации 

аналитического учета яатеркалов на основе использования 
возиозностей современной вычислительной техники. 

Под материалами в данной статье понимаются материаль
ные ценности, учитываемые на счете ]Б 05 - с::рье и материалы. 

I . Яетжгчжй и аналитический учет материаяов 

и сг-Ш их механизаши и автоматизации 

Порядок учета материалов на промышленных предприя
тиях ре1улйруется основный! положениями Министерства фи
нансов СССР по учету материалов от 30 апреля 1974 г. и 
инструкцией Министерства финансов СССР по применению плана 
(Йгхгаятерских счетов от 30 мая 1968 г. Этими руководящими 



материалами установлено, что учет материалов на промыш
ленных предприятиях след/ет вести по оперативно-бухгал
терскому (сальдовому) методу. 

Синтетический учет материалов следует вести ка 
синтетическом счете * 05 - Сырье и материалы в разрезе 
нескольких субсчетов по фактической себестоимости приоб
ретения шш заготовки материалов, состоящей из оптозой 
цены материалов и транспортно-заготовительнкх расходов. 

Аналитически;4: учет материалов по сальдовому методу 
осуществляется в порядке двух ступеней аналитического 
учета: 

1) на складах (в местах хранения) ведется сортовой, 
аналитический учет ка карточках гадского учета з коли
чественном (натурршюм-) выражении; карточки складского 
учета материалов откры&аю^ОЯ на кавдый номенклатурный но
мер материалов; записи делаются на основании первичных 
документов к после записи каждой оперший выводится оста
ток материалов; 

2) в бухгалтерии предприятия на каздый склад материа
лов заводится сальдовая книга (книга остатков) материалов, 
в которой заведующие складами в конце каздогс месяца за
писывают из карточек складского учета остатки каждого вида 
материалов на конец месяца. Ка основании этих данных ра
ботники бухгалтерии составляют оборотные ведомости в де
нежном выражении не по отдельным видам материалов, а по 
группам материалов в разрезе балансовых счетов по каждому 
складу. В таком же разрезе, т. е. по группам материалов в 
бухгалтерии на отдельном субсчете сче^а # 05 - Сырье и 
материалы ведется учет транспортно-заготовителькых расхо
дов. Это дает возможность определить фактическую себестои
мость приобретения материалов по принятым в учете группам 
материалов и согласовать записи группового аналитического 
учета с данными синтетического учета. Сальдовый метод 



Для проверки законности и целесообразности хозяйс
твенных операций необходимы как распорядительные, так и 
исполнительные документы. Поэтому на практике широко ис
пользуются комбинированные. шспошлнтельно-ксполнитель-
ные документы» содержащие как распоряжение выполнить опе
рации, так к доказательство их выполнения. Б учете рас
хода материалов таккш комбинированными документами яв
ляются лимитные карты, требования на отпуск материалов 
и т. п. 

Б бухгалтерском учете для юридического обоснования 
записей в учетных регистрах могут использоватся лишь кад-
лежащим образом оформленные исполнительные документы (обыч
ные или комбинированные). В качестве оправдательных доку
ментов в бухгалтерском учете приме* лютея такие т. н. доку
менты учетного оформления. Составляются они на основании 
ранее составленных исполнительных документов, записей 
учетных регистров, действующих законодательных актов, инс
трукций и распоряяений вышестоящей организации и служат 
они для подготовки и сокращения количества учетных запи
сей, например: накопительные, группировочные и распредели- -

тельные ведомости, расчеты амортизационных отчислений, 
взносов и премий, справки об обнаруженных ошибках в учет
ных записях и т . п. Юридическим обоснованием документов 
учетного оформления являются законодательные акты, инструк
ции и распорякений вышестоящей организации, первичные 
записи, акты» справки и т. п . , на основании которых они 
составлены. 

Содеряание первичного учета законодательными актами 
не установлено. Думается, что к первичного учету следует 
отнести всю составляемую на предприятии документациюис-1, 
пользуемую для ойосясвания учетных записей, в том числе 
также документы учетного оформления. Считаем неправильным 
отнесение к регистрам первичного учета карточек складского 
учета и инвентарных карточек учета основных оредотв. 



Тлеются предложения отнести к первичному учету так
же перенос данных на машинные носители (перфокарты, пер
фоленты) :•: да~;е автоматический ввод'данных в ЭВМ, осущест
вляемый по канала:,: связи с источников восприятия (счет
чиков, датчиков) /13, В$Д 

Б настоящее время на предприятиях дайс в условиях 
АСУ сперг'т::: первичного учета чссто осуществляйся вруч
ную или при П01ЛОЩН мзлоэйгТюктивнн'х технических средств; 
отсутствие пригодных, гля автоматизации первичного учета 
технических средств становится серьезным тормозом разви
тия автоматизированного учета /10, 6 - 7/. доказываются 
спасения, что прйкциВ сгяспмого документального йфоршв-
нал всех хозяйственных операций и процессов в том виде, 
в каком он существует сейчас, становится неприемлемым и 
не отвечает фебсдашш&й создания АСУЛ. 3 этих условиях 
ряд первичных учетных данных (например, о вкходе проекции 
со станка, о количестве забракованных деталей и т. д . ) 
должен регаетрировзтьсг автоматически на машинных носите
лях или по линиям связ;: передаваться непосредственно в 
вычислительный центр, минуя первичный документ в обычном 
понимании этого слева /4, 93 - 100А 

Ка практике применяются следующие-способы механи- • 
записи и автоматизации первичного учета операций: 

1) совмещение машинного изготовления первичного доку
мента с одновременным автоматическим изготовлением ма
шинного носителя дагаш (перфокарты или перфоленты), 
Приходного ДНЯ автоматического пводэ данных в ЭЕ'Л; 

2) фиксация хозяйственных операций на машиночитаемых 
СервйчНнх документах (дуаяькартех, перфокартах с графи
ческими отметками, составление документов стилизованным 
шрифтом к т. П . ) ; 

3) непосредственный ввод данных в ЭВМ с источников их 
восприятия СсадТчйнов, датчиков) по каналам связи. 

Следует отметить, что в письме ?(!инистерства финан
сов СССР от Э6 октября 1962 г. "0 совершенствовании учета 



внутризаводского движения дотаго:! ~л полуфабрикатов4 р е -
коменлустся йримештзь бездогу.^еитш:" учет внутризаводского 
перемещения деталей и полуфабрикатов з условиях поточно-
массового производства, если обеспечивается определение ко
личества перемещаемх деталей 2 полуфабрикатов йутём ин
вентаризации остатков или по рапортам ОТК о при&мке де
талей или полуфабрикатов ка конечно:': операции. Еездоку-
ментнкй учет деталей к полуфабрикатов на "практике не по
лучил широкого применения. Думается, что в условиях при
менен!^ ЭВМ, когда обеспечивается маизи тое составление 
необходимых документов, этот метод МОЯНО широко использо
вать дох учета внутреннего перемещу Ш не только деталей 
и полуфабрикатов, но т~кже к для : *ета - движения материа
лов. 

Механизация и автоматизация первичного учета опера
ций прихода и расхода материалов тесно связаны с их ана
литическим учетом. Поэтому г.алькешое рассмотрение этих 
вопросов будет продолжено в разделе I . 2* 

Усовершенствование документации хозяйственных опе- . 
раций предусмотрено в Постановлении Совета Министров СССР 
"О мерах по дальнейшему улучшению организации учета и отчет
ности в народасм хозяйстве" от 2 к;икя 1971 г.,которое обяааЛ! 
министерства и ведомства СССР и Советы ГАинсстров союзных рес
публик обеспечить широкое внедрение в практику учета и плани
рования технических носителе!: информация (дуалькарт, блан
ков с графическими отметками и макетированных перфокарт) 
и поручило ЦСУ СССР и I.^шистерству финансов СССР гассмот-
ретъ и решить вопрос об использовании этих носителей ин
формации, как документов, имеющих одинаковую силу наряду 
с другими учетными документами /3, 48 - 51/, 

ЦСУ СССР и Министерство финансов СССР, во исполне
ние отмеченного выше поручения, 23 марта 1972 г. постано
вили внести следующие изменения в Положении о документах 
и записях в бухгалтерском учете от 18 октября 1961 -г.: 



а) пооледнг* абэад пункта 4 излозсить в следующей ое-
цакшги: "Вся документация, составленная при помощи 
средств механизации на основании оправдательных (первич
ных) документов и служащая основанием для последухкцих за
писей в бухгалтерском учете, долкна иметь наименование, 
определяющее ее содержание, и подписи лиц, отвечающих за 
соответствие данных, содер>;са^ихся з документации, состав
ленной ^еханизп.ровамшм способом, данным оправдательных 
(перв1!чкых) документов. Если оправдательным доцентом 
являются н посредственно технические носителя информации" 
(дуалькарты и #Р* ) * то они долины иметь все реквизиты, 
установленные для аналогичного оправдательного документа, 
составляемого ручным способом 11 /3, 61/; 

б) первый абзац пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"При применении средсть механизации учета такое накаплива
ние данных производится в табуляграммах либо на основании 
перфокарт, составленных по данным оправдательных докумен
тов, либо других технических носителей информации (дуаль
карт и д р . ) , являющихся оправдательными документами" 
/3, 62/. 

Отмеченные выше изменения правил ведения бухгалтер
ского учета не охватывают решения всех назревших вопросов. , 
Например, нерешенными остаются вопросы использования пер
фолент и магнитных носителей данных в качестве оправдатель
ных документов, а также зопросы применения электроннома-
шиннкх учетных регистров. 

Понятно, что организация АСХУ как автоматизирован
ного процесса преобразования учетных данных предполагает 
внедрение средств автоматизации на всех стадиях учетного 
процесса, начиная с первичного учета и кончая составлением 
бухгалтерского баланса и других отчетов /4, 95/. 

Мы только что убедились, что вопросы автоматизации 
первичного учета в настоящее время нельзя удовлетворительно 
решить из-за отсутствия пригодных для этого технических: 
средств. Но это не означает, что из-за этого должны оста-



учета гАтериалов является чрезвычайно сложным и трудоем
к а . 

Б деле* учета наличия и движения материалов особенно 
трудоемкими и трудно поддающимися механизации участками 
являются первичный и аналитический учет материалов. Рас
смотрению этих вопросов посвящены раздели /1.1 и 1.2/. 

I . I . Отат механизации и автоматизации 

первичного учета материалов 

Как известно, правилам ведения бухгалтерского учета 
устело:*ленс, что оснозанием для записей в бухгалтерском 
учете служат надлежаще оформленные оправдательное докумен
ты, составляете, как правило, в момент совершения опера
ций /3, 60/. 

Первичный учет материалов состоит в документации 
(оформлении документам:) операций прихода и расхода мате
риалов. 

Документация - это метод сплошной первичной регис
трации хозяйственных операций и доказательство правильнос
ти учетных сведений /4, 99/. 

Документация хозяйственных операций является эле
ментом бухгалтерского учета, обеспечивающим: 

- во-первых, оперативное руководство хозяйственной 
деятельностью предприятий при помощи т. н. распорядитель
ных документов - задали::: или приказов уполномоченных на 
то должностных лад конкретным исполнителям выполнить оп
ределенные хозяйственные операции; 

- во-вторых, доказательство" (удостоверение) фактичес
кого выполнения порученного задания при помощи т. н. 
гопелнлтельнгтх докг-^ентов. Оправдательными документами в 
бухгалтерском учете могут быть лишь исполнительны? ,^гу-
менты, которые широко используются также для контроля за 
выполнением плановых заданий,сохранностью социалистической 
собственности и др. мероприятий. 



.овиться работы по созданию АСХУ. Создание АСХУ необходимо 
начинать на всех отадиях учетного процеооа, где имеются 
дяя этого необходимые предпосылки, например, начиная о п#/ 
вичных документов независимо от того, составлены ли они 
на машинах или вручную. 

I . 2« Обзор опыта машинного аналитичеокого 

учета материалов 

Механизация учета началась о механизации отдельных 
учетных работ на базе применения КВ8? л ПВМ. Традиционный 
способ механизации учетных работ на основе применения ПВМ 
характеризуется следующими последовательными менами техно
логического процесса преобразование данных: прием до*огмен-
тов и подготовка их к обработке; арифметическая обработка 
документов на КЕМ; контроль арифметической обработки доку
ментов; перфорирование перфокарт; контроль перфорации; 
перебивка неправильно пробитых перфокарт; регистрация кон
трольных чисел и подготовка перфокарт к обработке; сорти
ровка перфокарт; составление табуляграш на табуляторах; 
контроль и выпуск табуляграмм^ Д б , 52/* 

Рассматриваемой технологический процесс преобразо
вания данных требует больших трудовых затрат. Особенно 
трудоемкими" этапами являются перфорация данных на перфо
карты и контроль правильности перфорации* которые достав
ляют до 90 % всех затрат /13, 52/. 

Описанный технологический процесс обработки данных 
не мог соответствовать требования]11! автоматизации' учетного 
процесса. Поэтому начались поиски новых, более приемлемых 
методов механизации и автоматизации учетных работ. 

Одюзсо вопросам машинного (механизированного.иди ав
томатизированного ) аналитического учета материалов в лиге-* 
ратуре уделяется мало внимания. На практике аналитический 
учет материалов, несмотря на его большую Трудоемкость, на 



большинстве промкишенних предприятий осуществляется вруч
ную или при ШМОйФ мало эффективных технических средств. 
Имеющийся на практике •положительный опыт мало изучен и 
слабо освещен в литературе. 

Отмеченные з литературе попытки организации машин
ного аналитического учета материалов мокно свести к двум 
основным направлениям, которые в литературе поручили на
звания карточного и бескарточного аналитического учета 
материалов. 

Каг"'очный, аналитический учет материалов применяется 
в нескольких вариантах. 

На Московском автомобильном заводе имени И. А. Лиха
чева дачные о приходе и расходе материалов с первичных до
кументов при помощи бухгалтерской машины "Аудит" печатают
ся под копирку в карточке складского учета и в журнале 
регистрации материалов, и одновременно пробиваются на пер
фоленту. На последней фиксируются данные о движении мате
риалов на складе, об источниках их поступления, о расходе 
и об остатках. Перфолента передается в ВЦ, где информация 
переносится на перфокарты, с которых затем переписывается 
на магнитные лекты и вводится в ЭШ для составления необ
ходимых ежедневных и месячных табуляграмм - сводок. Кар
точки складского учета используются для оперативного уп
равления складскими операциями /15, 141 - 145/. 

На Горьковском автомобильном заводе карточка ана
литического складского учета используется одновременно как 
учетный регистр и первичный документ для отражения движе
ния определенной группы материалов. Регистрация операций 
прихода и расхода материалов производится при помойщ ма
шин, агрегатированных перфолекточными приставками, что 
дает возможность в один рабочий прием изготовить также 
перфоленту. Перфолента передается з ВЦ, где на её основе 
разрабатываются необходимые ведомости по движению материа
лов /13, 101/. 



Ка некоторых предприятиях для оформления операций 
/фихода к расхода материалов в качестве первич1шх докумен
тов и в качестве носителей данных применяются маипгкочнтае-

й^е документы - дуалькарты (перфокарты с графическими от-
метками). 

Дуаяькарты выполняют роль приходного ордера на ма-
гзриелы, лимитной карты, требования на отпуск и карточки 
сортового учета для регистрации движения материалов. Одна 
оборона .пуглькарт представляет типографски отпечатанный 
•Злакк стандартного документа, другая - поле для графичес
ких отметок и для перфорации данных /15, 155/, 

Приход материалов оформляется следующим образом: 
кладовщики центральных складов отме ,ают на дуалькартах 
цифрами или графическхьяи отметками принятое : количество 
материалов и др. переменные данные. Постоянные данные от-
парфорируются заранее. 

Расходные комбинированные документы - лимитные кар
ты или требования - изготовляются и оформшпотоя соответс
твующими службами заранее. 

При централизованной доставке материалов цехам -
потребителям кладовщик центрального склада цифрами или 
графическими отметками указывает в дуалькартах отпущенное 
количество материален и дуалькарм шесте о материалами 
передает экспедитору. При сдаче материалов цеху - потреби
телю экспедитор -расписывается в карточке складского учета 
цеха - потребителя, а кладовщик этого цеха расписывается 
в дуалькартах. Последние экспедитор возвращает кладовщгоог 
центрального склада. 

Ка следующий день кладовщгк центрального- склада все 
лгуалькарта и соответствующие червичнне документы передает 
бухгалтеру материального отдела под расписку в карточках 
складского учета. После проверки правильности оформления 
операций на принятых дуалькартах последние передается в 
МСС или ИЩ для перфорашш, соответствующей дальнейшей 
обработки и составления необходимых табуля:грамм -



сводок°Д4, 48 - 50/. 
На Первом государственном подашникташ аеводе 

(ГГПЗ) для учета наличия и движения'основных материалов 
пркленяются перфокарты с графически! отмотками (дуаль-
карты), одна сторона которых представляет собой типограф
ски отпечатанные бланки модифицированных типовых докумен
тов, а другая - зсны для графических отметок к перфорации 
дэнных /13, 122/. 

На 1П13 для учета наличия и движения материалов 
иопользун зя троякого вида дуалькарты:' 

1) перфокарты - карточки складского учета (оортоше 
карточки) используются в качестве исходных первичных доед--
ментоь; карточки открываются на каждый номенклатурный но
мер материалов, и в них записываются все операции прихода 
и раохода материалов; по окончении месяца на пердокарте -
карточке свдадского учета кладовщиком склада определяется 
и наносится графическими отметками остаток материалов на 
конец Месяца; оформленные перфокарты-карточки складского 
учета сдаются в ИЩ для снятия остатков каждого вида мате
риалов и перенесения их на карточки нового месяца, а таксе 
для подготовки инвентаризационных ведомостей для складок; 
обработка перфокарт-карточек складского учета дает возмож
ность составить необходимые табулнграалю - сводки ДЗ* 
120 - 126/. 

2) петэфокатэты - токходкые ордера ояужат для оформления 
поступления материалов; на лицевой стороне перфокарты кла
довщик указывает: дату, номер склада, название поставщика, 
номер документа и количества пришлых материалов, а затем 
на оборотной стороне перфокарты — оприходованное количество 
материалов наносится графически; это же количество посту
пившего материала по приходу графически отражается в пер
фокарте - карточке складского учета /13, 120 - 123/. 
, 3) перфокарта - тоебозание на отпуск материалов или 

перфокарта - лимитная ::арта используются для получения 
ьгагериалов со склада; кладовщик отпускаемое количество 



наносит графически и делает об этом соответствующую отмет
ку тмсже на перфокарте - карточке складского учета 
/13, 122 - 124/. 

Рассматриваемые карточные метода аналитического 
учета материалов, как на обычных карточках складского 
учета, так и на дуалькартах, йё менее трудоемки, чем ве
дение карточек вручную. Преимуществом рассматриваемых ме
тодов учета является отражение регистрируемых операций так
же на перфоленте. Однако, несмотря на некоторые положи
тельные стороны, все же рассматриваемые карточные-методы"1 
аналитического учета материалов нельзч рекомендовать ддя 
применения в АСХУ потоку, что ведение складских карточек 
не автоматизировано. 

Бескарточный аналитический учет материалов 

Автором термина и метода "бескарточного учета-ма
териальных ценностей*1 является проф. А. А. Додонов, опуб
ликовавший несколько работ по денной проблеме. 

Известно, что в декабре 1961 г. Методологическим 
советом управления бухгалтерского учета и отчетности Ми
нистерства финансов СССР было принято решение внедрить 
в порядке эксперимента бескарточную систему на трех пред
приятиях и- что в феврале 1963 г. тем же Методологическим 
советом было принято решение, что проведенный опыт под*-
твердил нецелесообразность предлагаемой системы /б, 45 -
- 46/. А. А. Додонов считает, что в действительности 
никакого опыта по внедрению бескарточной сиотеш механи
зированного учета материальных це.сностей проведено не 
было, необоснованность и \ оспешность принятого реше
ния очевидны /6, 46/. 

В данной статье нет возможности разобраться в этом 
споре, да и нет необходимости в этом, поскольку имеется 
более новые публикации автора. 



Сущность предложенной А. А. Додоновым бескарточной 
система механизированного учета материальных ценностей 
состоит в отказе от ведения карточек складского учета ма
териалов как регистров аналитического учета материалов и 
замена их табуляграшой сортовой оборотней ведомости ма
териалов, выступающей й качестве единого регистра как 
синтетического, та;:'и аналитического учета /7, 18/. 

Рекомендуется следующая организация учета наличия 
и движения материальных ценностей: 

1) Учеч на складах; 
- на КаждаЙ вид (номенклатурный номер) материальных цен

ностей выписывается материальный ярлык, в котором указы
вается наименование материальных ценностей, их иомеклатур-
ный номер, единица измерения, учетная цена и установлен
ная норма запаса; 
- 1фОме того на каждом складе составляется предметный 

каталог, состоящий из отдельных карточек, в которые зано
сятся все данные материальных ярлыков с указанием места 
хранения соответствующих материальных ценностей; 
-поступление материальных ценностей на склад оформляется 

материально-ответственными лицами - кладовщиками путем вы
писки документов установленной формы (многострочными при
ходными ордерами, актами, много строчными накладными); 
- отпуск материальных ценностей производственным цехам 

оформляется лимитными картами и многострочными требования
ми, выписываемыми соответствующими службами предприятия; 
- передача документов в бухгалтерию предприятия произво

дится по мере их оформления, но не реже одного раза в 
пять дней (а по материалам, лимитирующим производство -
ежедневно) на основе сопроводительных реестров /7, 87-90/; 

2) Учет в бухгалтерии: 
- все доедтленты, получаете бухгалтерией от материально-

ответственных лиц (кладовщиков), регистрируются в специаль
ном контрольном журнале; в это?.? аупнале регистрируются и 
все документы, составляемые бухгалтерией в связи с осу-



щестьлештал различных списаний, переоценкой материальных 
ценностей, их инвентаризацией и пр., а также исправлением 
ошибочных записей; 
- до передач:-: локумвитов МСС или ВЦ бухгалтер мэтер:галь-

кого отдела обязал подобрать приходное ордера к счатагл-
фактурам (ппятежгым ^е<к>ванинм) поставщиков, независимо 
от их оглаты; 
- полуденные от МОС или Щ тавулиЗЕ*рйа*й тщательно прове

ряются, после чек» их итоговое дашше этельчаютел з свод
ные регистры главной бухгалтерий в общеустановленное по
рядке /7, 90 - 93/; 

2) Ог^д.ч'пз:-:.^ работа "СО п т : X : 
- йсе Документы» принятые от матери? лыюго отдела бухгал

терии, регистрируется в специальное контрольном 1д/зэна#е; 
- данные первичных приходао-расходйых девументов( а Также 

ссдер:.;^:;:ося в них реквп&пть (учетная цена и едаШФ ;:з:ле-
рекия), переносятся на перфокарты или перфоленты;" 
- $ЙЯ облегчения контроля за полнотой отражения произве

денных операций и сохранностью всех приходно-расходных 
документов ежемесячно составляется контрольная табулягра^а 
регистрации приходу:х и расходных документов, з которой 
указывается: номер склада, номер Приходных л расходных 
документов, номенклатурный номер» количество или вес по
ступивших или отпущенных материальных ценностей, цена, 
суша, а тзете ВЫВОДЯТСЯ частные итоги по каждому докумен
ту а каждому склад- и общие итог;: по приходу и расходу; 
общие итоги контрольной табуляграммы по приходу и расходу 
должны в точности соответствовать сумме оборотов табуляг
раммы сортовой оборотной зедоглост.;; 

- вся ин^юрмация в виде соот! етствущих отчетных сводок 
(та-булягроРтйО, за пекпючонпем отдельных оперативных данных, 
выдается 13Ц по итогем работы за месяц /7, 93 - 97/. 

В обычных оборотных ведомостях, как известно, каж
дому аналитическому счету отводится одна строка, в ксторой 
показывается остаток на начало периоды» дебетовые н креде* 



тов^й обороти за отчетный период и остаток па конец перио
да. Б месячной сортовой оборотной ведомости А. Л. Додонова, 
крше перечисленных показателей, дается дополнительно в 
развернутом виде по каддому документу в отдельности коли
чество и стоимость поступивших или отпущенных ?латериаль-
ных ценностей /7, 85 - 86/. 

Трудно представить себе, чтс из себя ^охет гтред-
стовить такая шсячная оборотная ведомость при нескольких 
десятках тысяч раздельно учктпва.еш-;х глатер:*алов и несколь
ко десятке^ приходных и расходных операций (гок'/мектбз) по 
кавдоглу аналитическому счету» Трудно тшеке предсталпть 
себе возможности практического использования таяой ведо
мости. 

Возражений против применения месячных оборотных 
ведомостей в качестве регистров аналитического учета мате
риалов не моает быть, если обеспечивается выполнение стоя
щих перед учетом задач. С этих позиций и- следует проверить 
целесообразность предлагаемой бескарточной системы механи
зированного учета материальных ценностей. 

Данные аналитического учета материалов необходимы 
для решения различного рода задач управления и в различ
ные сроки, а имекно: 

1) екедневно эти данные необходимы для оперативного 
управления складскими операциями, для оперативного контро
ля за работой складов, душ текущей проверки Правильности 
учетной регистрации хозяйственных операций как на складах, 
так и в бухгалтерии предприятия, а также для оперативного 
экономического анализа работы .отдельных подразделений й 
предприятия в целом; 

2) периодически, в начале нового отчетного месяца или 
года аналитические данные за предадуидай месяц или год не
обходимы для подведения итогов и контроля выполнения пла
новых заданий, составления плановых расчетов на новый пе
риод, для выполнения приуроченных к началу места инвен
таризаций, ревизий и экспертиз, а такке для экономического 



анализа работы отдельных подразделен Й ИЛИ предприятия в 
целом; 

3) э заюанее не установленные сроки аналитические денные 
необходимы дгл внезапных коитродашУв мерспр2я-?:5: (проверок, 
инвентаризации, ревизий, експертнз и т. п . ) за сохранностью 
социалистической собственности ооблвдехгеи государственной 
дксцишхикы, состояние:.! учета и г . ; рсзхзии к экспертизы 
часто приходится осуществить через год или более после 
окончания отчетного периода. 

Понятно, что месячные оборотное *едомостм ке Ж>ГУТ 
содержать данные, необход:: кэ да осераТЙВ»№0 руководства, 
контроля, проверок и экономического екалкза. Например, в 
распоряжении кланов-; ткоз ил;: контролеров в течение месяца 
нет данных об остатках материалов, нет зсзмсггисстк следить 
за соответствием запасов установленным нормам* Крупным не
достатком является ш то, что проводку правильности 
учетной регистрации операций ЬВДНО осуществить только после 
получения месячной оборотной ведомости, т. е. Е начале 
нового месяца. А такие проверки необходимо осуществлять 
ежедневно. 

Правда, предусмотрено, что по материалам, лимитирую
щим производство, докут-леггсы в бухгалтерию могут переда-
ватся ежедневно /7, С9/. Но это не означает, что операции 
прихода и расхода материалов з оборотных ведомостях будут 
отражены в день гх совершения. По предлагаемой А. А. 
Додоновым технологии преобразования Дешв* (начиная с пере
носа данных на перфокарты в кончая составлением габуляг-
раш на табуляторах) отражение хозяйственных операнд в 
сертовых оборотных зедоместях, в^д ли, возможно' раньше 
утра третьего дня после соверизния операций. 

Понятно, что в условиях применения ЬВМ этот срок 
может быть короче, но автором этот вариант не рассматри
вается. 

Данные месячных оборотных веэдмостей недостаточны 
для проведения внезапных проверок, ревизий и инвентаризен 



ций, если дета этих мероприятий ке совладает с датой обо
ротной ведомости ( г а оборотим ведомость не глокет бить 
получена до начала етих мероприятий). 

Дангглэ месячных осртовпх оборотных вгцомостей могут . 
удовлетворять во всех случаях, когда достаточно иметь лишь 
итоговые суъа-ы дебетовых и кредитовых оборотов и остатки 
аналитических счетов. Но для контретя, документальных ре
визий к судабко-с&гхгелтерских экспертиз, как правило, не
обходима Четные регистры соответствунстх операций оп
равдательное документы, па основании которых произведена 
регистрация операций* 

Нельзя считать правильным утверждение А..А. Додог-юва, 
что "юридическая доказетельнезтъ данных материального учета 
обеспечивается ке ведением складского учета, а наличием 
соответствующих, надлежаще офорглпешшх первичных докумен
тов /7, 21/. Неправильность состоит в том, что для "юриди
ческой доказательности1' недостаточно иметь одни первичные 
документы, а необходима и соответствующая учетная регист
рам^ операций. Меэдг прочим, Положение о документах Й 
записях в бухгалтерском учете от 18 октября 1961 г . , кроме 
наличия оправдательных документов, требует #акяе отра;ке-
ния содержащихся* в докуглентах данных в соответствующих учет
ных регистрах аналитического и синтетического учета 
/3, 60 - 61/. При отсутствии такой учетной регистрации лкь 
бощг контролеру, ревизору или эксперту самому приходилось 
бы обрабатывать документы и делать сводки, что в нормаль
ных условиях практически неосуществило и нецелесообразно. 

3 заключение необходимо, добавить,что предложенный 
А. А. Додсноьыгл способ получена! сортовой оборотной ведо
мости материалов нельзя считать целесообразным потому, что 
на практике давно применяется менее трудоемкий и более 
быстрый и дешевый способ, а именно: использование перфолен
ты, полученной автоматически при машинном составлении: пер
вичных документов, дая ввода данных в ЭВМ и их соответствую
щей обработки. Это дает возможность составлять сортойые 



оооротные ведомости не только ежемесячно, но и ежедневно. 
Обзор рекомендованной Л, А» Додоновым бескарточной 

системы механизированного учета материальных ценностей, 
основанной на применении месячных сортовых оборотных ведо
мостей в качестве регистров аналитического учета материа
лов, доказыБает нецелесообразность пригленения его в 
АСХУ. 

3 литературе, затрагивощей вопросы механизации и 
автоматизации учета материалов, часто отмечается, что 
составленные описанным способом сорточые оборотные ведо
мости мс.тер::аяов используются .для аналитического учета 
материалов / 4 , 156 - 163; 5, 22 - 4 '/ , но не рассматри
вается, как это практи'ески можо осуществить. 

Известно, что назначение оборотных ведомостей ана
литических счетов состоит в согласовании итоговых сумм 
остатков и оборотов аналитических счетов с остатками и 
оборотами соответствующих синтетических счетов. В качестве 
некоторого регистра аналитического учета их молаго исполь^ 
зовать, если на аналитических счетах в течение месяца 
одна запись по дебету и к^одиту, но это является редким 
исключением. 

2. Организация аналитического учета материалов 

в электротог.м^кнных учетных регистрах 

Положение о документах и записях в бухгалтерском 
учете от 18 ойТЯбря 1961 г. предусматривает, что отражае
мые в бухгалтерском учете данные накапливаются и система-
тиз^фуются в регистрах аналитического и синтетического 
учета /3, 61/. 

В бухгалтерском учете учет^;;^; регистрами стали 
называть приспособленные для регистрации (записи) хозяйс
твенных операций комплекты бумажных листов (книги, кс?**-
плекты карточек (картотеки) и свободных Л И С Т О В ) . 



*'Нааначение учетных регистров многообразное и много
стороннее, например, в литературе различают: хронологичес
кие, систематические, синтетические; аналитические, нако
пительные, группировочные, распределительные и т. п. учет
ные регистры. В учетной работе основными являются аналити-' 
ческие и синтетические учетные региотры. 

Внешняя форма учетных регистров меняется в зависи
мости от применяемых в учете технических средств. С при
менением технических средств в учете появились новые тех
нические носители данных, которые чаото применяются 'также 
в качеотве учетных регистров, например: перфокарты, дуаль-
карты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные барабаны, 
магнитные диски и т. п. Однако, этот вопроо не получил 
должного изучения и регламентации в теоретической литера
туре и в законодательных актах. 

Понятног что изменение внешней формы учетного ре
гистра не может влиять на его назначение и круг решаемых 
учетных задач* 

Применяемые ва практике машинные методы ведения 
Карточек складского учета, как на обычных карточках, так 
и на дуалькартах, нельзя рекомендовать для применения в 
АСХУ потому, что она не обеспечивают автоматизированного 
аналитического учета материалов й трудоемкость машинного 
ведения учета не ниже трудоемкости учета,осуществляемого 
ирршую. 

Нельзя такке рекомендовать к применению в АСХУ оиб-
тему учета А. А. Додонова потому, что она по существу йв* 
ляется отказом от ведения регистр з аналитического учета 
материалов: месячные.(ж даже ежедневные} сортовые оборот*» 
ше ведомости материалов не обеспечивают работников скла
дов ж других подразделений аналитическими данными, иеобхо-
дкшми для ежедневно и в заранее неустановленные сроки 
решаемых задач управления потоками материалов. 

Решение проблемы, очевидно, следует искать В исполь
зовании новых возможностей, открывающихся в связи с ваед-



рением в практику учета достижений науки и техники. 
Такима техническими средствам, соэволяюсдо реорга

низовать процесс ввода и обработки данных, в том числе и 
аналитический учет материалов, являются устройства ЗЗМ 
ЕС, называете запоюшающкми уотрофйМИ! прямого доступа 
и текстовыми дисплеями (видеотерминалами), 

Зепогжгающйе устройства ггжого доступа (ЗУПД) 
представляют собой накопители иа магнитной пледхе - маг
нитные диски и магжт:ше барабаны. В ЗУПД ка:-^ая {пзкчес-
кая затеюсь гстеет дискретное местоположение к самостоятель
ный адрес. Следовательно, записи могутразмз^тьсяв ЗУПД 
так, что местополо^:а:лс любой из к:*х определяется' без дли
тельного поиска /18, 5/. 

3 отличие от Широко распространенных з настоящее 
время устройств внешней памяти на магнитной ленте, кото
рые позволяют тачько последовательную обработку хранимой 
на них информации, устройства СамяТй на магнитах дисках 
обеспечивают доступ к необходимой информации в течение 
100 - 200 миллисекунд, позволяет осуществлять выборочную 
обработку небольшой части информации* к&ходящзйся во внеш
ней памяти ЗШ. Устройства памяти на магнитных дисках 
наряду с малым временем доступа обладают больной емкостью 
(стандартный сменный пгкет дисков имеет емкость 7*25 
миллиона байтов). 

Вякость стандартного сменного пакета дисков доста
точна, для хранения информации о наличии й движении материа
лов ка предприятии| имеющем номенклатуру материалов в пре
делах 50 - 60 тысяч наименований, Наличие ЗУ1Щ позволяет 
организовать процесс обработ;;л учетной информации в реаль
ном масштабе времени, и, в сочетаний с видеотерминалами 
или телетайпами:, реализовать на ЭШ в в д и обработку данных 
в режиме диалога "человек - м-шини". 



"Вадеот-егкдэдал в виде текстового дисплея является 
устройством,» служащим для ввода и вувода информации в 
системах обработки данных, обладающим памятью и осутцест-

отображение информации на алектронно-лучевой труб- • 
ке /17, 96 - 99/. 

Видеотерминал позволяет осуществлять предваритель
ный контроль и редактирование инфс^мацта до ее ввода з 
ЭБЫ« Устройстве памяти видеотерминала позволяет хранить 
одну или несколько страниц информации (страница - о^ъем-
информации, одновременно показываемый на экране;, соответс
твующей около 1X0 алфавитно-цифровых знакоз) и осущест
влять передачу информации в ЭВМ не только в посимвольном 
режиме, но и групповую передачу целой страницы. Это позво
ляет обеспечить лучшее использование каналов связи с -'ЭВМ, 
Скорость передачи, в зависимости от модели, может дости
гать 9600 бод (телетайп - 50 бод) . Для целей автоматиза
ции аналитического учета наиболее Ш И Ш факторами следует 
считать возможность предварительной проверки информации и 
возможность использования устройства для ввода и вывода 
информации. К сожалению, большинство имеющихся типов таких 
устройств недоступны для практического применения из-за 
высокой цены. Цена используемых на складах видеотерминалов 
ке должна превышать 3 тысяч рублей, т. е. должна быть при
мерно на уровне цен других технических средств ввода-вывода 
данных. В настоящее время по уровню цены самым подходящим 
устройством ввода-вывода информации является рулонный теле
графный аппарат (телетайп). 

Организация аналитического учета материалов о при
менением ЭВМ ЕС рассматривается в двух вариантах: 

1) с использованием ЗУЦД и текстового дисплея в качестве 
видеотерминала (см. пункт -2. I . I ) ; 

2) с использованием ЗУПД и телетайпа в качестве терми
нала (см. пункт 2. I . 2 ) . 

В связи с тем, что автоматизированный аналитический 
учет материалов возможен и в условиях применения ЭВМ второго 



поколения и телетайпа, рассмотрению ьтого вопроса посвя
щен раздел 2. 2. 

2. I . Оргажаапия, автоматизированного аналитичес

кого учета матерка ОБ на ЭВМ ЕС 

На ЭШ ВС имеются все возможности реализовать авто
матизированный аналитический учет материалов, используя 
ЗУПД и видеотерминал или телетайп в режиме диалога "чело
век - маигина". Учетные! регистром ана; :тичэского учета 
материалов являемся картотека машинных сортовых карточек, 
хранящихся в ЗУ1Щ на магнитных дисг а . Отдельная карточка 
сортового учета открывается кажд1. у отдельному номенкла
турному номеру материма. 

Одновременно с фиксацией операции в карточках сор
тового учета осуществляется фиксация оперший в учетном 
реестре операций. Последний служит для долей контроля и 
для накопления данных» Ь зависимости от применяемых 
средств ввода данных, практическая реализацию ведения 
процесса ввода данных монет быть различной, но работа 
ЗИЛ по хранению и дальнейшей обработке и^ор&ации остает
ся неизменной. 

2* I . I . Аналитический учет, материалов Р ЗУПД 

с дримецеьдом зилойте;дяиалр. 

В качестве периферийного устройства ввода данных 
в ЗУВД используется видеотерминал - Текстовый дисплей в 
режиме диалога. Видеотерминал! располагаются непосредствен^ 
но на складах и являют ой рабочими инструментами работша-
ков складов для ведения учета. 

Применение видеотерминалов позволяет повысить дос
товерность вводимой в ЭВМ информации, благодаря: ффШдЛШ 
и усовершенствованию 1троцеоса контроля вводимой 5 ЭШ 



информации. Предлагаемая организация ввода данных позво
ляет одновременно повысить также защищенность учетной ин
формации в ЭВМ. 

Предлагаемый вариант ведения аналитического учета 
материалов базируется на машинную сортовую картотеку, хра
нящуюся в ЗУЩ. В этой картотеке по каждому номенклатур
н о е ноглэру материалов хранится вся необходимая информация 
как учетного, Так й вспомогательного характера, а все опе
рации йряхода и расхода фиксируются непосредственно в ма
шинных сортовых карточках. 

В картотеке сортовых карточек хранятся следующие 
данные: 

1) шифр склада; 
2) номенклатурный номер материала; 

4 3) наименование и другие пояснительные сведения о данном 
материале; 

4) цена; 
5) шифр единицы измерения; 
6) количество остатка; 
7) данные последней операции прихода: 

а) дата прихода; 
б) шифр поставщика; 
в) вид операции; 
г ) номер документа; 
д ) принятое количество; 

8) данные последней операции расхода: 
а) дата выдачи; 
б) шифр получателя; 
в) вид операции; 
г ) номер документа; 
д) выданное количество; 
е) шрр затрат. 

Хранимая в картотеке информация служит для получе
ния необходимых справок кладовщиком дли службам МТС в 



режиме запроса, а также дая печати ведомости оотатков 
материальных ценностей на начало отчетного периода, ведо
мости материалов, не имевших движения за определенный пе
риод и других. 

Дяя обеспечения информацией зсех задач, испольэую-
щих данные аналитического учета материалов, а -текге дяя 
обеспечения контроля данных и возможности восстановлена 
информации в случае аварий на ВЦ, все учетные операции, 
фиксируемые в малинной картотеке сортового учета материа
лов, одновременно записываются в машинном учетном реестре 
операции!. В этом реестре записываются оледуицзе данные: 

1) шифр склада, -
2) номенклатурный номер материала, 
3) единица измерения ,• 
4) цена, 
5} шифр операции, 
6) шифр поставщика иди получателя;, 
7) дата, 
8) количество, 
9) номер документа | 

10) шпр ватрат - дая расходных операций. 

Реестр учетных операций Первоначально формируется 
в разрезе суток и оодеряит Вое оведезпзя о движении материа
лов за сутки. Последствии эта информация накапливается 
в разрезе месяца. На основании суточного рееотра операций 
печатается контрольная ведомость движения материалов за 
сутки по окладам. 

Учет операций прихода 1 расхода материалов предла
гается осуществлять в сяедушгл домдке1 

I ) на основании оправдательных документов (накладных, 
требований, лимитных карт и др. ) по регистрируемой опе 
рации кладовщик на клавиатуре видеотерминала набирает 
шифр склзда| номенклатурный номер материала, приэнзд на*»-

работы по записи записываемой информации в карточку 
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и нажатием клавиш "передача'1 осутцеотвляет передачу этих 
данных в ЗБКь 

2) по шифру склада, и номенклатурному номеру материала 
ЭВМ в ЗУЩ снгскивает соответствующую машн«ую карточку, 
считывает се в рабочую область оперативного запйШШВДцвм 
устройства к передает на складской видеотерминал основную 
часть маигяжой Карточки (без данных о последних операциях 
прихода и расхода);. 

3) кадоведа;» посла того КаД он убедился, что ЭВМ пере-
дала к а впДООДдрьшда ну»$уЬ НЙЮЙОПЙ карточку, на клавиа
туре вздеотермина^а набирает: 

а) №Й? операции:, 
б ) Щ$ ЦОСТайВрйСй ИЛИ получателя, 
в) дат:/, 
г ) количество, 
д ) номер д о ц е н т а , 
е ) дш;р затрат - в случае расхода, и нажатием клави

ши "передача" передает эти данные в ЭВМ; 
4) ЭВМ выполняет все необходимые действия с мапед-шой 

карточкой к Передает ка видеотерминал дополнительно к 
той информации, которая была передана в первом ответе ЭВМ, 
следующие данные: 

а) новый остаток, 
б ) часть карточки с информацией о последнем приходе 

или расходе, 
з ) содер;^ание строки данных, которая поступает в ма

шинный реестр учетных операций. 
К эгому моменту ЭЗЛ только подготовка все необхо

димые данные для записи в машинную картотеку и учетный 
реестр операции, но самой записи еще не произвела; 

5) После того, как; кладовщик убедился в правильности 
подготовленной и изображенной на экране видеотерминала ин
формации, он набирает ка клавиатуре видеотерминала свой 
шагр (условный Пароль) и передает ее в ЭВМ. Если 11 пароль" 
кладовщика верна, ЭВМ осуществляет запись подготовленной 



информации в машгаую карточку я в реестр учетных опера
ций, а на видеотерминал передается сообщение ^операции 
принята". после чего ЭВМ готова к валиои следующей опера
ции в той ке или в другой машинной карточке, В случае над
верного "пароля" ЗШ аннулирует подготовленную запись иьфор-
мации» Осуществление регистрация етей операции вачинаэтоя 
снова в описанном дате порядке; 

в) в случае неверного набора информации на клавиатуре 
видеотерминала кладовщик осуществляет исправление дашшх, 
используя средства редактирования, имеющиеоя у терминала. 
Если ошибочная информация уже передана в ЭШ, кшдовидак 
начинает оформление операция снова; 

7) для получения справок о наличии, остатков г*терх&~ 
лов или о содержании последних учетных еашеей, кледовадя» 
(или работник службы снабжения) на клавиатуре видеотермя-
нала набирает шей? склада, нолшнклатуркый номер материала» 
признак вызова машинной карточки для оправок и накатаем 
клавши "передача" передает эти данные в ЭШ; 

8) ЭВМ по пшрру склада и номенклатурному Номеру мате
риала в ЗУПД отыскивает соответствующую машинную карточку, 
считывает ее в рабочую область оперативного запоминающего 
устройства и передает ее полностью на видеотерминал. 
Запись учетных операций в нашинную карточку в таком случае 
ЭШ не осуществляет \ 

9) в случае необходимости, условный "пароль* кладовщика 
1«сжет ЭЬМ автоматически меняться е.̂ шдаевно ШЖЛ могут быть 
предусмотрены другие способа Ьвщ0гй> предохраняющие, тшш* 
нуэ картотеку от случайной записи информация лицами, Пб 
имещими на то право. В случав1 ежедневной эеиень: "пароля*', 
новый "пароль" может сообщаться кладовщицу по запросу при 
сообщения старого "пароля", фиксируя в «ваше факт сооб
щения нового "пароля"» Использование видеотерминала на 
складе освобождает кладовщика от ведения складских яарте-
чей н своде к минимуму работу Ш оформлению первитаюте 
ЯОйудантйми операций прихода и ряеяода ю м р ю л о я . 



Для облегчения работы кладовидоса на складе могут 
применяться материальные ярлыки. Предназначены они для 
характеристики каждого номенклатурного номера материалов, 
прикрепляются к месту хранения материалов и служат 
паспортом дая зздентащлЕации материалов. В лрсмь^енности 
США материальные ярлыки используются для количественного 
учета материалов: т\ них записывают дату и количество по
ступавшего материала й новый остаток материала после каж
дой операции. Когда поступает следующая партия, на нее , . 
открывают второй ярлык и накалывают его позади ярлыка 
предыдущей партки, пз которой осуществляется отпуск мате
риалов. Вновь поступившие материалы не расходуют до тех 
пор, по!са не буде? использован имеющийся матерная. Данные 
об остатках материалов используются для оперативных про
верок и инвентаризации материалов /19, 162 - 163/. 

Одним из наиболее важных вопросов в АСХУ является 
вопрос обеспечения достоверности и сохранности информации. 
Применение вышеописанного способа фикоацки информации с 
помощью видеотерминала в режиме диалога позволяет успешно 
решить и этот вопрос. Как это достигается? В первую оче
редь- самим кладовщиком - наиболее компетентным и ответс
твенным лицом - в процессе оформления записи ь машинную 
карточку осуществляется контроль записываемой информации. 
Запись в машинную карточку осуществляется только" тогда, 
когда она подтверждена условным "паролем" кладовщика. 
Кроме того, любая запись в машинную карточку дублируется 
в учетном реестре операций. Распечатка учетного реестра 
операций са день в виде контрольной ведомости учетных за
писей ежедневно вместе с первичными документами поступает 
в бухгалтерш, где ведомость сличается с ойрав дат ел ьнЫми 
доздментами. Ежемесячно На 1-е число Следующего месяца 
осуществляется распечатка машинной картотеки в виде ведо
мости учетных остатков на складах, которая может быть ис
пользована Для проведения инвентаризации путал сличения 



* учетных и тактических остатков материалов на складах. 
Кладовщик, а также работники службы снабжения или 

другие заинтересованные лица имеют возможность контроли
ровать правильность учета регулярно, путем запрооа справоч
ных сведений и сличения их о фактическими остатками мате
риалов на складе. 

Для обеспечения сохранности информации применяется 
ряд организационных мероприятий на ПЗЦ, направленных на 
создание возможности восстановления махзшой картотеки в 
случае аварий, а также ка формирование и хранение архив
ного массива учетных запиозй, В качестве таких мероприя
тий можно отмстить"следующие: 

а) ежедневное дублирование мазпглой картотеки на ре
зервный пакет дисков для получек, картотеки по состоя
нию на начало суток; 

б) ежемесячная перепись содержания картотеки на маг
нитную ленту (о СОСТОЯНИЙ ка 1-е число месяца); 

в) формирование сводного четного реестра операций за 
месяц (на магнитной лелте ) . 

Полученная такта образом информация может быть 
использована для быстрого восстановления машинной карто
теки в случае аварий, а также как исходная информация 
для составления оборотной ведомости материалов за месяц 
и ряда других документов. 

Для целей ревизий и экспертиз необходимая швдордо» 
ция может быть получена из месячных ведомостей и ежеднев
ных контрольных ведомостей учетных операций* оохраняешх 
в архиве наряду с Первичными документами. 

В архиве машинных носителей информации И8Ц должны 
хранится магнитные ленты с Месячным содержанием машинной 
картотеки, а также ленты о данными: о месячном движении 
материалов (сводные реестры)* 



2, I . 2. Аналитический учет материалов в ЗУПД 

1 с применением телетайпа 

Описанный выше способ ведения каЕЗ&г'эй картотеки 
сортовых карточек в ЗУЦЦ ЭВМ ЕС может быть реализован и 
о помощью телетайпа. Порядок хранения в ЗУВД'ЭВИ информа
ции в Таком ол/час остается неизменным, но и з м е л е т с я по
рядок действий по передаче учетной информации с установ
ленного на окладе телетайпа в ЗВД. Это связана с более • 
Низким быстродействием телетайпа и с йооимаольнОЙ переда
чей данных. 

Порядок работы югздов'дика д действия ЭВМ в таком 
случае следующий: 

I ) на основании первичного документа чладовщик на теле
тайпе печатает ш:г$р оклада, номенклатурный номер материа
ла и признак начала работы по записи з машинную картотеку 
очередной учетной операции; 

2} по шифру склада и номенклатурное номеру материала 
ЭШ в ЗУ1И отыскивает соответствующую машинную корточку, 
считывает ее в рабочую область оперативного запоминающего 
устройства и печатает на телетайпе основную часть машин
ной карточки (без данных о последней операции прихода или 
расхода); 

3) вели ЭВМ передала на телетайп затребованную машин
ную карточку, кладовщик на телетайпе дальше печатает запи
сываемые данные: 

а) шифр операции, 
б) шифр поставщика или получателя, 

. в) дату, 
г ) количество, 
д) номер документа, 
е ) шифр затрат - в случае расхода и условный приз

нак, по которому ЭВМ начинает обработку введения 
данных| 



4) после осуществления вычислений подготовки изме
ненное мацзяшой карточки, а также строки, которая будет 
записана в учетный реестр операций, ЭВМ початае? из. теле
тайпе новь:й остаток -/.атериала й педгетс^еннуа строку 
учетного реестра операции; 

5) после того, как кладовки ; убедаяся в правдарййооти 
подготовленной записи, он печатал на тслйтайге сгей ус 
ловный "пароль". Если пароль правилен, ЭГ?.: ос^астелет 
запись данных в ушзнаую карточку' к в учек&й реестр опе
раций, а такие печатает на телетайпе "операция принята"; 

6) в случае оажбии Ида неверного "пара».:' процесс на
чинается онова; 

7) для получения егггазок о кали л остатков ы'^горпа-
лов или о содержании последних учи-ных операций клздеь^ик 
(или работник службы тя&шш) печатает Щ телетайпе 
шифр склада, номенклатурный номер материала п признак вы
зова икфорьэдии для справок; 

8) ЭШ осуществляет поиск МЗаЕШоЙ карточки в ЗУЩ по 
шифру оклада и яйкекулатурнсьу номеру, и сч^т^Еает кар
точку в рабочую область рщрюШВйО завсьакаэдего ус
тройства и печатает ка телетайпе полное содержание машин
ной карточки. Запис;: учетных операции в машинную карточку 
в таком случае ЭШ не осуществляет. 

В случае использования телетайга ка складе, вся 
передаваемая со оклада з ЭВЦ и обратно пн^ормация фикси
руется также на бутлажкой ленте. 

Остальные действия в ЭШ практически не отличаются 
от описанных выше ДЕЙСТВИЕ с применением видеотерминала. 

2. I» 3. Организация документооборота в автоматизи

рованной системе хозяйственного учета 

В цредадуида: разделах данной главы было изложено 
содержание ЗфйБишЙ в ЗУПД ЭВМ информации, а также порядок 
осуществления записи кладовщиком а машинную карточку* 



используя видеотерминал ш телетайп. Необходимо рассмот
реть такие дальнейпие действия отдельных подразделений 
Предприятия в процессе обработки учетной информации. 

Как уже отмечалось, вое действия кладовщика (прием 
И отпуск материалов, фиксация операций в машинной карточ
ке) осуществляется на основании правильно оформленных рас
порядительных Ё исполнительных доцентов (по расходу), 
юга же на основании сопроводительных документов поставщи
ков. (ПО ПГ'ЕССДу), 

На следующий день после осуществления учетных запи
сей ИВЦ выдает в склад следующие документы: 

а) учетный реестр приходных операций. 
б ) приходные ордера материалов по постав'дикам (татуи

рованные и суммированные)# если таковые составляют
ся; 

в) учетный реестр расходных операций по одноразовым 
документам; 

г), учетный реестр расходных операций по накопительным 
документам; 

д ) оборотную ведомость по тем номенклатурным номерам 
материалов, по которым Шелось движение за день - . 
такоированную, с указанием общей сумш оборота за 
дань. 

На окладе к реестрам подбираются соответствующие 
распорядительные и исполнительные документы, реестры про
веряются и подписываются кладовщиком и передаются в бух
галтерию. 

Бухгалтерия регулярно осуществляет контроль за пра
вильностью оформления операций документами и учетной ре
гистрации совершенных операций. 

Ежемесячно ИВЦ выдает в бухгалтерию следуодне доку
менты: 

а) сводный реестр расходных операций по накопительным 
документам; 



б) оборотную ведомость за месяц в натуральном (коля-* 
чеотвэнном) к сумглозал выражении. 

Складу ежемесячно выдается инвентаризационная ведо
мость, содержап:ая все учетные остатки ;/.атэриелов ка окладе. 
Эта ведомость кузкт основанием дяя проведения инвентари
зации на складах и р/т осуществления контроля ва сохран
ностью материалов самим кладов;цг:кс\-:. 

2, 2. Оэрздизарин, ратситязкзсренрого. аналмттескогй 

учета материалов на ЗЗМ второго псколенгл 
1 

3 настоящее время на большинстве предприятий еще 
широко используется ЭВМ второго ЙоНлЛеяия, не имеющие ни 
ЗУПД, ни Вбзможноотй организации ^зода шфор^лцш з режиме 
диалога "человек - ЁВДЯйа** 

Это заставляет вре:.:::н;:о искать другие пути, позволяю
щие усовершенствовать ввод и обработку учетной ЁйфоДОйДО 
и автоматизировать аналитический учет материалов на пред
приятиях. Основным методе:,: учета в этем варианта явяяетоя 
ведение учета и хранен)̂ ? всех аяачптичаских данных на маг-
нитной ленте. Естественно, что в таком случае приходится 
рассчитывать на суточный цикл обработки учетной информации, 
то есть, результаты работы за день ;,.огут быть поученм 
только на следующее утро. Необходимо отметить, что и в 
таком случае имеется возможность достаточно полного и 
своевременного обеспечения всех заинтересованных олузб 
(складов, ( слуг.б снабжения, бухгалтерию) информацией и Пол
ного устранения дублирования в выполнении учетных работ* 

3 качестве основного Цери#эрпйнаго устройства в 
таком случае монко применять талетайл. 

ПОРЯДОК тзаботы по вводу и обработав учетных ЩЩ 
моает быть слэдгаций: 

I ) на оснований: надаеааще оформленного Первичного доку
мента (накладноII| требования, лимитной карм и ДР* Ь кла
довщик на- телетайпа пишет строку учетногб реестра йр г̂дода 
алй расхода, в которой ука&Ыввется* 



а) номенклатурный номер; 
б) ьйд операции; 
з ) пирр поставщика или получателя; 
г ) номер доьукента; 
д) количестве; 
е) ши̂ р затрат - в расходных документах (шифр скла

да V дааа указывается в заголовке реестра). . 
В конце дня учетный реестр подписывается кладовщи

ком и вместе с докуйзкталж"поступает в бухгалтерию,,а ' 
полученная в ходе выписки учетного реестра перфолента -
в ИЩ на обработку,* 

2) в ИВЦ перфолента вводится в ЭВМ и записывается в 
накопительный учетный реестр прихода'- расхода материалов 
за месяц (на магнитной ленте) . Кроме того,печатается кон
трольная ведомость прихода - расхода материалов по скла
дам за день, которая поступает в бухгалтерию для сличения 
контрольных чисел с учетным реестром, Полученным со скла
да, и с первичными документами. На основании содержания 
учетного реестра прихода - расхода за день делается обра
ботка машинной картотеки, записанной на магнитной ленте, 
и Получается цо^ый остаток. Машинная карточка содержит 
следующие данные: 

а) шифр оклада, 
б ) номенклатурный номер материала, 
в ) шифр единица измерения, 
г ) цена, 
д ) остаток (количество), 
е ) дата последнего прихода, 
я ) шифр поставщика, сведения по послед-
з ) вид операции, ней операции при-
и) номер документа, * хода 
к) количество, принятое, 



л ) дата последней выдачи, -
м) вайр получателя, . сведения по последней 
к) в^д спера^и:, операми; расхода 
о) номер дог-сшзнта, 
п) количество, выданное, 
р) ш^р затрат* 

Кжедн.^Ео для складов *: сдухбл сна^жек^я в сокра
щенном ВКДв пгчьтазтся ведомость '"остаток материалов" на 
текудлй день, ссдер^-ая перечень кс^ек>:латурках номеров 
и остаток по каждому ксменкатурнс:^ номеру. Тек г-:е, как 
и в рассмотренных ранее вариантах работы на БЗМ ЕЗ, в е е т 
ся возможность печатать приходные ордера и оборотную ве
домость за д-зкь по ТВД номенклатура! А номерам материалов, 
которые шали дэйкеии©} 

3) на первое число гле'сяца печатается ведо:,:эсс1ь остат
ков матерча^оз по складе:.с р ряужича? основание;: для прове
дения инвентаризаций, а такав-и ::эсячлзя сборзтнел ведо
мость по номенклатуре в разрезе складов. Содоргание мзшш-
ной картотек: по состоянию на 1-е число дублируется на 
запасную магнитную ленту и попользуется как для целой вос
становления машинной картотеки в случае необходимости, так 
и для получения месячной оборотной ведомости. Дай обеспе
чения ооураннооти информации магнитная лента шшВнной кар
тотеки организована пс принципу 3-х (или 4-х) поколений. 

Предложенный способ позволяет з условиях применения 
ЭВМ второго поколения реализовать еданый системный первич
ный учет и вести: на ЗьМ аналитический учет материалов в 
машинной картотеке сортового учета материалов и месячных 
накопительных реестров операций .прихода - расхода материа--
лов. 

3. К В О П Р О С У о документации двинения мздепдалов 

на складах тоешгоаятяя 

Авторы статьи не ставили перед собой вадачл наследо
вать проблемы автоматизации первичного учета двкиыл УЙР 



териадов (си. раздел I , I . ) , однако, считают необходимым 
остановиться^ ва вопросах документирования операций при
хода и расхода материалов, тесно связанных с предлагаемое 
методом автоматизированного аналитического учета материа
лов. 

Действующие правила ведения учета материалов пред
усматривают оформление поотуплений материалов от постав
щиков приходными ордерами. Составление приходных ордеров 
обитаем излишним, так как оприходование поступления ма
териалов ^т поставщиков возможно без ооставлеиия приход
ных ордеров на основании сопроводительных документов 
(счетов - фактур и др. ) поставщиков. Между прочим такой 
порядок, правда, в виде исключения, предусмотрен инструк
цией ЦСУ СССР по применению типовых форм первичного учета 
материалов: первичным документом для оприходования мате
риалов может служить счет - фактура поставщика в тех слу
чаях, когда предприятие потребляет ограниченное количество 
материалов или сырья, а их поступление носат непостоянный 
Характер /20, 138/. Считаем, что этот порядок документаль
ного оформления поступлений материалов целесообразно рао-
проотранить на все случаи поступления материалов от пос
тавщиков. 

Приходный ордер, если он является обязательным, 
монет быть составлен на ЭВМ в процессе рассмотренной выше 
учетной регистрации прихода материалов от поставщиков. 

Думается, Что роль приходного ордера может выпол
нить, Предусмотренный нами, учетный реестр приходных опе
раций. В этом реестре поступление материалов можно офор
мить раздельно по каждому документу поставщика. 

Уместно отметить, что составленный на ЭВМ в про
цессе передачи данных о видеотерминала в ЗУЩ учетный 
реестр приходных операций, имеет большое контрольное зна
чение. Так как является документом показывающим, на каких 
аналитических счетах и в каких количественных показателях 
отражена операция. 



Прчг/ерно такой аса порядок документального офор
мления хозяйст]. энных операций возможен и по отнсаеклзо к 
операциям расхода (отпуска) материалов со складов, если 
бы расходное дойумеНтй были бы только .исполнительными 
д о ц е н т ж к . Понятно, что запись в расходных документах 
только отпущенного количества материалов требует незна
чительных трудовых затрат, а примгзение ручного труда 
допустимо и в условиях АСХУ, так кат: автоматизировавшая 
система учета не исключает выполнение отдельны:: нетрудс-
емких операций да^е вручную /10, 5/. 

Гек решении данного вопроса целесообразно учесть, 
что применяемые сейчас на практике комбинированные рас
порядительно-исполнительные докум»- 1ГА - лимитны э карты и 
требования на отпуск материалов лет большие преимущес
тва в деле организации контре.ч.г и ревизий, ПОЭТОМУ целе
сообразно сохранить их и в условиях АСХУ. 

Оформление отйуона материалов в производство сле
дует производить в порядке, предусмотренном основании по
ложениями по учету материалов на предприятиях и стройках 
от 30 апреля 1974 года, а именно: 

а) отцуок материалов цехам (участкам) производить 
лишь из одного заранее прикрепленного склада Или кладовой, 
только указанных в лимитных картах наименована материа
лов и строго в пределах Количеств# установленных лимитами; 

б) отпуск материалов цехам (участкам} оформляется 
лимитно-заборными картами* внписиваемыми в двух ЭДОШЭДй* 
рах: один цеху (участку) - потребителю, второй екэеыпляр -
складу (кладовой); 

в) клздовя^да склада иди ;:ехо^ой кладовей отмечает в 
обоих экземплярах лктттяо-заб ркой карты дату и количес
тво отпутанных I;-1териалоз ; расписывается в экземпляре 
цеха (кледозой); представитель цеха (участка) - лстребите-
ля расписывается ! экземпляре склада (кладовой) к этот 
экземпляр лимитно-заборной карты даше'] па огфавдатадькА-! 
документом дли стрзядния отпуска материалов в машинной 



карточке сортового учета и в учетном реестре расходных 
операций. 

Аналитический сортовой учет материалов в условиях 
АСХУ следует вести так ие,как это сейчао девается на прак-. 
тике, т . е, только в количественном выра&ении. В этих ус 
ловиях особенно большое контрольное значение имеет согла
сование количественного и суммового учета материалов: по
ступление материалов со стороны и их использование в про
изводстве и отпуск на сторону в приходных ордерах или в . 
учетных рееотрах приходных и расходных операций следоет 
отразить как в количественном, так и в сумкозом выражении. 
К том/ *е поступления материалов от постанцжов в приход
ных ордерах или в учетном реестре приходных операций сле
довало бы отразить раздельно по каждому сопроводительному 
дЫогменту поставщиков..Эти данные имеют важное значение 
Также для контроля расчетов о поставщиками. 

Валнсе контрольное значение имеет также обеспечение 
тождественного противоположного учетного отражения опера
ций по внутреннему перемещению материалов - их передачи 
из одного склада другому. Основой учетной регистрации яв
ляются два экземпляра одного и того ае документа (наклад
ной)» а Данные в'ЗУЦЦ передается о двух видеотерминалов, 
расположенных в различных складах. Необходимо обеспечить, 
чтобы записи этой операции в соответствуяхцих аналитических 
счетах (машинных карточках сортового учета) были отражены 
в одинаковых количествах, но в прот^вопологном порядке * 

, в одаом месте в приходе, в другом - в расходе одного и 
того не -Номенклатурного номера материалов. 

Заключение 

Предлагаемый метод автоматизированного аналитичес
кого учета материалов направлен на пон^ение достоверности 
и сохранности информации в системе управления, на ускорение 
получения необходимых для управления данных всеми эаинтере-



сосанными алуябами и подразделениями предприятия, на ус 
транение дублирования в учете и освобождения работников 
от выполнения технических з - гных работ. 

Предлагаемый метод назван учетом в алектронномашин-
ннх учетных регистрах потог,у, что основывается он на при
менении ЭВМ. Нельзя было назвать его просто учетом в ма
шинных учетных регистрах, так как тадов^лп являются также 
учетные регистры в условиях применения ПИЛ, например, в 
перлокарточной форме бухгалтерского учета. 

Авторам предлагаемого метода не было возможности 
проверить ка практике его применение. Не было также воз
можным сопоставить денегине расхода на ведение аналитичес
кого учета материалов по предлагаемому методе и по приме
няемым ка практике методам учета. 

Относительно затрат труда кладовщиков ка ведение 
учета предварительные расчеты позволяют делать следующие 
вывода: 

а) затрата труда кладовщиков на ведение предлагаемого 
аналитического учета материалов примерно равны затратам 
их труда на ведение карточек складского учета материалов 
вручную; 

б) при предлагаемом методе учета кладовщики освобож
даются от ежедневного составления реестров сдачи докумен
тов в бухгалтерию, ежемесячного переноса дщшых об остат
ках материалов в книги остатков материалов и ежегодных 
работ по передаче карточек складского учета в архив Пред
приятия. 

Кроме этого» подоаительйыми сторонки Предлагаемого 
метода считаем! 

1) осуществление автоматизированного аналитического 
учета материалов, отвечающего Требованиям АСХУ} 

2) обеспечение работников всех служб и Подразделений 
данными, необходимыми: для ежедневных! периодически шш в 
заранее не установленные сроки решаемых задач управления, 
снабжения иаФериаламв и Ьх расходования; 
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3) возможность предварительной проверки правильности 
подготовленных машинных записей операций кладовщиком и их 
осуществление только по его команде; 

4) тождественность машинных записей операций в машин
ных карточках и в учетных реестрах операций, что значи
тельно облегчает проверку правильности учетной регистрации 
операций; 

5) ежедневную проверку осуществленной учетной регис
трация операций на складах и в бухгалтерии; 

6) ускоренное отражение операций в регистре аналити
ческого учета (в машинной карточке) и в учетном реестре 
операций прихода и расхода материалов; 

7) освобождение работников окладов, бухгалтерии и 
архива от работ по передаче в архив и хранению в послед
нем карточек складского учета материалов; 

3} освобождение работников бухгалтерия от выполнения 
технических учетных работ, что создает благоприятные усло
вия для осуществления необходимых контрольных функций, ко
торые ыевозмо^о выполнить при помощи технических средств, 
а именно: 

а) проверки полного оформления документами всех опера
ций прихода и расхода материалов} 

б) проверка правильности оформления оправдательных до
кументов и своевременности их учетной региотрации; 

в) контроля сохранности материалов путем выборочных 
проверок, перманентных инвентаризаций и , п. 
А. А. Додоноь преимуществом предлокянной ш системы 

сеокарточного учета материалов считает пг -нее с< вобовдэние 
складских работников от ведения карточек складного сорто
вого (аналитического) учета материалов, У как это удается 
л:шь частично. Однако» ш это не считаем недостатком на
шего метода, так как в условиях организации учета хозяйс
твенных операций в реальном масштабе времени участие опе
ративных работников в сборе а передаче данных й ЭШ ЙЙЙЙ-
стоя и несводимым и целесообразным. 



Предлагаемый метод учета в алектроннсяадинных учет-
них регистрах целесообразно применять и на других участках 
о-часто меняющимся составом учитываемых объектов, и преж
де всего в учете деталей и полуфабрикатов, готово* про
дукции, малоценных предметов и да,. 
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В и е о и с А>П, 

ПУТИ СОВЕРШСТБОВАНИЯ СБОРА СТАТ1'!СТ:ПЕСКСИ 
КЯвбРВДИ СЕЛЬС-ХО:(ОЗЙ1СТВЕКНЫХ ЙРВДРЙЯЙ1Й. 

Дальнейшее совершенствование управления сельским 
хозяйством на основе применения вычислительной техники и 
автоматизированное систем управления сг^час является 
узловым ззопросом развитая экономики сельского хозяйства. 

Управление неразрывно связано с ккфор:.:ацией. 
Не обладая сведениями о состоянии объекта ИЛИ систем в 
каждый давний момент времени, невозмоявд эффективно 
управлять. 

В настоящее Ървш существует глубокое противоречие 
между ручной трудоемкой подготовкой ыахтшктШ носителей 
данных и высокой скоростью работы 

Существующие объективные трудности учета всех этих 
факторов чарто приводят к нерациональному использование 
материальных и трудовых рзеурсоэ* Так, ДОфнмер , маипинная 
разработка оперативных статистически:; отчетов сельского 
хозяйства ведется по отдельным формам. Содержание этих 
отчетов постаянно меняется,что приводит к частным изме
нениям разработанных машинных программ. 

Предпосылкой рационально функционируем* информа
ционной систем; являются информационные организационные 
модели, позволившие установить оптимальную структуру и 
состав информации, а также избежать излишних документов 
И дублирования работ* 

Мероприятия, направленные на совершенствование 
информационной системы колхозов и совхозов, должны обес
печить : 



X/ повцшерме содержательности и полноты отра* 
женил экономических процессов и явлений, 

2/ ускорение прохождения данных от места воа-ч 
нщсковения до различных уровней управления, 

3/ развитие комплексного экономико-математи
ческого анализа хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Эти вопросу требуют решения комплекса проблем на 
принципиально новом уровне. 

По КШйцу мнению, совершенствование обора, переда-" 
чн и обработка статнотичвской информации колхозов и оов-« 
хозов с целью удовлетворения современных требований 
управления должно Проводиться по этапам, основываясь на 
едедуодих предпосылках; 

I/ с возрастанием ролы екокомической наук:, значе-. 
ние утета и статистики в общей системе государственного 
планирования, управления к контроля будет возрастать. 
Планирование, учет и статистика сельскохозяйственного 
производства все более выступают как единая интегриро
ванная система* 

2/ непрерывные рост потоков экономической икфориъ 
цгя требует унификации и стандартизации первичных докум«?н 
тов, форм статистической отчетности и промежуточных тех
нических носителей информации. 

Б качестве первичного документа й одновременно 
технического Носителя |̂ фдрк*шиг следовало бы гораздо 
шаре в информационных системах сельского хозяйства ипполъ--
зовать современные метод,: ^жсацй;: ?-аяш (дуаЙИкйр^Й 
или бланки о фрафлчеоягаи отметкам и дрЛНеобходимо 
создать Такие орг*шма1!ионкый формы и лреднсзылки. которое 
гарантировали бы беййрейлтствейноё Еслученив технических 
Носителей дзшшх Для йсего сквозного проц^са их обработки 

3/ Потребности & информации вчтёиав* йэ целей | 
вадачй йсояомическб| Деятельности и тем самым определяют 
калрйв#*нв6еть соответствуй^ §6Ш$й й;:онс-мической 
нвфоруздр*. 



Информация о каддом отдельном економическом явле^ 
ним должна быть однократной. ОДНУ И те т экономические 
явления следует учитывать лишь один раз и обрабатывать 
данные такта образом, чтобы были удовлетворены все по
требности в них. При этом надо собирать и передавать 
только необходимый для каждого уровня управления минимум 
сведений. Этот принцип может быть осуществлен, используя 
метод положительных или отрицательно: отклонение от уста
новленного плана КЛЙ норматива; 

4/гха основе вкано>.я1ко-математическ:ос На ?одов и ЭВМ 
следует построить систему моделирования аналитических 
разработок.величественное отображение влияния факторов в 
форме факторного анализа является ССКОЕНЫМ методом ана
литической рабе л*. Анализ статистических Двдных следует 
основывать на моделях н их система с тем4 чтобы создать 
стандартные прегради получения информации и анализа} 

5/следует признатьрчто существуздэя система пред
ставления оперативней статистической информации в разрезе 
по отдельным видам сельскохозяйственных работ (Форш 
статистической отчетности) не соответствует современна 
требованиям сбор?, передачи к обработки информации.Вместо 
многообразных и сложных форм статистической отчетности 
более рационально было бы испольэога^ь метод представле
ния информации в виде матриц. 

На первом этапе совершенствования представления 
данных оперативной статистической информации сельскохо
зяйственна предприятий следовало бы отдзг>ные формы в 
порядке эксперимента перевести на дуаль-карты с графичес
кими отметками.Следующий етап эксперимент-представление 
оперативной статистической информации: на дуаль-картах по 
методу отклонений в виде относительных (В процентах) 
показателей. -

Однако последовательность эксперимента может быть 
определена только после практического внедрения йервого 
этапа работы, так как совершенно отсутствует опыт практи-



чвоного применения дуаль-карт в статистике сельского 
хозяйства. 

Усовершенствование статистического и оперативного 
учета предусмотрено в постановлении Совета Министров СССР 
от 2 изояя 1271 года "О'мерах до дальнейшему улучшению 
организации учета и отчетности". ЦСУ СССР и Министерству 
финансов СССР было поручено рассмотреть и решить вопрос об 
использовании в учете и планировании таких носителей 
информация, как дуаль-карты, бланки с графическими отметка
ми и макетированные перфокарты. Выполняя упомянутое по
становление» ЦСУ СССР и ГЛянясторствэ секансов СССР 
28 марта 1 9 7 2 года постановили внести соответствующе 
изменения и дополнения з положении о документах и запи
сях в бухгалтерском учете от 1Ь октября 1961 года. 
Узаконено, что дуаль-карты п другие технические но^итата 
информации являются оправдательными документами, если они' 
содержат все реквизиты аналогично первичным документам 
составленным ручяэи* способом / б / . 

Применение дуаль-карт с графическими отметкаш 
позволяет автоматизировать сааую трудоемкую операцию про
цесса маоВДЙОЙ обработки икфоркаили - перфорацию. 

^уаль-карты с графическими отметками характеризуют
ся тем, что -переменная информация фиксируется в них в 
виде графических отметок и автоматически считызается о 
помощью перфоратора. 

Вое реквизита дуаль-карты могут размещаться на 
лицевой стороне перфокарты или перфорируемые реквизиты 
наносятся на лицевую сторону перфокарты, а остальные на 
ее оборотную сторону. 

КавдаЙ колхоз и совхоз республика ежегодно состав
ляет и направляет органам ЦСУ примерно 50 разных форм 
оперативной статистической отчетности, число показателей 
которых составляет 5,4 тыо. Общее количество показателей 
оперативной статистической отчетности, представляемых а 
теченге года,составляет йриыерйо 10 тыс, В среднем шкфор-
ЮДЮ1 по КЙВДСЧГ йЛДУ сообщаемой работы § показателю 
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выполнения плана и т. д. представляется органам ЦСУ два 
раза в год. По количеству показателей имеется очень боль
шое разнообразие меэду различными формами. Так, например, 
в формах "Отчет о наличии семян яровых культур" (1 -сх ) , 
"Отчет о применений удобрений" (Э-'сх), "Отчет о закладке 
многолетних каса'кденяй" ( П - с х ) и др.,кол ::чество показате
лей не превышает десяти. Количество показателей в таких 
формах как "Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных куль
тур" (ЗЗнзх)* "Уборка сортовых семяксводческих посевов..." 
(28-сх) ищется 1200-1500 показателям. Оперативная ста
тистическая отчетность по 17 формам представляется органам 
ЦСУ по телеграфу, остальная отчетность - по почте. 

Утверздена еженедельная, 15-дневкш, месячная, 
квартальная и разовая (годовая) статистическая отчетность. 
Информация по отдельным месяцам года представляется нерав
номерно. Примерно половина показателей от общего годового 
объема представляется в январе и ноябре месяце. 

Приказом ЦСУ СССР от 15 щадя 1974 г. * 488 "Об ут-
вереде*^ фор*/ статистической отчетности по сельскому хо* 
аяйству" утзерадены чаотичвдв изменения по 21 форме статис
тической отчетности. Изменения относятся только к содержа
нию и количеству сообщаемых сведений. 

Следгет'отметить, что формы статистической отчетнос
ти мало приспособлены к механизированной обработке инфор
мации. Система шифров статистической отчетности, утвержден
ная для колхозов и совхозов республики, отличается от той 
системы шифровки показателей, по которой отчетность пред-' 
ставдается в ЦСУ СССР. При*лервша5ровке возникает много 
ошибок и требуются дополнительные затраты труда* Некоторые 
форш, например > "Отчет о численности и составе по образо-* 
ввнию руководящих работников в колхозе" (17 т ) , "Отчет о 
наличии н состоянии сельскохозяйственной техники* и до, по 
евоецу построению более приспособлены для ручной обработки, 
чем для оперативной передачи данных по каналам связи. 

В целях совершенствования системы сбора, пе^нидаш 



и обработки данных статистической отчетности предлагается 
в порядке эксперименту по формам "Отчет о применении удоб-
рениЗ11 (9-сх) ж "Отчет об улучшении сенокосов и пастбищ" 
(13-сх) параллельно установленной системе перейти на сбор 
и передачу данных, бисируемых на дуалькартах с графичес
к и е отметками. Эксперимент предлагается провести в кол
хозах и совхозах Еаялиерского района. 

Дуаль-карты заполняется ответственными работниками 
хозяйства и в сроки, установленные для представления орга
нам ЦСУ статистическое отчетности, передаются на почту. 

Дгаль-карты централизованно перфорируются и обрабатываются 
. в Щ района ЕЛИ Щ ЦСУ Латвийской ССР. 

Для обеих форгл статисти :есхой отчетности разработан 
один обадай т.*акет перфорации. На лицевой стороне перзые две 
колонки предусмотрены для шй^ре хозяйства, одна колонка 
для шифра отроки групп, а остальное 24 колонки - для пере
менных показателей статистической отчетности. Для каждого 
показателя преду с?:.трены 4 коленки. Так;:гл образом на одной 

дуаль-картемо'ллэ фжеярсвать не солее, чем четыре показа
теля. Однако в фоше 9-сх имеется.9, а в форме 13-сх -
I I показателей. Предварительно данные форш Э-сх и 13-сх 
долашы быть сгруппировали по четыре показателя в одной 
группе. Шифр стрс?:п групп указывает на группу фиксированных 
данных отчетности в дуальхарте. Если абсолютные данные пре
вышают 4 знака, то их необходимо изменить в сторону укрупне
ния единиц измерена. 

На обратной стороне дуаль-карты фиксируется наимено
вание и шифр статистической отчетности, район и цифр райо
на, наименование колхоза, совхоза и шифр хозяйства, дата и 
подпись руководителя хозяйства. 

Целесообразно было бы провеет;:; эксперимент по елвдукь 
щим этапам: 

I этап сбор и п<:-реддча данныл ка дугль-картахв абеоляя-
ных величинах нарастаю^?.» итогом (по существую
щей системе сбора и передачи отатветической 
отчетности); 



I I этап - сбор и передача данных кадуаль-картахв отно
сительных величинах (в процентах к плановым 
нот другим показателям); 

I I этап - расширить практическое применение дуаль-карт • • 
1У этап' - вместо различных форм -статистической отчетнос

ти установить единую р̂ атрицу представления 
дашшх, применяя метод отклонений. 

Итак , изучение существующей систем сбора, переда-
обработки оперативной статистической информации кол-

в и совхозов республики позволяет сделать некоторые 
чо&ения по совершенствованию технологии сбора и пере-
данных» Сбор и передача статистической информации мо-

Зыть организована, используя дуадькарты с графическими ' 
ками. Вместо многочисленных, разнообразных форм статис-
кой отчетности следует установить систему представла-
одормации по единой матрице# От представления абсолют-

, данных Целесообразно перейти на относительные показатели 
ютйческой отчетности, применяя метод отклонения. 
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ОРГАНИЗАШ ДАННЫХ В РЖЕПРЗ СТРОЕК 

В целях совершенствования процессов плакгровакия и 
управления капитальным строительством ггседус^отрзко созда
ние функциональной подсистема статистики капитального 
строительства автоматизированной систем государственной 
статистики (АСГС) Латвийской СС?. Бажой составное частью 
подсиотеш капитального строительства является регкста 
строек (РС), представляю^ собой оргаьгизацисьпгуто фсрэд' 
накопления, хранения п поиска статистических данных по 
капитальному строителству. 

Основными функциями РС ЯВЛЯЕТСЯ: 
- накопление и хранение стат^стгчес^х дзнкых по капи

тальному строительству, собранных органами государственной 
отатиогики; 

- обеспечение статистическими ддапымн органов государс
твенной статистики; 

- ИнфорлтаЦЕОнно-спразочное обслуживание пользователей 
(т. е* партийных и правительственных органов и других заин
тересованных организаций) по их запросу. 

Важной проблеме;:: оездг^я РС ШСЕЮТой выбор соответс
твующего метода организации каказливаеих статистических 
данных. При этом выбранный метод организации дадшх должен 
обеспечивать однократный вЬсд даяпнх в РС и ыь:огокрп*;ное 
их использование. Такое положение ксгет быть достигнуто 
организацией денных в РС в вида набора Массивов. 

С точки зрения использования все иасс:^зн статисти
ческих данных, принидаодне участие в йункциовнрованиа РС, 
следует подразделить на входные, шходкке, базисные и 
табочие. йхрдуг^тв: налеттез совокупности статна-
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удческих данных, предназначенные для ввода в РС и записан
ные на соот^зтотву^дие маоикные носители. Выходными мае-
ДДВЙйВ ФМЯЙОД совокупности данных, выдаваемые из РС в 
ответ на задрес пользователя. Базисньап! являются 
совокупности денных, хранжяие в РС, а ^абочгд! к.з.ос-:замн -
0О$ФйуШо,ОФй данных, сездаваеь^е на оснсЕе базисных ш с -
сивов при решении задач по плану отатпетических работ или . 
по запросу пользователя. 

Гъбор метода организации входных масонов во мно
гом зависит ст состава и структуры совокупностей данных, 
предназначенных дая ввода в РС. Организацм базисных, ра
бочих и выхедаых массивов дсл^яа способствовать выполне
нию фикций, воздзаеаных ка РС. 

Изучение состава статистической отчетности по капи
тальному строительству показало, что основным показателем' 
оценки выполнения планов капитального строительства являет
ся ввод в действие основных фондов и кощноотей. Вследствие 
этого белее ,:::одрс51-^му анализу с^ли подвергнуты статисти
ческие отчеты, прздетавядеше застро&цккаш: о выполнении 
слана капитальных ало&ений и введч в действие мощностей 
и основных фондов по формам ДО 2-ко (срочная), 2-кс, 
2-кс(годовая), 3-кс(краткая}, 3-ко и 3-кс(годовая). 3 ре
зультате анализа выяснилось, что содержание любого из 
вышеупо?.-лнутых статистических отчетов кокет быть разбито 
на 3 группы показателей: 

1) ввод в дейотвие оснозкых фондов, 
2) основные направления и отруктура капитальных вложе

ний, 
3) ввод в действие объектов и новостей. 

Первая группа показателей - вво^ в действие осно^ 
них Фондов •* отображает плановые и отчотные данные по 
вводу в действие основных фондов по объектам производствен-
кого и непроизводственного назначения как по сметной, так 
и по фактической отоииооти для застройщика* При етом .дан
ные о вводе беноййнх фондов представляются как в целом по 



застройщику, ?Ш и по отраслевой принадлежности отдельных 
строек и объектов стройки. Как правою, данные но застрой
щику в АОМ представляется Б ОДНОМ разделе отчета, а в 
отраслевом разрезе - в другом. Ото призодит к некоторой • 
избыточности и повторение данных о вводе в дейстзиа основ
ных фондов даже в пределах одного отчета. 

Вторая группа показателей - основные нанзаменкя и 
структура капитальных ь-..с.у.ош'.*1 - с од армат ПАВЛОВЫ е и от
че^ ле данные, характеризукйцие объем капитальных пленений 
(как по сметной, так и по тактическое: стоимости для за
стройщика) в целом по застройщиц, а также по видам капи
тальных работ -п затрат, источникам финансирования, направ
лениям капитальных влокенкй и объектам производственного 
и непроизводственного назначения. :!ак пришило, данные об 
общем объеме капитальных вложений, выполненных застройщи
ком, показываются в одном из разделов отчета совместно с 
данными о распределении капитальных вложений по видам 
работ и затрат, а характеристика распределения капиталь
ных влонепий по отраслям, объектам и направлениям представ
ляется* в других разделах отчета. Следует, однако, отметить, 
что источником данных о капитальных вложениях, представлен
ных в раапичных. ризделах отчетов в различных разрезах, яв
ляется выполнение конкретных капитальных работ на конкрет
ном объекте капитального строительства. 

Третья группа показателей - ввел ь деДствяе объек
тов и мощностей - предназначена для представления данных 
о завершении строительства определенных объектов. Введе
ние в действие производственных объектов ц мощностей, 
как правило, показывается 6 отдельном разделе отчета. Дан
ные о введении в действие непроизводственных объектов Ы 
жилой площади отражаются в других разделах отчета. Сле
дует отметить, что ввод в действие мощностей отражается 
в натуральных единицах измерения. 

Кроме вышеупомянутых групп показателей, кадд^й ста
тистический отчет по капитально^ строительству содержит 



общую харектеристику организации - представителя отчета. 
В отчетах, предсташшешх застройщиком, указываются наиме
нование застройщика и его адрес, министерство (ведомство) 
и главное управление, .отрасль народного хозяйства по плану 
и по назначению капитальных вложений, а такке территориаль
ная принадлежность стройки. Вид финансирования капиталь
ных вложений отражается формой статистической отчетности: * 
отчеты о централизованных капитальных вложений составляют
ся по форте УР 2-кс, а отчеты о нецентрализовачных капи
тальных влохсенпй - со форме № &-кс. 

Исследование степени заполняемости статистических 
отчетов по формам Ш 2-кс и 3-ко показало, что средаий 
процент заполняемости меоячних и квартальных отчотов не 
превышает 40 %, а годовых отчетов достигает 50 % / I/ . 
Основной причиной низкой звполкяемости отчетов является * 
то, что значительная часть показателей отчетности отражает 
ввод в действие объектов и мощностей, что происходит срав
нительно редка, Слидуст отметить и то обстоятельство, что 
некоторые формы отчетов (напр., форма & 3-кс) содержат 
подробный перечень всевозможных объектов ьепроизводствен-
ных отраслей, из которого' к кошаетлой стройке, как пра
вило, имеют отношение только отдельные позиции* 

Значительная часть реквизитов отчетности предназ
начена доя представления плановых данных. 

При ныне действующей системе статистической отчет
ности по капитальному строительству объектами наблюдения 
являются ваотройщики (заказчики), подрядные строительные 
организации Н проектные организации. Представляемая ими 
отчетность содерыот данные в таких группировках, которые 
не позволяют получить четного представления о ходе строи
тельстве конкретной стройки я е « -бьентс з. 

Оод стройкой /2/ в данном случае понимается оово-
кушость объектов строительства, поведение которых на
мечается клж осумествйяетая на одаой или нескольких строи-
тааьжх шкивдках по единоцг проекту и стоимость которых 



определена сводной сметой. Объектом строительства /2/ н а 
зываете каждое отдельно стоящее здание или сссру;;.е:;::е со 
все?,:>1 относящейся к нему оборудованием, инструментом к 
инвентарем, галереями, эотакадзгя:, подводящ/хмк когллукика-
цидай водоснабжения, канализации, газопроводов, КЙСЙОЦрО-
водов, электроснабжения, радкофжации, подсобные и вспо
могательная! надворными постройками, благоустройством ц 
другими работами к затратами, на строительство которых 
составлены отдельный проект и объектная смета. Если на 
строительной площадке возводится только один объект основ
ного назначения, то понятие объекта строительства совпа
дает с понятием стройки. 

Регистр строек, рассматриваемый к*к инструмент усо
вершенствования статиотики капитального строительства, 
призван обеспечить органы управления аародаым хозяйством 
необходимыми статистическим!! данки:.:п о капитальной строи
тельстве. Поокольку эти данные нужны для перспективного 
планирования и размещения капительного строительства, а 
такие для анализа эффективности использования капитальных 
вложений, объемов незавершенного строительства и отклоне
ний фактических параметров капитального строительства от 
нормативных, регистр строек дсл;.;ен осдер.т-ать все основные 
данные о каждой стройке. Предполагается целесообразном 
также хранение некоторой части данных даяе о каздом объек
те строительства» Следовательно, важное значение для эф-
фективного функционирования регистра строек имеет правиль
ный выбор объекта наблюдения. ; 

Регистр строек, выполняя возлонекяые на него фун
кции, должен обеспечить накопление,' хранение и выдачу 
статистических данных в разрезе строек и объектов. Следо
вательно, единицами наблюдения при создании региотра 
строек в таком случае должны стать как стро&са, тек и 
объект строительства. Однако выбор в качестве единицы 
наблюдения объекта строительства является сложной задачей, 
так как в капитальном строительства весьма трудно выде-



лить обособленный объект дал учета капитальных вложений -
и результатов строительства. Несмотря на указанные труд
ности, следует все-таки выбрать обе единицы наблюдения 
для регистра строек. Основной единицей наблюдения должна 
стать стройка. Объект строительства же должен быть ис-
псльзов^ в качестве единицы наблюдения при необходимости 
более детального изучения Ф&КИХ параметров строки, как 
ввод в действие объектов и мсцноотей. 

Учитывая вышеизложенное, предназначенные для на
копления л хранения в регистре строек данные о стройке 
следует подразделить ка1 

- адресные даяние, 
- проектные данные, 
- плановое данные и 
- статистические данные. 

Алреснне данные от;юйкк содержат основные идентифи
кационные признаки и составляют адресную запись следующей 
структуры: 

регистрационный номер стройчи, 
наименование стройки, 
1айрр и наименование застройщика, 
м: нистеротво (ведомство), 
территорий (республика! область, район), 
наименование генерального проектировщика, 
наименование генерального подрядчика. 

Регистрационный номер является главным идентифика
ционным признаком отройки« позволяющим однозначно опозна
вать данную стройку. В условиях Латвийской ССР предполага
ется Целесообразным присваивать стройкам регистрационные 
номера* содержащие в старших разрядах ширр министерства 
застройщика! а в младцшх разрядах - порядковый номер строй
ки в пределах данного министерства. Таким образом, регис
трацию строек рекомендуется вести в разрезе министерств. 
Кроте того, доЛМа быть предусмотрена во?мо-:ность установ
ления по регистрационному номеру состава стопка, а тленно 



является ли стройка совог^упкостью объектов или отдельным 
объектом. Предполагается, что для представления ©того 
признака стройки достаточно отвести один разряд регистра-

^ционного номера. 
Проектные ^аш^е оттюйгси должны содержать те тех-

нико-вкономические параметры стройки, которые целесообраз
но хранить в регистре отроек. Эти данные рекомендуется раз
бить на несколько записей. Предполагается, что совокуп
ности проектных данных стройки мо;кет содержгь записи сле
дующего содержания: 

- состав стройки с указанием наименований объектов 
строительства, входящих в стройку, и их номеров в преде
лах стройки; 

- общая характеристика стройки, т . е. такие признаки, 
как отраслевая принаддешость застройщика и стройки (объек
тов ) , назначение стройки, вид финансирования, направление 
капитальных влоаений и т. п . ; 

- сметная стоимость о распределением капитальных вло-
жений по типам капитальных работ и затрат о указанием под
точников финансирования| 

- сроки строительства с указанием начала и норматив
ной продолхогсельнооти строительства; 

- технико-экономичеокие показатели стройки, содер&ен 
щие основные Фехничеокие и вкономические характеристики 
стройки, предусмотренные проектом; 

* характеристика проектной документации (т. е. на 
какой стадии разработки находится проектная документация). 

Плановые дачные стройки призваны отобразить плано
вые задания застройщику на Текущий плановый период по 
осуществлений капитальных Вложений и вводу основных фон
дов в мощностей. Плановые данные по кавдой стройке целе
сообразно разбить на несколько за.1исей. Совокупность пла
новых данных стройки на Первых порах функционирования ре
гистра строек может состоять из записей следующего содер
жания: 



* капительные эложения по сметной стоимооти с распре
делением по типам капитальных работ и затрат; 

- ввод основных фондов по сметной стоимости | 
- ввод мощностей с указанием вида мощности# единицы 

измерения и назначения. 
Статистические данные предназначены дая представле

ния результатов выполнения плановых заданий за текущий от- * 
четный период, поэтому они должны быть организованы таким 
же образом,как плановые Данные. Следовательно, на первых 
порах функционирования регистра строек совокупность статис
тических данных должна содержать записи следующего содер
жания: 

- выполнение капитальных вложений по сметной стои
мости и по фактической стоимости душ заказчика с распреде^ 
лением по видам капитальных работ и затрат; 

- ввод в дейотвие основшх фондов по сметной стоимости 
и по фактической стоимости для заказчика; 

- ввод в действие мощностей с указанием вида мощности, 
единицы измерения и назначения* 

Рассмотренные выше адресные, проектные, плановые и 
статистические данные являются конкретным содержанием мас
сивов, принимающих участие в функционировании регистра 
строек. Вйшв было отмечено, что эти массивы Подразделяются 
на входные| базисные* рабочие и выходные* На входе региотра 
строек из упомянутых данных должны быть сформированы вход
ные массивы* На основе входных массивов должны й д ь созданы 
базисше массивы< а те в свою очередь являются основой 
образования рабочих и выходных массивов. 

Учитийвя состав и структуру данных, вводимых в ре
гистр отроек, можно сделать вывод о том, что целесообразно 
организовать оледувдие входам массивы: 



массив адресных ЩЩих строек, 
массив проектных ЯВДШХ строек, 
массив плановых данных строек и 
массив статистических данных отроен, 

1.лсс1:в а,г?юсн;:х г^::-.;::х состоим из адресных запи
сей фшссЕроьйКнсй длины, /росная зались стройки норми
руется ь & з ш щ присваивания -регисгреционного номера строй
ке и имеет вышеописанное содержание. 

Уиссхъ ВВШЩ> с о с - ° и т к з записей пере-? 
менной длины нескольких ТИПОВ* Хв^щея запись любого тшд 
в качестве осязательного реквизита сюдерВДф регистрацион
ный номер бздбфйи Каждая строка в массиве проектных 
донных представлена созо:>у:1::сстью записей разных типов, 
представля^их ъщоШ&й техкп^о- экономические характе
ристики стройки. 

Массив гц'апопих дрпных стройки тахг.э состоит из 
записей перемешюи длины разных типов. Ка:-1-.дзя строка и 
массиве плановых данных представлена тремя записями, со
держащими данные о плане капитальных влозений, ввода ос
новных фоксов и ввода мощностей. Каждая запись делана со 
держать регистрационный номер стройки. Следует отметить, 
что записей о вводе мощностей 11а строке мо&ет быть не
сколько щ на качщый объект (т. е. на кезд^й вид мощности) 
по одной записи. 

[.Массив статистических Дглных организован таким ке 
образом, как массив плановых дацшх, • 

Собранные органед!И государственное статистики 
отчетные данные служат основой для разработки целого ряда 
сводных статистке:лшх отчетов и бшлетеней. Поучение 
состава п содержания сводных разработок, выпускаемых от
делом подготовки и выпуска статистических материалов по 
капитальноадг строительству РХ; ЦСУ Латвийской ССР, пока
зало* что статистические биялетейи по капитальному стровт 
тельству (в настоящее вреш выпускаются не менее 15 раз
ноименных бтлетеней, кавдлй из которых содержит от 10 



до 45 таблиц /I/) содержат свод?гые данные о выполнении 
плана по &&эдвдвддам М^дащям И вводу основных фондов и 
мес^сстэй за счет централизованных и нецентрализованных 
источников (^ояог^озгкул в деле:,: по республике, а такг/.е 
в отраслевом к территориальном разрезах. Организации: на-
капливасггшх в регистре строек да;-:ы:х дол:.с*а обеспечить 
получение сводах статистических документов аналогичного 
содср&ажя. Составление статистических бюллетеней такого 
большего сбьегла па основе использования даг-шых о всех 
стройках Ц&Ш^ЧЩЁЛ образе::: Цоит бВДЭь осуществлено после
довательной есрабсткой данных, накопленных в регистре 
строек. Отсюда следует р что наиболее подходавдм методом 
организации хранения МЦосивов з регистре строек при раз
работке сводках статистических документов является после
довательны:* метод. Поэтому предиолагается, что входные 
массивы регистра строев должна быть организованы последо
вательные способов, используя з ячестве признака упорядо
чения регистрационный номер строки. Бибор такого способа 
организации входных массивов потребует предварительного 
упорядочения первичных документов пород перенесением дан
ных на НйшшШ* носители. 

При выборе метода организации базисных массивов 
следует учесть, что регистр строек должен обеспечить 
работу в двух основных реалах: в феяшэ выполнения перио
дических работ к в ккфорг'лацио1шо-справоч1^01л реодше. 

Регким выполнения петзиодических тобот (т. н, регла
ментированный резшл) должен обеспечить ко^текспую обра
ботку накопленных в регистре строек данных, просмотрен
ную планом периодических статистических, работ. Предпосыл
кой успешной реализации реглаглентпро апного ре^пгла работы 
является возможность последовательной обработки всех или 
значительной Части данных, накопленных в регистре строек. 
Работа регистра строек в инфсрглаилошю-дправочпом реяше 
предназначена для'решения разовых статистических задач 
1 выдачи справок по запросу. Этот ре;кш работы имеет 



случайный характер> поскольку заранее неиавеоткы ни прог
рамма работы, нк характер используемых для выполнения 
программы данных. Следовательно, информационно-справочный 
режим работы предполагает возможность произвольной обра
ботки некоторой части данных, хранимых в регистре отроек. 
Отсюда следует, что организация базисных масоивов должна 
обеспечить возможность как последовательной, так и произ
вол: ной обработки данных, накопленных в региотре строек. 
Таккьш свойствами обладают индексно-последоэательный и 
прямой методы организации массивов. 

Применение инд^ксно-последователъного метола орга
низации позволяет создать последовательный массив, снаб
женный индексам Такая организация массива обеспечивает 
быстрый доступ к отдельным записям и тадае быструю после
довательную обработку всего массива» Организация индексно-
последователышх тлассизов может быть осуществлена средства
ми общего программного обеспечения ЭВМ. 

1.15ТОД ПРЯМОЙ организации массива предполагает на
личие определенной связи мезду кяшевыгл признаке^ записи 
(для регистра строек ключевым Признаком записи является 
регистрационный логлер стройки) и адресом (т . е. местом 
расположения записи в массиве). Это позволяет без поиска 
получить прямой досгуп к любой записи по значению ее клкъ 
чевого признака. Существует много способов установления 
связи между ключевым признаком записи и ее адресом* Вы
брать наиболее подходящий метод можно только опытным пу
тем, используя результаты анализа распределения записей 
в массиве. Метод прямой организации -массива допускает так
же последовательную обработку записей. Следует, однако, 
отметить» Что применение метода прямой организации массива 
связано с разработкой ряда специальных програш, ибо общее 
программное обеспечение ВС ЭВМ не позволяет полностью ре
шить все вопросы Ьрганизации данных с применением этого -
метода. 



Учитывая вышеизложенное , с л е з ет признать, что н* 
первых парах душсционпрованил регистра строек целесообря^ 
но пр:ыенять индексно-последовательный метод организации 
базисных массивов. После накопления опыта работы регистра 
строек в информационно-справочном режиме мо;:яо будет вы
брать белее подходам метод организации массивов. 
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И л м е т 1С. Ь. 

-ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ШТЕГРИГОВЛННОЙ ШКЩ№ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ СМЬСКОХОЗЯЙСТВЕНШХ ПРЩГ1РИЯТИЙ 

Создание рациональной системы экономической инфор
мации на сельскохозяйственной предприятии в настоящее 
вреья является одним из ваннейших моментов в комплексном 
подходе к проблеме совершенствования управления совхозам* 
и колхозгш на базе применения средств механизации и ав
томатизации вычислительных работ. 

Существующий уровень развития электронной техники 
позволяет уже сейчас автоматизировать любую- подсистем 
управления колхозов, совхозов и решить все составляющие 
её задачи. Однако имеющиеся недостатки в системе эконо
мической информации сельскохозяйственных предприятий не-
позвол^ют достаточно аффективно реализовать все преиму
щества ЭШ и значительно тормозят построение ОАСУ сель
ским хозяйством. К основным из них относятся:параллель
ная обработка одной и той же информации в нескольких ор
ганах управления, разветвлешюсть и запутанность потоков 
информации; вапаздывание обработки информации; дублиро
вание информации во всех звеньях управления и её потери; 
разнообразие форм и их громоздкость; неоопоотав*мооч:*> 
плановой и отчетной информации. Применен^ ЭШ в обработ
ке планово-учетных данных Мез коренных изменений тради
ционных методов управления, базирующихся на ручном труде, 
ощутимых результатов в совершенствовании управленческих 
работ хозяйств не даст. 

Одним из способов повышения арфективнсстй исполь
зования ЭШ в механизации и автоматизации обработки 



экономической информации является соблюдение принципов 
интеграции данных Б процессах их сбора, передачи к обра
ботки. 

Интеграция вообще предполагает объединение в целое 
каких либо его частей» Под^штеграх^^ей экономической ин
формации следует понимать объединение различных сторон 
управленческой деятельности на основе единства источников^ 
каналов передачи и методов обработки информации /2/. 

Интеграция экономической информации в первую оче
редь обеспечивает единство мезду разно образными видами 
экономической информации /5Д что достигается за счет упо
рядочения процедур фиксации исходных данных, выпрягиения 
путей потоков документов, увязли экономических показате
лей на основе их сопоставимости. Таким образом методы ин
тегрированной обработки экономической информации значи
тельно повышают уровень управления и позволяют достигнуть 
общности современных принципов и методов руководства /2/. 

Системы обработки экономических данных» построен
ные на основе использования интегрированного подхода, при
нято назвать интегрировании!^ огоздмада; обработки зконо-
мичеокой ШФОрмацда. Характерной особенностью интегриро
ванной системы является их способность организовать инфор
мационные потоки и операции их хранения и обработки для 
всех функциональных и линейных подразделений аппарата уп
равления /4/. Следовательно, интегрированная система приз
вана организовать шцормациониое обе спечение всех подраз
делений органа управления. 

Рассмотрим принципы действия интегрированной сис
т ем обработки экономической информации оельсксхозяйствен
ных предприятий, построенной на примере комплексного ре
шения задач управления по планирована и учету труда и 
заработной платы в отрасли растениеводства, в условиях 
применения ЭВМ> и исходя, из общей принципиальной постанов
ки построения данной системы несколько подробнее осветим 
вопросы организации её информационного обеспечения в 



ч^сти массивов постоянной информации. 
Принципиальная схема формирования и обработки по

следу ешх данных представлена на рис. I » 
Как видно 113 схе;лы, центральное место в ней зани

мают массивы исходных и прожиточных данных, которые в 
общей совокупности образуют дедормавдонкое обеспечение 
системы. 

Г.&ссивы. исходах данных подразделены на условно-
постоянные и переменные, а массивы прома-куточных данных 
распределены в зависимости от сроков их хранения ка глас-
сивы, хранимые в течение месяца, и массивы, хранимые в 
течение года. 

Условно-поотояк>:ой называется та часть информации, 
которая не меняет своего' количественного и качественного 
содержания в течение'относительно длительного периода 
времени / I/ . К числу такой на сельскохозяйствен:^ пред
приятиях относятся разнообразные плановые и нормативные 
показатели, справочные признаки и расценочные показатели. 

Переменной кщю складней называются данные, меняющие 
свою количественную- и качественную характеристики в ходе 
производствеино-хозяйсгзенной деятельности предприятия и 
его подразделений / I / . В сельскохозяйственных предприятиях 
массивы переменной информации образует данные о вшюлнен-
ных объемах работ и использованных материалах, затраты на 
производство продукции и т. д. 

Различает два вида перемени их данных. Первый из них 
связан с учетной ши^ори&ци^й, фиксирующей уже совершенные 
собнтия и процессы. Второй вид - плановая информация, стоб-
ражащая процессы, подаеващие осуществлению /3/ # Массивы 
учетных и плановых данных по труду и заработной плете пред
ставлены в схеме раздельно. * 

Под1>азделение исходной ин^юрмации на условно-постоян
ную и перемешаю в условиях создания интегрированной сис
темы обработки экономической информации поэводает зшчн-» 
тельно уменьшить объем информации, оформдяемой в первичных 



документах. Исследование показало, что аа счет этого ме
роприятия # объем данных» фиксируемых в первичных документ-
тах по планированию и учету труда и заработной платы со
кратится вдвое. Кроме того, деление исходной информации 
на условно-постоянную и переменную в условиях её сов
местной обработки обеспечивает рациональную технологию 
получения полного комплекса результатных, показателей не
обходимых для целей управления. Так,в результате примене
ния данного принципа в построении системы обработки пла
ново-учетных данных по труду и заработной плате достига
ется возможность автоматического составления ведомостей 
аналитического и СИНТЕТИЧЕСКОГО учета* текущей периоди
ческой и годовой статистическое отчетности по труду, 

ведомостей сводной плановой информации и соответствующих 
ведомостей, содержащих данные анализа хозяйственной дея
тельности юолбхозов, совхозов в части труда и заработной 
платы. Сущность обработка планово-учетных данных в при
веденной схеме состоит в оледут* ем. 

В ходе осуществления машиносчетного процесса пере
менная учетная информация о выработке работающих поступает 
на обработф в ЭВМ совместно о соответствующими нормативны
ми данными массива условно-постоянной информации. В резуль
тате арирютичеокой и логической обработки упомянутых 
данных создаются промежуточные и сводные показатели. 
Последние в составе ведомостей аналитического и синтети
ческого учета выводятся на печать. Промежуточные показа
тели поступают на хранение в соответствующие массивы про
межуточных данных. Тан, например, если показатели пред
усмотрены для составления статистической отчетности, то 
они поступают на хранение в массив промежуточных данных, 
накашшваелых для разработки статистической отчетности. 
Если же расчитвнные учетные показатели будут слукить для 
анализа хозяйственной деятелшости, то их целесообразно 
хранить в массиве, тде промежуточные данные накапливаются 
с начала года. 



Нормативная информация используется та&ке доя рас
чета плановых показателей. С этой целью она обрабатывает
ся совместно с плановой формацией о запланирован:и:>: по
севных площадях. Результатом совместной обработки является 
сводная плановая информация, используемая как для состав
ления сводных плановых ведомостей; так и дая целей анализа 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Представленная схема обработки планово-учетных дан
ных соответствует требования:.! эффективного использования 
ЭШ в процессе совершенствования управления хозяйствами. 
Она предусматривает создание рациональной систем зкснсми-
ческой информации на сельскохозяйственных предприятиях, 
путем устранения дублирования показателей и их признаков 
в различных документах, упрощения первичной и сводней до
кументации и совершенствования схем документооборота. Ото 
достигается за счет однократности ввода данных и многократ
ном их использовании. 

Успешное функционирование предложенной оиотемы ин
тегрированной обработки! данных зависит от преь::льной орга
низации её информационного обеспечения, центральным вспро-
сом формирования которого является создание массивов ус
ловно-постоянной информации. Анализ состава условно-постоян
ной информации по планированию й учету труда и заработной 
платы выявил большое разнообразие. К условно-постоянной 
информации откосятся Нормы выработки к нормы расхода горю
чего, коэффициенты перевода в условные» эталонные гектары, 
тарифные ставки, различные коэффициенты, йопользуемые дая 
корректировки норм выработбк, справочные реквизиты дру
гие призкачные данные, необходимее для автоматизации рас
четов. Особое место среди условно-постоянной информации 
для формирования единной информационной базы системы при
надлежит нормативной информации* Она отличается наиболь
шими объемами и характеризуется частотой употребления в 
расчетах. Поэтому неслучайно, вопросам организации норма
тивной информации при создании информационного обеспечения 
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автоматизированной системы обработки данных придается 
первоочередное значение. 

Формированию массива нормативной информации пред
шествует работа по определению его содержания, выявлению 
способов кодирования данных и установлению документальных 
источников. 

Содержание массива нормативных данных определяетоя 
на основе анализа задач, решаемых в планировании и учете 
труда и заработной платы. Выполняя эту работу следует 
стремиться к реализации принципов единства обработки нор
мативной информации с плановой и учетной, что достигается 
за счет расширения состава соответствующих массивов норма
тивных данных некоторыми справочными показателями и их 
признаками. На наш взгляд, нормативные данные, используе
мые в планировании и учете труда и заработной платы для 
отрасли растениеводства, должны дополниться следующими 
реквизитам: тарифная позиция, коэффициент перевода в 
условные эталонные гектары или эталонная выработка, числе 
обслуживающего персонала, шифр профессии. 

Действующие в растениеводстве нории выработок и 
расхода горючего отличаются по характеру выполняемых работ. 
Одни нормы используются для установления выработки рабо
тающих на конно-ручных работах, другие - на механизирован
ных и тракторно-трансяортных работах. Данное обстоятельс
тво должно быть учтено в работе по созданию массивов нор
мативных данных. 

Представляется возможным нормативов данные форми
ровать на носителях в виде< трех массивов. Первый иэ них 
целесообразно отвести под нормативные данные, используе-
ше на механизированных работах, второй - для конно-руч
ных работ, третий - тракторно- транспортных работ. Такой 
порядок организации нормативной информации в памяти ЭВМ 
значительно облегчит работу её ведения и использования* 
Достаточно каждому из упомянутых массивов присвоить свой 



отличителькый признак, чтобы была обеспечена раздельная 
работа с массивами при поиске данных. 

Эффективность применения нормативных данных в ин
тегрированной системе обработки экономической информации 
во многом зависит от правильной их массификации и систе
матизации внутри масснзов. Без четкой системы кдассвдика-
ции нельзя решить вопросы кодирования и организации мае- • 
сивов. 

В основе классификации лежит понятие деления мно
жества на классы и подклассы в соответствии с установлен
ными признаками / I / . 

Классификация нормативной информации по труду и 
заработной плате заключается ъ её систематизации по раз
личным нормообразукяцигл признакам (длина гона, группа поч
вы, состав агрегата, класс дороги и т . п . ) . Так, например, 
нормативные данные, используемые для механизированных ра
бот, следует систематизировать в массиве по признакам: 
состав агрегата, дайна гона и группа почвы. Аналогично 
систематизируются и нормативные данные по конно-ручным ра
ботам. Данные, применяемые для н' ршрования работ и рас
хода горючего в тракторно-трапепортлых работах, наиболее 
целесообразно располагать в соответствии классу дорог и 
расстоянию перевезенного груза. Внутри кавдой классифика
ционной Группы нормативные данные с л е з е т объединить по 
укрупненным группам работ (пахота, лущение и т. п . ) . Поря
док размещения каадой отдельной позиции в укрупненной груп
пе работ зависит от условий выполнения отдельных операций. 

Рассмотренный порядок систематизации нормативных 
данных позволяет привести в еданную форму все массивы и 
облегчает их кодирование. Кодирование нормативных данных 
в соответствии с предложенной их систематизацией в масси
вах заключается в присвоении трехзначных шнрров работ ук
рупненным группам и четырехзначных шцрров видов работ -

, отдельным позициям. Последние совпадают с порядковым но
мером позиции в пределах группы рас'от. Шифры групп рабст 



разработаны согласно требованиям, выдвигаемым планирова
нием и учетом. 

йоходаым материалом для создания постоянных масси
вов нормативной информации должен быть документ, приспо
собленный требованиям машинкой обработки данных и ручному 
его использованию. Последнее требование обуславливается 
необходимостью практического применения такого документа 
бригадирами при заполнении учетных листов* 

На наш взгляд, документальное оформление норматив
ных денных моает иметь форму| представленную в табл. I , 
Нормативные данные,оформленные по данной форме, образуют 
справочник нормативных данных о работе. Графы 1 * 8 слу
жат для характеристики условий, при которых осуществлялась 
работа. Руководствуясь или бригадир определяет характер 
работы, выполненной работающим, и проставляет в учетные 
листы шифры группы и вида работы. Графы 9 ^ 17 содержат 
перфорируемые данные. Признаками, связывающими масоивы 
нормативных данных с другими видами экономической инфор
мации г являются группа и зад работы. 

Из вышеизложенного вытекает, что обязательным 
условием автоматизированного формирования нормативной ин
формации по труду и заработной плате является соблюдение 
единого принципа классгфзсадик и кодирования данных. Это 
означает, что на всех сельскохозяйственных предприятиях 
необходимо внедрить единную систему кодирования и докумен
тации. 

Наряду с массивами нормативных дагчых, создание 
постоянно действующей памя/ги интегрированной системы об
работки планово-учетных данных по труду и заработной 
плате предполагает выделение массивов справочных и приз-
начных данных. К числу таких относятся массиш справочных 
данных о работающих и хозяйству, массив данных, используе
мых для корректировки норм поправочными коэффициентами 
каменистости, массивы справочных данных о сельхозмалшнах, 
месяцах, постоянных выплатах и удерзакшх работающим и 



массивы дневных тарифных ставок. 
Содержание к^кдого из перечисленных массивов опре

деляется задачами тех расчетов> в которых они используются. 
Характеристика их вкратце приводам, г ни;хе. 

(/.ассив сгтгазочкнх данных О работающих фордаруется 
на основании ведаюстл такого же названа и содер;^т инфор
мацию-. устанарл:зак 1 соответствие ме::-:ду табелььгм номе
ром и фамилией работающих, 3 состав массива входят также 
данные об относительно постоянных характеристиках работало-
щих (шифры категории, прецессии, национальности и т. п. ) 
и сведения, используемые для автоматизации ряда расчетов 
по заработной плате # в том числе расчетов пособил по вре
менной нетрудоспособности и отпускных сутках. <*орма пред
ставления справочных данных в документе приведена в табл.2. 

Массив сшзазо^ных данных о хозяйствах создается по -
ведомости, приведенной в табл. 3 и включает ряд коэффи
циентов, необхедашм для расчетов по труду и заработной 
плате. 

К примеру, коэффициенты уточнения норм выработки и 
расхода горючего на тракторах предназначены для корректи
ровки соответствующих норм, выбранных по шифру группы и 
вида работы из справочника нормативных данных. Коэффициен
ты уточнения прятлого заработка определяют соответствие за
работка с оценкой работы, принятой в хозяйстве. Наконец, 
коэффициенты снижения норм выработки молодым тракториотам--
машинистам служат в целях автоматизации расчета заработ
ной платы упомянутой категории работающих. 

Остальные реквизиты, входящие в состав рассматривае
мого массива, образуют две группы. Первая из них содержит 
различные постоянные стоимостные показатели (учетная цена 
основного горючего* плановая себестоимость одного коне-
часа и т . п . ) , используемые в планировании и учете труда 
и заработной платы. Вторая группа объединяет признаки, 
являющиеся относительно постоянными для сельскохозяйствен
ных предприятий* 
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Массив, содержащий поправочные коаитициенты каме
нистости . создается для уточнения нош выработки и рас
хода горшего. В состав массива входят те работы, при вы
полнении которых учитывается степень каменистости полей. 
Форма представления данных приведена в табл. 4. 

Норш расхода пускового бензина и смазочных мате- . 
риалов на работу тракторов и комбайнов, выраженные в % к 
расходу основного горючего» содержит массив справочных 
данных о сельхозмашинах. 

Массив создается по ведомости, приведенной ь табл. 
5 и является едишЬш для всех хозяйотв республики. 

В целях получения сведений о числе рабочих дней 
калдого месяца текущего года и продоллсительности одного 
рабочего дня в часах целесообразно формировать массив 
данных о месяцах, по форме, представленной в табл. 6. 

Отдельно формируется также массив данных о ежеме
сячных выплатах и удержаниях работающих. Сведения, входя
щие в состав массива, в основном предназначены для оконча
тельных расчетов по заработной пчвта. К ним относятся 
ры и размеры постоянных выплат, раомеры удержаний за то
вары, купленные в кредит и др. Ведомость, на основании 
которой массив создается, приведена в табл. 7. 

Массив дневных таркрных ставок содеркит информацию 
0 6 их размерах по сдельной и повременной форме оплаты и 
формируется по форме, представленной в табл. П. 

Использование перечисленных массивов постылиной 
информации совместно с нормативной представляет резерв 
повышения эффективности механизации и автоматизации пла
новых, учетных и статистических работ сельскохозяйственных 
предприятий. 

Правильное понимание сущности просеем, связанных с 
созданием интегрированной системы обработки данных на ос
нове широкого применения постоянных массивов, является не
обходимым условием практической реализации этого резерва. 



Состав 
агрегата 

Шифры 
Поправочные коэффициенты Состав 

агрегата 

Контрольное 
чюяо марки 

сальхоэ-
КЛМЕЮ1С;— 
ТОСТ» 

Контрольное 
чюяо Ноиыиио киша работы маржа 

трлкгорл 
марки 

сальхоэ-
КЛМЕЮ1С;— 
ТОСТ» 

группы 
работы 

аада 
работы корыы 

выработки 
ворыы 

расхода 
горючего 

Контрольное 
чюяо ворыы 

расхода 
горючего 

2 3 4 5 6 7 в з . ю 

•" 

8 

Шифр 
сельхоз

предприятия 
Мйсяц Гол 

С П И С О К ) * 

РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ УТОЧНЕНИЮ ПОПРАВОЧНЫМИ КСЭФФ1ШИП1ТАМИ КАМЕНИСТОСТИ ПОЛЕЙ 

ВВОДИТСЯ с 



тк 
И'.ч., Г1 .:'.,ХПЗ--П:рИ -ятаи 

Год ГПРАПОЧИиЧ ДАННЫХ 0 "ТЛЬХОЗМАШИНАХ (ТРАКТОРАХ II КОМБАПНАХ) 

СЕЛЪХОЗ! птамриятнЕ 

вводится с 

Шифр 
мир** 

Ш.1Л 
трл&торн 

Полное 
ВЯНМГНОПИ1П* 

марка 
Трякторб 

НЛ1 
комблйна 

ПСПОЦП 

гект.-ри 
УСЛОВНОЙ 
пш ТЫ 

Ко9 !<; и<*»*т мдт»-[>м.тл.т щ рлботу трлк*го(«ов • коыГлЛнов 
(в % II учс̂ оту роцвцдрд гмрючрпо) 

мусмлпов 
Бенами млело 

& 

чи -ло 

1 0 



1 Шифр 1 п о к у р и - Месяц Год Я 

1 

В Е Д О М О С Т Ь № 

СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ О МЕСЯЦАХ 

ВВОДИТСЯ С 

5 
^ <еся-

да 

Число рабочих дней 
месгша 

Продолжит ель "Х)сть 
рабочего дня 

в часах Кон- | 
троль- 1 

вое ^ 
число 1 

5 
^ <еся-

да 
при пяти-
шшвно/ 
рааочен 
'неделе 

при шести-

Неделе 

при пятл-
диев1ю1Г 
рабочей 

. Чнеделж 

лрн шест » 

резня! 
Неделе 

Кон- | 
троль- 1 

вое ^ 
число 1 

^ 2 3 4 5 

1 
1 ! 



та 

Шифр 
сельхоз-

Стру^тур-
- Месяц Год 

Фидели 
ми», отчество 

(шиюиалы) 

2 
Ё 

1 

Постоянные 
выплаты 

5 Г 
° и ; I? 

Постокнние 
удержшшя 

II 
* И 

?! в 

8 1 

| 
и • I а - 1 

4 0 И 

ы л к ы е и т ы 

11 

12 

Е | 
ЕЗ 

Е 
П 
Л 

Та 

Справы 
у ,и*Ф маниям 

З я т о ь а р ы 
ь хр*.*цнт 

II 
о а-

И-

15 

щ 
т 

1 6 

16 в 
еркасЦу 

<оитрою>аое числе 3 
3 
В 1 
1 ? 

В Е Д О М О С Т Ь >• 

ПОСТОЯННЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ И УДЕРЖАНИЙ 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 

вводятся с '_1 



Таблица 8 

Шомость $ -
ДНЕ&ЙЫХ ТШфйМХ СДЮК № ЮЮ-МНЫЕ 
и ТШОШ-ШНСПОРШЕ ржэтм & 
РАстЕниеюдствс молится с 

ДОКУМША месэ;!. ОД 

ТШфНЫЕ 
поьцции 

ТАРИФНЫЕ ТШфНЫЕ 
поьцции 

м е н н ы Е СДЕЛЬНЫЕ 

\ г 5 

КоитроккиоЕ ч и с л о 



Л и т е р а т у р а 

1. Волков С. И. Учетная информация и система её обработки 
на ЭВМ# М м "Финансы**, 1973. 

2. ЛиЗерман В. Б., Шнайдерман. Информационные основы авто
матизации управления производства. М., "Статистика", 
1973 , 

3. Лоскутов В. И. Основы современной техники управления. 
М., "Экономика"# 1973. 

4. Модин А. А. Автоматизированные систеш управления. 
М., "Знание", 1973. 

5. Немчинов В. С. Экономическая информация. - Сб.: Системы 
экономической информации. М., "Наука", 1967. 



В а и а г с 0. Я. 

методы п о д г о т о в к и гштШ носктиееЛ дани:.:;: 

3 А13Т0ГЛЛТИЗЖ)ЗЛ1ШЬ!Х СИСТЕМАХ УПШШИЯ 
/Теоретические вопроси/ 

З&фектизное использование БШ как сснозного оборудо
вания АСУ -тесно связано с выбором рациональных методов под
готовки машинных носителей данных. 

Одаш из элективных способов автоматизации подготов
ки машинных носителей данных является применение устройств 
сбора первичных данных. При их использовании одновременно с 
регистрацией первичных данных осуществляется нодготсз:-:а 
машинных носителей, либо данные по каналом связи непосредс
твенно вводятся в ЭВМ. При полной автоматизации сбора паро
вичных данных автоматизирован как съем (измерение) первич
ных данных путем применения измерительных приборов, весов, 
часов и т. п. , так и их регистрация. При частичной автомати
зации и механизации регистрации данных съем первичных дан* 
шх мокет осуществляться различными способами (вручную, 
механизированно или автоматически). Частичная автоматизация 
регистрации давних характеризуется тем, что постоянные дан-
ные в устройства сбора вводятся с ыдавоВД носителе;: (пер* 
•Тюносителей, жетонов, бирок \\ т. п . ) , а переменные набирают
ся на клавиатуре. При механизации регистрации как постоя» 
ш е , так и переменные денные вводятся путем их набора на 
клавиатуре, : 

Независимо от степени авуоштязацрл регистрацж пер
вичных данных во всех случаях с применением устройств сбора 
данных возможна автоматизация подготовки машинных носите
лей. При механизации и частичной автоматизации регистрации 



- ьо -

проверка правильности ввода данных в устройства сбора осу
ществляется визуальным методом. Исключение составляет кон
троль тех признанных реквизитов, которые содержат и кон
трольные цифры. Проверка их набора монет быть автоматизи
рована методом контроля по модулю, если устройства обора 
имеют специальные контрольные приставки. 1 визуальным мето
дом не обнаруживаются ошибки по подсчету данных п их пер-
форащ-ш на машинном носителе. Такие ошибки выявляются на 
ОВМ с помощью программ арифметического и логического кон
троля. Поскольку логическим контролем, как правило, не мо-
17т быть выявлены все ошибки, а для выполнения арифметичес-
кого контроля на машинном носи', еле необходимо накапливать 
контрольные числа, то при выборе оборудования в большинстве 
случаев предпочтение должно быть отдано устройствам сбора, 
данных, способным производить подсчеты. 

Пржекение устройств сбора первичных данных весьма 
эффективно, однако аьера их ;;спс тьзованпя дозшгы.о ограни
чена, так как не всегда имеется возможность установить 
названные устройства в местах возникновения информации. 

Как специфическое устройство сбора первичных данных 
можно выдоить кассовые аппараты с перФоленточным::. пристав
ками. Их целесообразно применять в тех случаях, когда дан
ные, отпечатанные на кассовом чеке, в дальнейшем должны 
быть обработаны на ЭВМ, например, для изучения спроса насе
ления на товары и для механизации кофинальных расчетов. 

В настоящее время и в блияайгаей перспективе в боль
шинстве случаев регистрация первичных данных будет произво
диться ручным способом. В целях сокращения трудоемкой ручной 
перфорации по возможности необходимо стремиться применять 
машиночитаемые документы и дуаль-карты с графическими от
метками. Они одновременно являются как документами, так а 
машинными носителями данных. Для применения машиночитаемых 
дб^ументов необходцшо наличие читающего автомата, для при
менения дуаль-карт с графическими отметками - считывающего 



перфоратора, а также перфоратора-репродуктора и расшифро-
вочнои машины. 

Читающие автоматы могут работать в автономном режи
ме (тогда данные выводятся на перфоносители или магнитные 
носители) или как устройство ввода ЭВМ (тогда данные непо
средственно вводятся в ЭЖ) . Машиночитаемые документы мо
гут быть заполнены машинописным или нормализованным руко
писям шрифтом или графическими отметками. Применение ма
шиночитаемых документов, хотя и является весьма перспектив
ным, ограничивается следующими недостатками, а такке спе
циальными требованиями, предълкляеглыми к их заполнению; 

- имеются специальные требования к построению докумен
тов. Например, в ряде случаев ограничены возможности 
применения многогранной таблично!} формы построения 
документов; 

- данные в машиночитаемых документах обычно распола
гаются не так компактно, как в обычных документах 
и в связи с этим увеличивается расход бумаги; 

- при заполнении нормализованным рукописным шрифтом 
практически можно составить только один экземпляр 
документа; 

- имеются высокие требования к качеству заполнения 
документов, для обеспечения которых не всегда су
ществует необходимые условия; 

- необходимы сравнительно большие капитальные вложе
ния на приобретение читающих автоматов. 
Технико-эксплуатационные возможности существующих 

в настоящее время в нашей -стране и за рубежом читающих ав
томатов ке обеспечивают достаточно высолю достоверность 
считывания данных с малинечитаемых документов. В связи с 
этим в технологическом процессе необходимо предусмотреть 
соответствующие контрольные операции (ь основном счетный 
контроль), т, е„ пока применение читающих автоматов автома
тизирует только перфорацию без ее контроле. Предполагается, 
что в перспективе при усовершенствовании читающих автоматов 



фгдет автоматизирован таю:;е контроль считывания и перфора
ции. 

В дуаль-картах с графически ' отметками постоякше 
реквизита автоматически пробгзаются на перфораторе-репро
дукторе я расшифровываются на расшороаочной машине. Перфо
рация: переменных реквизитов, отвлеченных графическим! отмет
ками, автоматизирована с помощью считывающего перфоратора. 
Луалъ-карты целесообразно пояснять в случаях, когда: 

- документ :.*о;::ет быть составлен я одном экземпляре; 
~ шест место большой удельный вес постоянных рекви

зитов, необходимых зглючкть в документу 
- тлеются необходимые условия (техн;гческие, организа

ционные в д р . ) для объединения первичного документа 
с перфокартой; 

- документы используются внутри предприятия. 
Надо отметить, что и прл использован™ машиненечитае-

шх документов возглпша автоматизация подготовки машвдшвд 
носителей в тех случаях, когда с одних макезюнечитаешх д о 
кументов дслшы быть составлены другие, данные которых не
обходимо обработать на ЭЩ. Так, при применении фактурнйх и 
бухгалтерских машин с пер^оленточнымъ приставками одаовре-
'ленно с выпиской документа или составление?." сводки данные, 
необходимые для введа в ЭШ, фиксируются на перфоленте. 
Надо отметить, что одновременно с контролем документов, вы
писанных на фактурных машинах, и сводок, составленных на 
бухгалтерских машинах, проверяется и правильность перфора
ции. Исключение составляют ошибки, допущенные по вине перфо-
ленточной приставки. Удельный вес их незначителен и они об
наруживаются в процессе арифметического и логического кон
троля на ЭШ. Таким образом, с помощью I хктурпых и бухгал
терских машин с перроленточными приставками автоматизирует
ся как перфорация, так и ее контроль. 

Предусматривается, что в перспективе в устройствах 
сбора первичных данных, кассовых аппаратах, фактурных и 
оухгалтерских машинах перфоленточные приставки могут быть 



заменены устройствам* вывода данных на магнитные носители. 
Еще одним автоматизированном способом подготовки 

машинных носителей является вывод данных из ЭВМ на перфо
ленту или перфокарты. Этот способ используется в том слу
чае, если полученные в процессе обработки на ЗВ" резуль
татные данные необходимо передать по каналам связи или 
обработать на перфорационных вычислительных машинах. Одна
ко, на наш взгляд, вышеуказанной способ не получит столь 
широкого распространения как предыдущие, так как в ряде 
случаев более целесообразно данные из одной ЭВГЛ непосредс
твенно ввести в другую ЭВМ по каналам связи, тщя вывод 
данных на перфоленту. Кроме того, очень редко встречаются 
такие задачи, которые предусматривают обработку на ПБМ 
части результатных данных, полученных на. ЭВМ. 

Когда характер решаемой задачи пли состав парка пе
риферийного оборудования не позволяет автоматизировать 
подготовку машинных носителей, то нужно выбрать один из 
следующих методов подготовки машашшх носителей данных: 
применение суь&шрувдих (цифровых бухгалтерских) машин с 
перфоленточными приставками, счетный контроль, верифика
ция, дубльперфорация, сличение двух перфолент на устройс
твах подготовки данных или программным методом на ЭШ, 
визуальный метод, применение клавишных устройств записи 
данных на магвдтнуя ленту. 

Эффективным способом подготовки перфоленты является 
применение суадяирующкх (цифровых бухгалтерских) машин с 
перфоленточными приставками. Применение их обеспечивает 
обнаружение ошибок перфорации по вше оператора до ввода 
данных в ЭВМ. В отличие от вышеуказанного способа счетный 
контроль перфорации выявляет ошибки после ввода данных в 
ЭШ, т. е. требует больше машинного времени ЭЕМ, Оба спо
соба являются достаточно надежными, но не пригодны для 
проверки текстовых данных. 

Принципиальным отличием подготовки машинных носите
лей с применением многосчетчиковых алфавитно-цифровых 



бухгалтерских машин и суширук-^лх (ц; рошх бухгалтерских) 
машин является то, что з перзом варианте основной целью, 
как правило, ставится получение сводки и перфоленту полу
чают как "побочный продукт", а во втором случае операция 
выполняется специально для перфорации. 

При применении счетного контроля перфорации подсчет 
контрольных чисел может производиться по однотипным рекви
зитам (по графам) или построчно. Второй вариант обычно яв
ляется более предпочтительным: отпадает многократное пере
листывание документов при суммировании и не требуется вы
полнение построчного сличения для нахождения ошибок, так 
как данные ошибочных строк выводятля в контрольную табуля
грамм (протокол ошибок). Исключение составляют те случаи, 
когда в документе, с которого производится перфорация, 
обязательно долзккы быть подсчитаны итоги по однотипным рек
визитам. Тогда предпочтение, естественно, долшо быть от
дано первого варианту. 

Верификация, дусЗльперфоращхя, сверка перфолент на 
устройствах подготовки данных не гарантируют нахождение 
всех ошибок перфорации. Их можно применять, когда не тре
буется высокая степень достоверности данных, а также в 
сочетании о другими методами* Кроме того, контроль путем 
сверки перфолент на устройствах подготовки данных затруд
нен тем, что при больших объемах данных трудно получить две 
перфоленты о одинаково расположенными по длине ленты набив
ками, в связи с такими ошибками оператора как пропуск сим
волов, слов, повторная перфорация и т. п. 

Большим недостатком контроля путем сверки перфолент 
программным методом на ЭЕМ является увеличение необходимого 
машинного времени ЭВМ, так как в ЭВМ вводятся две перфолен
ты. 

Ненадежным методом является визуальный контроль. Его 
в-виде исключения можно применять при проверке правильности 
перфорации очень небольших объемов данных (несколько строк), 
перфорации исправленных и текстовн:: данных. 



В будущем перфоратора карт и лепт поотеленке будут 
заменены клавишными устройствам записи дад$ых на магнитную 
ленту и даек:;. Их применение имеет следующие основные преи
мущества : 

- исключается операция перезаписи данных с перфокарт 
и перфоленты на магнитную ленту (;^:сж) с использо
ванием: автономных устройств или значительно увеличи
вается скорость заода дадЭДс в ЭВМ (если не произво
дится предварительная перезапись данных ка мьлштиые 
носители); 

- увенчивается производительность труда операторов и 
улучшаются условия их труда; 

- упрощается процесс исправления ос ..бок; 
- экономятся затраты на расход перфокарт, перфоленты, 

хранение машинных носителей данных к т. п. 
При использовании мавишных устройств записи данных 

можно применять такие метода контроля как счетный контроль, 
верификация (если устройство записи предусмотрено и для 
работы в режиме контроля) и визуальный контроль (волн ус
тройство записи данных даеет печатающий механизм). 

В последнее время за рубежом появляются многоцульто-
вые клавишные устройства перезаписи данных на магнитные но
сители, имеющие устройства, считывания данных о мшшщых но
сителей и небольшой процессор, позволяющий в большой степе* 
ни автоматизировать контроль правильности набора дачных опе
раторами. 

В нашей стране и в других странах СЭВ уже начато 
производство клавишных устройств записи данных на магнитные 
носители, однако, их количество в общем числе устройств 
подготовки данных составляет пока небольшой удельный вес. 
В связи с этим Ь Целях экономии машинного времени ЭШ ши
рокое применение долины найти &тономные устройства переза
писи данных с перфокарт и перфолент на магнитную ленту 
(диски), а также с магнитной л^нты (дисков) на печать и 
перЬоносители. В качестве таких: устройств успешо можно 



использовать мини-ЭВМ. При этом в ряде случаев одновремен
но о перезаписью данных мини-ЭВМ могут выполнять арифмети
ческий и логический контроль, а также агрегирование данных. 

Надо отметить, что в настоящее время еще недоста
точно используются возможности ЭВМ дая осуществления ариф
метического и логического контроля. Кроме очетного метода, 
ЭВМ молсет выполнять балансозый и таксировальный методы кон
троля (если проверяемые реквизиты находятся в арифметичео- " 
кой взаимосвязи меаду собой), контроль по модулю (если к 
прпзначным реквизитам добавлены контрольные цифры) и дру
гие вида арифметического контроля. Логический контроль в 
ряде случаев является единственным, с помощью которого 
можно обнаружть ошибки при регистрации первичных данных, 
сортировки данных и др. 

Совместное применение арифметического и логического 
контроля данных с вышерассмотренными методами контроля 
подготовки машинных носителей повышает достоверность ре
зультатной информагтвд. 

Б автоматизированных систедах управления целесооб
разно сочетать централизованный (непосредственно в ВЦ) и 
децентрализованный (вне ВЦ) способы подготовки машинных 
носителей. Если читающие автоматы, считывающие перфораторы, 
перфораторы-репродукторы, расшкфровочные машины, много
пультовые клавишные устройства записи данных на магнитную 
ленту (диски), как правило, эксплуатируются непосредствен
но в ВЦ, то устройства сбора первичных данных, кассовые 
аппараты, фактурные и бухгалтерские машины с перуроленточ-
ными приставками более целесообразно разместить вне ВЦ у 
заказчиков. При этом передача оперативных и других срочных 
данных в ВЦ, как правило, производится по каналам связи, 
остальных - в большинстве случаев курьерским^способом. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ . 

ДАННЫХ 3 УЧЕТЕ ЗАГОТОВОК ПРОДУКЦИИ 

:Ш)ТНОЗОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЗАГОТОВОК СКОТА) 

В настоящее время одной из прогрессивных тенденций 
совершенствования обработки данных в народном хозяйстве 
является разработка интегрированных систем обработки данных 
(ИСОД). Характерными чертами интегрированной системы обра
ботки (данных) являются: 

- рационализация организации, движения и обработки 
данных в рамках выработанных практикой социалистического 
хозяйствования методов управления производством; 

- создание банков данных, включающих в себя вою постоян
ную нормативно-справочную информацию, а также первичные и 
вторичные данные, необходимые для разработки результатных 
показателей за различные временные периода и для различных 
потребителей втой информации; 

- широкое использование вычислительной техники на всех 
уровнях возникновения и преобразования данных; 

- реализация принципа однократного ввода данных в оис-
тему обработки данных и их последующее мн< тоцелевое исполь
зование при проведении ряда расчетов. 

Сущность интегрированной обработки данных, по мнению 
ряда авторов, заключается в том, чтобы "четко разделить 
технологию обработки учетных и плановых показателей на твор
ческие и технические операции" /2/# "Творческие операции" -
это принятие управляющих решений, анализ деятельности пред
приятия, осуществление функций контроля за выполнением пла
нов и планирование. "Технические операции" - операции вы-



полняеше группами счетных работников и заключающиеся в 
многократном заполнении различных форм первичных документов, 
внесение в документы справочных, нормативных и расценочных 
данных, вычислительной обработке первичной документации и 
получении ряда первичных и вторичных результатных показате
лей, ведение вспомогательных накопительных ведомостей. 

Интегрированная обработка данных (ИСОД) может быть 
реализована в условиях как ручного труда, так и в условиях 
широкого применения вычислительной техники. Реализация ИСОД 
в условиях ручного труда потребует создания отдельных групп 
специалистов, для осуществления "творческих операций" и 
"технических операций", что вряд ли является целесообразным, 
так как не повлечет за собой существенного уменьшения управ
ленческого аппарата предприятия и не приведет к знрчительно-
щ качественнее улучшению структуры обработки данных. Поэ
тому в условиях ручного труда при обработке данных в народ- . 
ном хозяйстве ИСОД не получает широкого распространения и в 
первичных звеньях управления предприятием продолжает сущес
твовать практика осуществления полного комплекоа как "твор
ческих" так и "технических" операцлй одним и тем же счетным 
работником. 

При широком внедрении вычислительной техники в народ
ное хозяйство возникает ряд предпосылок, при которых внедре
ние принципов ИСОД в учет и планирование становится наиболее 
благоприятным. Использование вычислительной техники не яв
ляется необходимым условием для внедрения ИСОД, но разработ
ка ИСОД имеет наиважнейшее значение для внедрения вычисли
тельной техники в учет и планирование. "Процесс внедрения 
ЭВМ в условиях функционирования ИСОД есть процесс создания 
влектронной системы обработки данных и представляет собой 
внедрение ЭВМ вместо группы специалистов, выполняющих тех
нические операции обработки данных . На западе большое зна
чение придают этому; факту, считая что в условиях функциони
рования ИСОД в 1,5 - 2 раза сокращается внедрение ЭВМ" /2/, 



Передача выполнения "технических операций" 31\\' изме
нит характер работы управленческих работников, которые ос
вобождаются от предварительной обработки данных первичной 
документации, изменит маршрут движения доцентов , формы 
первичных документов, их количество и количество ф:^:с^руе-
ш х в них перв:гчных показателей, изменит структуру и соотно
шение между первичными и результатными показателями-, повысит 
ко^лексность использования первичных данных, С другой, сто
роны, централизация осуществления "технических операций" 
(т . е. создание единого центра обработки данных) позволяет 
"формализовать и унифицировать все процедуры обработки дач
ных, расширяет возможности применения различных групп вычис
лительной техники" /2/. 

Вое вышеизложенные принципы ЙСОД получает в настоя
щее время широкое распространение в народном хозяйстве. 

Для примера, иллюстрирующего тесную взаимозависи
мость и взаимосвязь интегрированных систем обработки данных 
с вычислительной техникой*внедряемой в народное хозяйство, 
обратимся к вопросам учета государственных заготовок продук
ции аивотководства (в области учета заготовок скота). 

Государственные заготовки скота - важнейшее звено в 
общей цепи сложных народнохозяйственных связей. Заготовки 
скота образуют часть государственных ресурсов сельхозпро
дуктов, удовлетворяющих потребности населения в продуктах 
питания» а промышленность в сырье. Из года в год намечается 
тенденция роста объемов заготовок скота. Пропорционально 
увеличению объемов заготовок продукции животноводства увели
чиваются потоки данных, циркулирующих на предпрхштиях,про
изводящих заготовку и переработку окота. Тенденция возрас
тания объемов первичных данных влечет за собой увеличение 
доли "технических операций11, осуществляемых в первичных 
звеньях аппарата управления мясоперерабатывающего предприя
тия. Увеличение доли "технических операций" влияет на ка
чество выполнения "творческих операций", т. к. рост объемов 

[X не влияет на увеличение количества работников ашш-



рата управления. 
Применение вычислительной техники в учете заготовок 

скота на отдельных мясоперерабатывающих предприятиях Лат
вийской ССР начинается в период с 1959-1960 г г . и заклю
чается в использовании КЕМ в отдельных функциональных от
делах предприятия для облегчения обработки первичной и бух
галтерской документации. Вторым этапом, относящимся к перио-* 
ду с 1961-1969 г г . , является разработка и внедрение проек
тов механизации учета заготовок скота на базе БЕМ. По срав
нению о применением КВМ это является значительным шагом в 
области повышения производительности труда управленческих 
работников, ускорения получения оезультатных учетных дан
ных, улучшения качества, оперативности учета и его контроль
ных функций. 

Однако, в настоящий момент: с точки зрения использо
вания для обработки данных ЭВМ и внедрения в учет интегри
рованных систем обработки в проектах машинной обработки 
данных по учету заготовок скота с помощью ВПМ имеют место 
следующие основные недостатки: 

- сфера машинной обработки распространяется только на 
Зухгалте: окую информацию. Это является одним из источников 
сверхурочной работы управленческого аппарата мясоперераба
тывающего предприятия, занятого в обработке всей информа
ция (плановой, аналитической, оперативно-технической, ста
тистической) по заготовкам скота. Приблизительно восемь -
десять х ' часов сверхурочной работы ежемесячно на одного 
работника, донятого учетом заготовок скота; 

х) Цифры взяты из материалов обследования существующей 
систею обработки данных по учету заготовок скота на 
Лиепайском и Резекненоком мясоперерабатывающих пред
приятиях. 



- производится ручная выписка и обработка первичной до
кументации. Ручная выписка и обработка первичной докумен
тации является источником ошибок, как арифметических, так 
и логичесь;их. Наиболее распространенной ошибкой при выпис
ке и обработке первичных документов по заготовкам скота 
являются: неправильное применение цены за определенный вид 
продукции, неправильный пересчет веса мяса в живой вес 
скота, неправильный подсчет сумм оплаты за сдаваемую продук
цию; 

- в различных функциональных отделах предприятия одна и 
та не информация дублируется неоднократно, Кавдый отдел, 
использующий данные о произведенных заготовках окота, соз
дает и заполняет свои накопительные ведомости, форма, кото
рых не является утвержденной, Возникновение вспомогательных 
накопительных ведомостей объясняется потребностью ряда эко
номических отделов предприятия в накоплении и хранении за 
различные временные периоды и в различных разрезах информа
ции первичных документов* Другого способа реализации момен
та нако;1ления и хранения первичных данных в условиях исполь
зования ВПМ в учете заготовок скота не предусматривается; 

- в общей технологии машинной обработки данных с помощью 
ВПМ содержится высокий процент ручных операций (ручная шиф
ровка первичных документов, перфорация, контроль пердоращш). 

Вышеперечисленные недостатки, характерные для проек
тов, предполагающих для обработки данных использование ВПМ, 
ликвпдхфуются при внедрении машинной обрабртки данных о 
помощью ЭВМ. 

Разработанный в Латв$^йском отделении КИИ ЦСУ СССР 
вариант машинной обработки данных по учету заготовок скота 
реализуется с помощью технических средств % подобранных в 
следующей последовательности: 

- для периферийной обработки первичных документов на 
при: 1ых пунктах заготовительных оргаынздавй уиодйкММйЛ 
ся электронные фактурные автоматы л3оемтрон-383" о перфо-
ленточными приставками; 



1 чг в связи с небольшой удаленностью мясоперерабатывающего 
предприятия от районного ИВЦ передача информации (только 
перфоленте) осуществляется курьерским способом. Этот способ 
является наиболее целесообразным в настоящее время ввиду 
его экономичности; 

- ЭВМ "Минск-32" используется да*: получения результатных,, 
данные удовлетворяющих запросы мясоперерабатывающих пред
приятий и других потребителей информации. 

Предлагаемый вариант машинной обработки данных по 
учету заготовок скота.с одной стороны, предполагает передачу 
"технических операций" электронной вычислительной машине, 
с другой отороны, внедрение ЭШ * учет создает услозкя для 
реализации ряда принципов ИСОД в учете заготовок скота на 
мясоперерабатывающем предприятии. 

Соглаоно требованиям, предъявляемым в настоящее время 
ИСОД к совершенствованию первичных документов и организации 
документооборота, переработана первичная документация по уче
ту заготовок скота. В первичном учете заготовок окота исполь
зуются следующие документы: 

1« Акт о приеме скота (форма I ) . 
2 # Акт-отвео переработки скота (форма 2 ) . 
3. Отвес-накладная (форма 4-М). 
4. Приемная квитанция на закупку окота, птицы и кроли

ков у колхозов, совхозов и других государственных 
хозяйотв (ПК-1). 

5. Приемная квитанция на закушу скота, птицы и кроли
ков в хозяйствах колхозников, рабочих;, служащих и 
других граждан (ПК-2). 
Соотношение количества Показателей в существующем и 

предлагаемом вариантах первичной документации указано в 
таблице I . Иа таблицы видно* что общее количество 0йД$з&*#-
лей в первичных документах в предлагаемом варианте увеличи
вается на 10 показателей. Это увеличение вызвано добавлением 
в существующие формы первичной документации ряда показателей, 



обусловленных машинной обработкой данных (шифр номера при
емной квитанции, щи1>р госбанка, шифр сберкассы, контроль
ные сушы и т, д. ) . и за счет ввода ряда текстовых показателей. 
Необходимость ввода текстовых показателей выявлена при об
следовании существувдей первичной документации по учету за-
готовок скота (оплата разгрузки, передано голов в убойный 
цех и т. д . ) . Количество первичных показателей уменьшается 
на 8 показателей. Уменьшение вызвано ликвидацией ряда пока
зателей, дублируодих друг друга. Количество цроиэводных пока
зателей ь предлагаемом варианте увеличивается, но увеличение 
является положительным фактом, так как 93 % производных пока
зателей предлагается рассчитывать автоматически на ЭФА 
"Зоемтрон^ЗВЗ". Б остальных первичных документах вычисление 
производных показателей сведено к минимуму (т. е. вручную 
предлагается рассчитывать 2 показателя в форме 2 ) . 

Б описываемом варианте машинной обработки данных по 
заготовкам скота предлагается новая форма приемьык квитан
ций ПК-1 и ПК-2. Новая форма ПК-1 и ПК-2 разработана с уче
том рационального использования вотонкостей электронного 
фактурного автомата "Зоемтрон-383и, устанавливаемого на 
мясоперераоатываидем предприятии для выписки и первичной 
арифметической обработки квитанций ПК-1 и ПК-2. 

Основными отличительными чертами новой формы прием
ных квитанций ПК-1 и ПК-2,утверзденных ЦСУ СССР 14 февраля 
1972 года № 816 и существующих в настоящее время в учете 
заготовок скота, являются: 

I ] реквизиты верхней чаоти документа, ^редставдяпцне 
собой текстовую юфйрмацию, (республика, район, организация, 
приемный пункт и т. д . ) , располагаются в той же последова
тельности, что и в старой форме, но в связи о необходимос
тью вывода данных на перфоленту их шифры и другие постоян
ные признаки в новом варианте размещены до горизонтали друг 
за другом над товарной частьа доадгмента» Количество постоян
ных признаков увеличивается - добавляигоя ши̂ р отдаленна 



Госбанка на бланке квитанции ПК-1 и ши|)р сберкассы на блан
ке квитанции ПКг-2; 

2) с правой стороны документа выделена сумма шифров* 
представляющих ообой контрольную сумму всех постоянных 
признаков квитанции» Контрольная сумма используется для 
проверки достоверности передачи-перезаписи информация; 

3) обе текстовые гра$ы сливаются в одну общую, располо- « 
женную в левой части документа; 

4) обе гра^ы "Шифр" объединены в одну, расположенную в 
левой части документа, сразу за текстовой графой. В ней 
проставляются шизЬры группы и упитанности скота и шифры рас
четной части документа (шифры доплат, шифры оплаты доставки 
скота, шифр оплаты разгрузки скота,шифр удержаний); 

5) эксплуатационные свойства электронного фактурного ав
томата "Зоемтрон-383" позволяют ввести в приемную квитанцию 
ПК-1 новую графу "Коэффициент пересчета мяса на живой вес". 
Включение этой графы в квитанцию позволяет автоматизировать 
операцию вычисления и записи ш13ого веса. Автоматизация 
этой операции в квитанции ПК-1 позволяет ликвидировать в 
существующей форме № I "Акт о приемке и переработке скота" 
всю юшпю часть "Результаты переработки скота", содернвг-
щую операции по вычислению живого веоа скота; 

6) в новой форме квитанции ПК-2 введена графа без назва
ния. Графа без названия используется при автоматизации вы
числения живого веса за вычетом процента скидки на содержимое 
желудочно-кишечного тракта. Фактический живой вео заносится 
в графу "Живой вес без скидок на содержимое хелудочно-ки
шечного тракта"» в графе без названия печатается чиоло 
0,97, путем автоматического умножения Показателей двух вы
шеназванных граф получается яивой нес за З-процентно-л скид-

.кой, который машиной заносится в следую'цую графу с соответ
ствующим названием. 

-7) в расчетной части новой форыи квитанции ПК-1 вводится 
строка "Оплата разгрузки", в которой начисляется оплата за 



работу по разгрузке скота, производимой сдатчикам; 
. 8) в чооледче* строке "Итого к выпоите" автоматически 

снимаются контрольные суши по всей графам квиташсии. Каж
дая контрольная сумма представляет собой результат алгебраи -
ческого вертикального сложения чисел по кавдой грьфз. Кон
трольные суммы ксгюльзуются в дальнейшем для конт]юдя дан-* 
ных. 

В проекте производится расчет затрат труда 
(в человеко-часах) управленческих работников, занятых обра
боткой первично;: документации по учету заготовок скота. Рас
чет затрат труда произведен по основное.! операциям обработки 
(запись, сложение, вычитание, умножение) без учета логичес-* 
них операций и операций группировки и сортировки документов 
Количество показателей в одном доклеите взято МШВДВДЬИое, 
которое необходимо для оформления одной головы или одаой 
группы скота (из таблицы I ) . В расчет затрат труда уяраайеи-
ческих работников в предлагаемом варианте на вг^пзчека затра
ты труда по обработке приемных квитанций ПК-1 и П&-2 на ЭФА 
"Зоемт^он-ЗбЗ". Эти затраты включены в затраты труда опера
тора ИВЦ, обату;шзающего периферийное оборудование (т . е. 
в затраты труда ..а вычислительной установке). Так как целью 
внедрения вычислительной техники яахяется освобождение вре
мени управленческих работников рредарнятия за счет умень
шения доли врошни на выполнение "технических операций", то 
предлагаемый вариант дает возможность уменьшть затраты 
труда на обработку первичной д^кумея :ации по заготовкам ско
та с 727,8 человеко-часов до 130,5 чадговочО-часов з месяц. 

. ЙрОК* уменьшения затрат труда,предлагается уменьшение 
количества экземпляров выписываемой приемной кпнтанщш ПК-1. 

Приемные квитанции ГК-1 предлагается выписывать в 
й-х э. >е!/шяр-первый экземпляр - дал хозяйстза-гоставщи-
ка, второй - для бухгалте;. ::и мясокомбината. Третий ькззмлляр, 
поступающий в органы государргйенной статистику предлагается 
ликвидировать, так как эыхггнеьие статистических форы произ
водится на основании ведомостей, разраоативаемых на ЭЗМ на 



Таблица I 
Соотношение количества показателей в существующих г предлагаемых первичных 

I документах по уч«»ту заготовок скота 
(в I экземпляре документа) 

' Наименование 
первичного документа 

В существующем документе 
число реквизитов** 

В предлагаемых документах число 
реквизитов х) 

' Наименование 
первичного документа 

Всего 

1 

в том числе Р « г т ! л в том числе 1 Со Взе- Яод-Всего 

1 
пер
вич
ных 

условно 
посто
янных 

произ
водных 

пер
вич
ных 

условно 
посто
янных 

произ-
водныз 

хра
нено 

• ста
рых 

де-
ио 
но
вых 

СЧИ-
тыва-
ется 
авто
мати
чески 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 
I . Акт о приеме и 

переработке ско-
36 3 32 I 27 I 26 21 6 

2. Акт отвес пере
работки (ф 2) 17 2 13 2 26 2 22 2 17 9 _ 

3. Форма 4 М 10 2 7 I .8 I 7 - 8 - - ; 
4 Приемная квитан

ция ПК-1 58 6 39 13 64 3 47 14 58 6 14 
5. Приемная квитан

ция ПК-2 43 5 29 9 49 2 34 12 43' 6 12 

Всего 164 18 120 26 174 10 136 28 [47 27 26 

При расчете принимается оформление одной головы или одной группы скота (минимум показа
телей при оформлении документов) 



базе массивов яервичинх данных., ежедневно поступающих в 
районные ИВЦ и хранящихся в ба!:ке данных ЭШ. 

Получением перфоленты с ОЗД "Зоемтрон-333" эакакчы-
вается этап периферийной обработки дялных по учету загото
вок скота. Перфолента передается наречным в районный ИВЦ, 
где содержащиеся на не Л и с х о д е данные проходят ряд стадий 
машинкой обработки и пр-эврадзются в результатную яиформа-
щпэ, отражающую состояние учета заготовок скота на мясопе
рерабатывающем предприятии за отчетную дату или период. 

Проконтролированный маосив первичных данных используется 
при разработке на сГМ ряда ведомостей для разлзгчных фун
кциональных отделов мясоперерабатывающего предприятия, 
районных органов государственной статистики, районных мес
тных руководящие органов и хозяйств-поставщиков скота (кол
хозы, совхозы). 

Мясоперерабатывающее предприятие. Для оперативного 
и бухгалтерского учета заготовок скота разрабатывают сле
дующие таблицы: 

- учет ежедневного поступления окота; 
- ежедневное распределение суж оплаты за скот по отде

лениям Госбанк и сберкасоам; 
- начисление суга/л доплат по разнице в закупочных и еди

ных расчетных ценах на скот; 
- таблица для заполнения статистической .формы & 3-заГ 

(срочная); 
- поступление скота за месяц по мясоперерабатывающему 

предприятию; ; 
- поступление скота за месяц по поставщикам; 
- месячная: оборотная ведомость по расчетам с поставщика

ми; 
! - сводка-справка об изменений численности поголовья про

дуктивного стада у поставщика и величине оплаты за за
купленный скот; 

- расчет выплат надбавки за скот» Проданный сверх голово
ного плана. 



Для отдела заготовок сельскохозяйственной продук
ции а учетных работников снимаются "технические операции" 
по раочету следующих таблиц; 

- Сводне таблица договоров на контрактацию скота 
по всем хозяйстзал^поата2и;жа^ 

- Выполнение месячных, квартальных, полугодовых и 
годовых графиков сдачи скота по калдсриу поставщику и в целом 
.по мясоперерабатывающему предприятию. 

- Поступление скота :агдо1:дуилъного сектора о при
емных заготовительных пунктов на мясоперерабатывающее пред
приятие, 

- Ежемесячные анализ вып лнения планоз сдачи скота 
по договорам контрактации, 

- Расчет предварительного графика сдачи скота поо- . 
тавщиками на мясоперерабатывающее предприятие. 

Для планового отдела, мсоперерабатыьснощего пред
приятия на ОШ рассч: гнв&ются сле.цующне таблицы: 

- Расчет среднего веса одной головы скота, приня
того в течение отчетного года на лесоперерабатывающее 
предприятие; 

- Хасчет удельных весов (живого веса и веса мяса) 
каадой группы вида скота в общем объеме живого веса за
готовленного скота. 

Преимущества предлагаемого варианта машинной обра
ботки данных рассмотрим о точки зрения уменьшения затрат 
труда управленческих работников (по дсл^юстям) мясопере
рабатывающего Предприятия и экономии основной заработной 
платы при реализации учетно-вычнслизельных работ на учас
тке учета заготовок скота. 

В таблице 2. приведен расчет затрат труда в чело
веко-часах управленческих работликов Предприятий по долж-
ностям. Расчет приведенных затрат труда произведен при 
подсчете экономический эффективности варианта обработки 
данных ка ЭВМ, Расчет экономической эффективности произ
веден по методике, разработанной Латвийском отделением 



Таблица 2" 
Раочеж затрат труда управленческих работников на выполнение уче:ло-

вычислягельных работ по учету заготовок скота 

Наименование 
должности 
упоавленчеокого. 
работника 

Всего затрат 
труда на выпол
нение основных 
операций в че
ловеко-часах 

Поправочный 
коэффициент, 
учитыаищий до
полнительную 
трудоеш:ость 

Всего затрат 
труда на выпол
нение указанно
го объема работ 
в человеко-ча
сах 
(гр I х гр 2) 

Затраты труда 
на выполнение 
работ, неучт
енных в нату
ральных еди
ницах измере
ния или с по
мощью коэффи
циента допол
нительной тру
доемкости в 
человеко-часах 

Итого затра
ты труда в 
человеко-ча
сах 
(гр 4 + гр 5 

I 2 3 4 5 6 
А Существующий 

вариант 

I . Приемщик 
скота 32,6 1.0 92,6 •в 96,2 

2. Бухгалтер 
убойного цеха 128 ,0* 1,0 128,0 «. 128.0 

3. Бухгалтер по 
заготовкам 
скота 773,3 2,0 1546,3 21,3 1567,6 

4. Экономист 47,7 2,5 119,2 - 119,2 
5. Плановик 34,7 2,0 69,4 69,4 

Итого X X X 1980.4 



Продолжение таблицы 2 

I 2 3 4 5 6 

Б Предлагаемый 
вариант 

I . Приемщик 
скота 53,3 . 1,0 53,3 - 53;3 

2. Бухгалтер ** 
убойного цеха 88,2 1.0 88,2 88,2 

3» Бухгалтер по 
заготовкам 
скота ' 87,3 87,3 

4., Экономист 8,2 , 2 Г5 20,5 10,3 30,5 
5.. Плановик — - — — — 

Итого X X X X 259.3 



Таблица 3 
• Определение расхода основной заработной штаты (без 

прешй) управленческих работников мясоперерабатыва-* 
ющего предприятия на выполнение работ на участке 

учета заготовок скота , 
Наименование 
должности 
управленческого 
работника 

Прямые за
траты тру
да в чело
веко-часах 

Месячный 
ДОЛЖНОСТ
Н О Й оклад 

Часовая та
рифная став
ка в руб. х) 

Расход 
основной 
заработ
ной пла
ты (без 
премии)в 

,руб. 
(п>2хгт4) 

I 2 3 4 В 

А В существующем 
варианте 

1 # Приеэдик 
окота 

2. Бухгалтер 
убойного цеха 

3 # Бухгалтер по 
заготовка! 
скота 

4. Экономист 
5. Планово 

Проект ме 
пых опер* 

96,2 

128,0 

1567,6 
119,2 
69,4 

>хаиизации 
идий по скс 

90 

90 

90 
90 
90 

учета эагото. 
ту на ВЭД 

0,51 

" 0,51 

0,51 
0,51 
0,51 

витель-

49,06 

65,28 

799,48 
60,79 
35,39 

Всего . 1980.4 X х 1010.00 

Б В предлагаемой 
варианте 

1. Приещик 
скота 

2. бухгалтер 
убойного цеха 

3. бухгалтер по 
заготовкам 
скота 

4. Экономист 
5. Шанозик 

[ Машинная 
80ГОТОВО1 

53,3 

68.2 

87,3 
30,5 

обработка 
[ скота не 

90 

90 

90 
90 

^ ш ы х по уч 

0,51' 

Д,51 

0,51 
0,51 

ету 

27,10 

44,98 

44,52 
15,55 

Вс^го 259.3 . . х ,. , . 132.23 
х) Часовая тарифная ставка рассчитана доением месячного 

огслада раоотника на спелее количество рабочих чаосв 
в месяц, т 4 е. на 175.. 



НИИ ЦСУ СССР в 1972 г. В таблице 2» в графе 2 указываются 
ватраты труда на выполнение основных операций обработки 
(запись в знаках, сложение, вычитание, умножение и деле
ние). Затраты труда определяются делением объема учетно-
вычислительных работ по основным Операциям на соответствуй 
ицие нормы выработки по кик (при раочете использованы 
нормы*разработанные 'Тлввиехочетом" ЦСУ СССР"). В графе 3 У 

указан поправочный коэффициент (1+Кд), учитывающий допол
нительную трудоемкость (Кд) на вспомогательные операции, 
не учитываемые в основных операциях. Анализ итоговых дан
ных таблицы .2г В!квляет уменьшение трудоемкости обработки 
данных ка участке учета заготовок окота при внедрении 
принципов ИСОД и использовании ЭВМ в обработке данных о 
1980,4 человеко-часов до 259,3 человеко-часа в м е ^ # 

Соответственно анализ таблицы Ъ покрывает экономию расхо
да основной заработной платы управленческих работников 

мяооперерабативающзго предприятия на 877 рублей в меояц. 
Кроме того, в связи о внедренном предлагаемого ва« 

рианта машинной обработки информации, обеспечиваются сле
дующие положительные изменения в сфере обработки информа* 
ЦИИ1 

- сокращение сроков получения отчетных сводок; 
- повышение точности и достоверности информации; 
•* улучшение качества оформления результатных дан

ных; 
-* повышение качества управления в связи с положи

тельными изменениями в сфере обработки информа
ции; 

- сокращение оверхурочноЗ работы управленческих 
работников; 

- высвобождения рабочего времени управленческих 
работников для аналитической и контрольной ра
боты; , . 

- повышение качества управления в связи с получе
нием от вычислительной установки результативных 
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К а с о а л и о Я . 
Ф л т о р е ГЛ. Я . 

об одной вдзжаоян построения и н ж р и р о м н и о . 1 

СИСТЕМ ОЕРАВОШ ЭКОНОЖШС1Ж ДАШШХ 

Стсутст^е з стандартном ко, и^екте ЭВМ %Ьшск-32" 
внешних запо^аатеих Устройств с прямым доступом делает 
практически невозможным построение на базе стандартного 
комплекта этой машины систем хранения и поиска данных, 
эффективно рабставд!Х в режиме, когда по каздолту нсзави- . 
сдаому запросу информации выдается небольшое количество 
шгформашш, например, об одзюм каком-либо объекте. 
В таком случае время поиска информации на Ш будет неоп
равданно большим по сравнению с количеством получаемой ин
формации. Однако подавляющая часть всех процессов обра-
бот™ экономических данных по нргйней Мере на первом эта
пе развития автоматизированных систом управления является 
последовательной обработкой массивов данных. Для таких 
задач естественной едп:^ей залршжааешх из интегрирован
ной системы храненш ЩШДОЯ является массив записей. При 
ограничении, что системные массивы и выдаваемые по запросу 
выходные массивы упорядочены по одному и тоад же призпагу 
и достаточном количестве лентопротяжных механиков, такой 
выходной массив может быть получен одним просмотром соот
ветствующих системных массивов, следовательно, _;ремя поис
ка по сравнению о количеством получаемой информации, как 
правиле, будет приемлемым. 

Далее предлагается сдай из возможных вариантов по
строения интегрированной системы обработки экономических 
данных на базе ЭВМ "Минск-32". Система предназначена для 



хранения Ц обработки данных об сдаом ;:пи нескольких мно
жествах (классах) однородных объектов. При этом дш кед» 
дого показателя, характеризующего ооъект, в системе,, хра-

. нитоя несколько значение, относяидохся к интервалам врема-

Логическая организация г^згагатн: 

ййормация о каждом объекте с ТОЧЯЦ »р*8И8 ее прие
ма, рачения и выдачи является совокупностью полей далных. 
Каждое поле ^леет название , вьтрааснное последователь
ностью символов, и значение поля, каетп^еся ч и с л о м и л и 

последовательность:.' сиголов. Для каадсго поля определен 
его формат (длина, характер символов - цифровые м и аль-
фавитночвдфрозые - количество цифр после запятой, спад 
единицы измерения значения поля)* Совокупность имей дан
ных, относящихся к одному объекту, Судом называть образом 
БТОГО объекта в системе. Образы всех объектов едкого клас-
са состоят из полей с одинаковыми назвашгащ и форматами, 

-Название поля состоит из двух частей: 
а) швд показателя, вырайаздего смысл затеняя поля; 
б ) характеристики момента времени» П которому относи-* 

ся данное значение, т. е. шифра времени. Шифр времени мо
нет быть абсолютным ИЛИ относительным, 3 нервом случае 
шифр времени указывает конкретный интервал времени, во 
втором случае - расположение интервала аршвни по отноше
нию к текущему интервалу* абсолютный шифр которого задает
ся системе отдельно. ; 

Совокупность всех образов объектов одного класса 
мохно представить в ввде матрицы» в которой кавдая строка 
содержит образ одного объекта, каадая колонка - значена 
полей данных с одинаковыми названиями. Одна из колонок 
должна содержать идентификаторы*(ши^ры) объектов. Строки 
матрнш упорядочены в порядке лексикографического следо
вания идентификаторов объектов„ 



Несколько осленок зтей матржы (не обязательно на
ходящиеся рядом) образует гю^лтащу денного класоа объек
тов, кстерзя записывается на Ш в рщ$ :ласс;:ва записе;:. 
Колонка о ;:декс:^кнатсро:.: объекта долька вхогдгтъ в каждую 
из подаатрщ. 3 пр:пщ;:г:е любая колонки, матр^и монет вхо
дить в несколько пс,̂ .:атр:1Ц к, соответственно, массивов, 
Б частном случае еддаотведаная (щдайфййда совпадает с пол
кой КйФрйОДЙ класса сбъектск. Раздслокке матрица о предо-
ленксго класса объектов на педаатркцы выполняется с уче
том" с::г:д1е:,^:х запросов дедйы* от рабочих программ с тем, 
чтобы с ь:кк:^:альк^:;1 затратам: менянного времени обеспе
чить 'Наиболее часто вотреча:оц::гся запросы, 

Подаатрлца записывается э массиве по строкам. Кажг-
дая строка составляет одну или избмрлшо записей месива. 
(Разделение отрок:: на несколько з&клеей необходимо в том 
случае, к о г з вся сорока целиком образует слишком длинную 
задксь, с которое по технкческл:: причина:*: работать неу
добно.) В начале какдой записи тлеется поле с идентифика
тором объекта, непосредственно за ним - поле с порядковым 
номере :̂ а г л к с Е в строке. 

"'ассивы адоигтяются по отсэдартьим правилом системы 
пссграгя.Гйрозакк КЗД " ^ с к - З ё " / I / . 

Бее названа поде;: данных регкетр^.у^тся в каталоге, 
с указанно:.: класса объектов, фориеяа пс;;я, и его адреса 
или адресов, если пеле присутствуем в нескольких массивах. 
Под е,цресом понимается номер наовнва, номер той записи в 
строке ОДДО^рВДы, в которой включено поле и расположение 
поля по отношению к началу записи. Кроь&й того, в каталоге 
д м каздего каззакпя поля дсл;::п* присутствовать признаки, 
указывающее, введены ли соответствуете значения поля в 
ОЭДВДф ДяЯ всех или части объектов, а также даюцие сведе
ния о проверенности кЯййшшй пеле^ данных (о проверке дан
ных см. нине). 



Конттюль взримоув1"^. ? М О С Т I Г! не про ^ВО-ОЧСТОСТП 

вводимой з спсто?,у ^орцации 

Для какого класса объектов системы составляется 
описание объекта. Под этим мы будем понимать список свойств, 
определенный ка множестве всех в принципе возможны::: образов 
объектов данного класса и выделяющих из этого множества подг 
множество таких образов, которые/, могу? соответствовать реаль
но существующие объекты. Свойства выражаются при псмовд вы
сказываний, в которые входят числовые пял символьные кон
станты и названия полей данных, например, ^ /7, ^ уЗ 
^(Пг < Пл # "если /7/ не равно кодг "не определено", то 
/7а толе не равно коду "ке определено" и т. д. Здесь 
я И уЗ - чи'ловые константы, ПЛ , П2 и ПЪ ~ назвав 

ний полей дашшх, которые прм вычислении 'значения высказы
вания дяя некоторого объекта заменяются зкоченшди соответс
твующих полей дашшх. 

Описания класса объектов в системе задаются следую
щим образом: душ каждого типа высказываний составляется 
программный модуль вычисления этого высказывания, ^АУУ^И 
в результате значение I » если высказывание истинно, и 0 в 
противном случае. Из этих модулей организуется библиотека 
типсв высказываний, в которой каждому известному системе 
типу высказываний соответствует программный модуль. 

Описание кйаоса объектов является массивом записей, 
в котором келйая запись определяет одно свойство. 3 ней 
указывается тш высказываний, значения констант и назвать. 
Напей Данных, ЁЖДДЩЙХ В высказывание. 

При вводе йойых даши!х в систем программа ввода 
просматривает описание соответствующего класса объектов, 
выбирает из него **е свойства, которые связывают значения 
е&оДимих 1гслеЙ Данных й, если они могут быть проверена, 
т, ё, 1бЧ дфугие яоля данных, связанные &тим свойством да 
йведгМ АоМ бы дли Чабтгй о&екКш, то выэ&эдет модуль 



соответствующего типа высказываний. Из вызванных модулей 
и команд обращения к нж форьжруется блок проверки вводи
мых данных, к которому прогрог.ъса ввода обращается при вво
де каадой записи входного массива. Записи, не прошедеие 
проверка, не щюф&^он системой к об этом выдается сооб
щение, 

Лдя какого поля данных хранятся сведения о том, ка-* 
кие пз связывающих его свойств уже проверены. Когда прове
рены все свойства в списании масса объектов, з которых 
участвует данное пате, это ноле регистрируется как прове
ренное и окончательно принятое системой и в дальнейшем не 
может быть изменено. По запросам рябочих программ,как Пра-
в ш , выдаются только Проверенные значения полей данных. 

^г-тгнт^тТг^лькйя схема т осоты системы 

Система итерированной обработки экономических дан
ных состоит Не следущпх основах частей: 

I ) Г*:блиотека нролзагг:. пе.рв:нноЗ обработки Данных 

Каждая из программ Первичной обработки данных пред
назначена для ввода входных данных с одной или нескольких 
форм входных документов. После программного контроля пра
вильности заполнения документов и перфорации входные данные 
записываются программами.первичной обработки данных на Ш 
в виде стандартных входных массивов # с которых потом прог
рамма взода вводит данные в систему, йиесте с массивом на 
КК записывается его описание, в котором задаются названия, 
форматы и расположение в записях вводимых полей данных. 

Организация програш первичной обработки данных в 
виде библиотеки программ позволяем с одной стороны, не на
кладывать никаких ограничений.на форму входных документов, 
вид технического носителя, способ контроля информации и т. 
п.', а с другой стороны - не строить очень сложную и трудо
емкую лрограшу,ввода, в которой заранее были бы предусмот-



реш все возмслоше способы ввода дачных, 
2) жгаых в систему осуществляется комплексом 

программ ввод;:, которые выполняют: 
г ) регистрацию в каталогах вновь вводимых полей данных^ 
б) считывание данных со стандартных в ходных массивов, 

проверку их, и в случае удовлетворительного резуль
тата проверки, запись данных в нэформвдионные мас
сивы системы; 

в) корректировку ущв введенных значений полей данных. 
Во время корректировки, так же как при вводе новых данных, 
выполняется проверка вводимых данных и только потом запись 
в 

3) ВадЗй ДШШ рабсчт поогг-эдам реализуется ком- -
пексом программ вывода. Данные выдаются либо в виде мас
сива записей на Щ либо по одной записи в оперативной'па
мяти во врегк: работы прогрег.гли, запросившей данные. В по
следнем случае системой генерируется блек выборки требуе
мых д&яшх из информационных массивов оистемьц после чего 
рабочая программа загружает этот блок, как программный мо
дуль. 

Для получения выходного маооива информации необхо
димо передать системе запрос, в котором указывается: 

1) класс объектов; 
2) условие выделения Кб класса объектов некоторого 

его подмножества. Условие в общем случае представляет оо-
бой конъюнкцию элемент арных условий, имеющих вид: 

НА 
А 

где А± ,А^,АК - названия некоторых полей данных пли 
константы, а отношения между ними могут быть выражены одаиц 
из заключенных в фигурных скобках знаков. При проверке ус
ловия для каждого объекта, названия полей дачных заменяются 
соответствующей значениями. 



Запись некоторого объекта включается в выходной 
массив тогда к только тогда, если для объекта выполнено 
это условие; 

3) з запросе на выдачу выходного массиве даетая так
же описание выхсднсё записи. В выходную запись могут вхо-
дать псля данных из :гнсормадискных массивов системы, а 
таг^е указанные в списании записи константы. 

3 соответствии с полученным запросом на ввдачу глас-
о-ва ййотаий формирует програнту выдачи, в которой при
соединяет к кмещейоя в запросе ^формации полученные из 
каталогов сведения об адресах В форматах полей данных. 

Запросы данных для рабочих .грограмм могут быть со
хранены в библиотеке запросов системы. Если необходим по
вторная выдача того же ИЛИ аналогичного массива (.1апри- . 
мер, с измененным щфром текущего интервала времени), то 
для выдачи нукко указать только идентификатор запроса, 
предварительно, ь гтучае необходимости» скорректировав 
имеющийся в библиотеке запрос. 

4) Библиотека рабочих програглм может быть отнесена 
к системе несколько условно, так как,кроме программ, обра
батываниях только данные из информационных массивов систе-
цц (составление различных отчетов и т. п . ) , и естественно 
объединяемых в такую библиотеку, система может снабжать 
необходимой условно-постоянной информацией самые различные 
задачи* использувдие,кроме полученных из сиотеш данных, 
также и свои собственные информационные массивы, 

5) Для обсжазания дксте^ы (перекомпоновка инфор
мационных массивов, проварка сохранности и восстановление 
информации и Ф, д . ) создается комплекс программ обслужива
ния системы» 
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Т о м о 

г ш к с т р о ш с и с т е м а о б р а б о т к е э к о н о ^ г с з к о й 

:п;фо?:^цяк у ч р щ е з ж й здравоохранение Г . н и м 

^ Директивах по пятялетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971-1975 гг. намечена широкая 
прогр~..:.:а д^ьне^'его распярения и совершенствования сис
темы здозвоо:оанекия# Прзд/с.ма?р;азаетсж цродалжата строи
тельство крупных специализированных к многопрофильных 
больниц, п о л и к л и н и к , диспансеров с тем, чтобы повысить 
КД^еоЖазр спецдалЕБКрсвзккого медицинского рбодужи* цшй 
населения. Проекты осуществления поставленных задач нашли 
отражение в пятилетнем плане развития Латвийской СОР и 
генеральном плане |*эд5ит|й г . Ркгк. 

К концу десятой пятилетки алаяь.руется увеличить ко
личестве больничных коек в Риге примерно на 30$. Значительно 
расширится и улучшится медезднокое обслуживание населения в 
поликлиниках л диспансерах. В целом планируется увеличить 
численность медицинского персонала примерно на 50%* Разнооб
разить мероприятия по повышению его квалификации* Это вызо
вет резкое увеличение потоков информации, проблему обработ
ка которой нельзя решить лишь за счет увеличения численно
сти счетных работников. Новые условия требуют новых ^орм и 
методов управления. Необходимо поставить Еопрос о совершен
ствовании самой структуры управления и использоранкя эконо
мико-математических методов и современных средств вычисли
тельной техники Для обработки экономической информации. 

В настоящее время в Риге имеется ЙО учреждений 
здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета 
и 45 учреждений, финансируемых из городского бюджета. 



Имеются существенные различия и в ведении бухгалтерского * 
учета в этих двух тепах учреждений, что создает определен
ные сложности при оозданга единой щЬормагдаонно{| системы, 
Такая система позвол;:ла бы. сконцентрировать все потоки ин
формации ,в едином центре обработка данных, представляющий 
собой часть управляющего комплекса. Основной задаче;! такого 
управляющего комплекса додкно быть обеспечение нормального 
функционирования управляемых учр#здений# Упраалякдай кс;,;-
плел.о, в данном случае, включает Гйншстерство здравоохра
нения Л^О?, йякский Горисполком и центр обработки данных, 
а управляемыми являются зоэ учревдеэдм з^авоох-
ранения г.. Рвди ^сл:: рассмотреть сущестзуйидгю структуру 
управления-, то о очевидностью можо оонаружить разрыв ин
формационных связей кек^у всеми этими органами* Он заклю-
чаетоя Б ТОМ, ЧТО ЬЬниотерство здравос;фанеш1Я, которое 
осуществляет методологическое, юридическое, техническое и 
учебное руководство всемх учреждениями здравоохранения, 
не получат данных О финансовом положении учрездений, фи
нансируемых из городского бюджета. Оно лишено возможности 
анализировать итоги деятельности таких учреждений о эконо-
мичеокой точки зрения, С точки эреккя кибернетики имеется 
система, в которой управляющее воздействии органа управле
ния не замыкается обратно;:! связью передачи информации от 
управляемых объектов. Отсутствие информации о шганово-фвенен-
совой деятельности учреждений городского бзджета создает 
препятствия к совершенствованию управления системой здраво
охранения со стороны ь&нистерства. Для Выработки управляю* 
щйх воздействий Необходимо наличие материалов оперативной 
и бухгалтерской отчетности; 

Первым шагом на пути улучшения организации бухгал
терского у**ета было создание Централизованной бухгалтерии 
при ГЪродском отделе здравоохранения, которая объединяет 
в настоящее время 23 учрездения*с общей сметой 4404,2 тыс. 
рублей. При Министерство здравоохранения также ведется 
централизованный учет всех учреждений республиканского 



* 1» Ш » 

подчинения, Одкаяо; исследования доказывают, что централи
зация охватила наиболее мелкие учреддекия с обцей сметой, 
составляющей леть 18 % всей сметы учреждений городского 
бюджета (24 ш:н. руб* ) # или 10 % всех учревдениЛ здравоох-
ракенгл г. Рргй Сом* табл« I ) $4в»3 ДОЦ руб . ) . Остались 
нецентрализовагс-сдсг практически все стационары, в которых 
бухгалтерски учет усложняется расчетами по учету продук-
тов ТШФ№А\ к то:.$г Ж* в отсдискарвх гораздо многочислен* 
нее количество лечебного и сбслу^гважего персонала. З̂ сли 
число работающих в учреждениях, вёдгщих централизованный 
учет, составляет неловок, то в учреждениях, ке под
вергшихся централизации - 6957 человек в системе Горсдоко-
го отдела здравоохранения (т, о. практически в 4 раза 
больше) и 19232 человека всего по города (почти в 7 раз 
больше). 

3 течение десятой пятилетки намечено продолжать цен-
траазапкс учета и МаДООДХ расчетов учреэдеж^ здравоохра
нения г» Риги. К кгчцу ВДМДОефКй р. 13 отдела рдразсохране-
ния г. Риги намечено обрабатывать учетную и плановую доку
ментацию всех городских учрездекк*; здравоохранения. Цея-
тралиэац:^; бухгалтерского учета - это не просто сосредо
точение учетного аппарата в сдаем :,:естз, а организация 
качественного нсзсго звона э с::ст;.\:е упраплекий. Перестрой
ка затронет большой ксуг организационных, .методических и 
правовых вопросов. Центра:лзацкя осядет услсхп для того, 
чтобы поставить учет па автоматизированную основу. 

Обработку информации в ёй&оЫ централизованном ор
гане необходимо поставить из. в:;сску:: паучку основу, ши
роко пржзкяя зкснс^гкск^тематкческко ьтетоди и тсспользуя 
возможности современных быстродействующих 

Автоматизированная система обработки экономической 
информации дает возможность получать все необходимые дан
ные для любого уровня управления | ваюшув инфорлшдиошхую 
систему и направив .поток передачи данных от учреждений 
городского подчинения в !ЛйНистерстзо здравоохранения. . 
Министерство здравоохранения сможет получать необходимую 



^ ;„:,:ацию о финансово-хозяйственно?! деятельности всех 
подведомственных учроэддаФ? анализировать и контролиро
вать их работу 2 упразлдтъ дан, 

3 настоящее врег/я разработаны основа 2 полегания 
• проектируемо:: авзшативцрозанкой системы обработки учет

ной информации цеятрализоззнЕих учре^елпп здравоохране
ния г. Риги, 4|уй1даонироващ:е снето;,^: предполагает пере
работку очень больших ^юрмоциоккых потоков, позволяющих 
раскрывать действительное состояние контролируемых сбъе:с-
тов и вырабатывать мзры по приведению их к более высокой 
степени организованности. Внедрение разработанной спсте;.ъ1 
обеопечкт Клнпстс-рстао здравоохранения Латвийской СС? из-
черпываьх:;:.: объемом ШфъуШт о фхашксово-хезяйотвэнной 
деятельности всэх учреждений независимо от источника их 
финансирования (местггий или республиканский бюджет); по
зволит организовать учет и контроль фактических и кассо
вых расходов учреждений в разрезе статей бюджетной клас
сификации; даст возможность установить контроль за расхо
дом продуктов питания в стационарах. Информационная сис
тема создается на принципах взаимоувязки иопазателои форы 
отчетности и. предполагает частичную автоматизацию анализа 
исполнения смет расходов как по системе здравоохранения 
г. Риги в целом, *ай и по отдельны4: учреждения:,:. Позтсму 
были тщательно измены и обоснованно разработглг.: признаки, 
которые обеспечат Еолнсту и всесторонность резулы^тно^ 
информации при обработке на ЭН.1 о учетом требований, предъ
являемых ДОМ I ыработки я Принятия ,;прав^я\-:.пи реим-пий. 
Необходимо отметить* ^то введение йБТоматкз1гровспной онс-
теш учета приведет к реэкоцу сняке^ию объема ручкын расст. 
Ориент!:ровоч*шй. расчет объемов ручных работ по ведению уче
та при действующей и автоматизированной системах по:саэал, 
что снижение составит 67 % (ом. табл. 2 ) . В основу расчета 
положены *йпсше норми времени и нормы обслуживания на 
работе йб бухгалтерски учету, разработанные НЖ труда. 



При расчете трудоемкости действующей системы учета 
учитывалась механизация учета продуктов питания на 50 % и 
расчетов с рабочими и служащими на 40 %9 

3 первоначальный период овоего функционирования 
система должка упорядочить потоки информации, увеличить 
достоверность дрнных. снизить затраты на управление. В по
следующем сиотема качнет все больше входить в интегрирован
ный процсос управления, образуя единое целое с управляющими" 
оргакаш» 



Городского Ресцубл. 
бвдаета бвдаета ИТОГО 
1973 г. 1973 Г. 1973 Г, 

I . Общая смета расходов по выполнению 
за 1973 год (в вин. руб. ) 24,0 21,2 45 г2 

2. Количество учреждений 45 20 65 

3. Количество стационаров 17 12 29 

4. Количество коек 5200 . 6540 П740 

5. Численность работающих 11871 10335 22206 

6. Штат счетных работников 123 100 • 223 

7. Фонд заработной платы очетных 
работников 
(в тыс. руб. за месяц) 10,06 . 7,9 17,96 

СВОДНЫЕ ШШКО-ЭКШСШЧЕСКЕ ШЖАЗАТШ СИСТШ ЗДРШЮХРШНИЯ Латв ССР 



ОРИШТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО ОБЪЕМА. 

УЧЕТНЫХ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА В УЧЕВДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. РЖИ 

ШЬ Разделы 
п/п учетной 

работы 

Ксл-во Кол-во 
доцу- рабе— 
ментав тащнх 

При действующей 
системе 

При автоматизированной 
системе 

Сокращение трудо
емкости 

Норма вре- Трудо- Норма вре
мени на I емкость мени на I 
прих.-расх. в прих.-расх. 
документ часах документ 

(мин.) (мин.) 

Трудоем
кость 

в 
часах 

В часах В % 
10 

1. Учет де
нежных, 
расчетных, 
финансовых 16150 - 24,8 
операции и 
спен-
средств 

2. Учет расче
тов с ра- - 22^6 535 
Оочими и 
слу:..-:.'.цими +) 

3. Учет основ- 50228 3 27,9 
'ных средств, 
материалов,ЙЕН 

6675 6,9 1857 

7055 1045 3604 

23579 7,0 5860 

4818 72 

3451 49 

17719 75 



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Учет про
дуктов 7650 
питания 

— 19,1 2435 
> 

19,1 2435 - - • 

Итого 74028 22206 47408 13756 25988 67 

+) По данному пункту нормой обслукивааия является кс^ччество работников, 
приходящихся на одного бухгалтера. 



(министерство 
здравоохранения 

.Учоплдения 
здравоохоанен! 
на республиканском 

бюджете 

Совет 
Министров 

Рижский 
Горисполком 

Учреждения 
здравоохранения 

на ре :луоликанско:.! 
* бвдаете 

СХЕМА * I 

^ществующая система ине.ормацпонннх 

связей по экономической шг^орыацга. 

Предлагаемая слстема яш; ошагиокинх 

связей по эконокдческой информации. 



Б е л ы х О, А, 

0ТР0ИТЕШО-МЭН1АЖНЫЕ ОРШШЭАЦИЙ 

В ЛАТВИЕЙ ССР 

Строительство - одна из отраслей материального про
изводства. Оно служит существенным фактором планомерного 
социалистического расширенного воспроизводства, масштабы 
которого, равно как и масштабы потребления, характеризуются 
размерами вкладываемых в строительство средств, 

ХХ1У съезд Ком&рниетячвокой партии Советского Союза 
уделил первостепенное внимание капитальному строительству, 
повышению эффективности капитальных вложений. Обдай объем 
капитальных вложений в девятой пятилетке составляет около 
500 млрд. руб. , что примерно на 40 % больше, чем в предшес
твующей Д , 161/. 

Строительство является крупной отраслью производс
твенной сферы, где в настоящее время сетью подрядных строи
тельных организаций создается около I I % валового обществен
ного продукта /2 , 7/# Надо отметить, что в 1972 году в 
Латвийской ССР доля строительства в совокупном общественном 
продукте составляла 7,8 процента, в национальном д о х о д е 
соответственно - 8,1 процента и численнооть работников в 
строительных организациях достигла 103,6 ты о. человек 
/ 3 , 267/. 

Продукцией строительства являются законченно и под
готовленные к эксплуатации объекты, вданкя и сооружения 
цроизводственного ж непроизводственного назначения. Эта 
продукция неподвижна я коает использоваться т ш , г д е она 
создается. Она непосредственно связана о землей, которая 
служит основанием зданий ж сооружений, а в ряде с л у ч а е в 
является неотъемлемо! нх: ЧАОТЬЮ (например, нофФшоимЕ газо-



виз сьзата:к. годохрйг-таа-зда). 
Продуйкя строительства учитывается в натуральном 

и стсг:зот::с11 ( даю ; лог.:) 2:>>олонпп. Показатели ввода в 
д е й с т в оснсв:-п;х фФйДО* в единицах мовдости, выра^амох 
объем их потребительной стойкости, характеризует закончен-* 
кув ггро^:^г.^ с^г-тельс?:--; в натуральном вирг^екйг* Для 
дондашх почял Щ полезна объем в кубических ветрах, для 
аилых домов - :с:;:сл ш ю ^ ь в квадратных метрах. 

Обье: продукции строительства а стеимооткегг Сдене** 
ком) выразила: определяетсл преаде всего ка оеко! й данных 
о а е зихй стсжс-сз;: стрс .г л ь с т и т , е. стоимости, опреде
ленней исходя из принятых г с;:рюпгельно2; смете цен ка мате
риалы, оборудовало и нор!.! расхода материалов. 

Фактическая стодаость строительства может отличаться 
ст его сметной стоимости вследствие изменения цен на строя-
теяъкае штзриади, оборудование и изменения тарифов. 

3 республике ведется аететщо-^айдамкое, промышлен
ное, транспортное, энергетическое, малз-.сратиансо строительс
тво и прочие его вида. Строительные объекты рассредоточены 
по территории всей республики как по городам, так и по 
сельским честноссям. 

Строительство в республике осуществляется хозяйс
твенна:,, й с д р й в и м к индивидуальным способами. 

Доля строительных (ьюктаязшх) работ, осуществляемых 
хозяйственным способом (способ,при котором строительные 
(конталше) работы выполняются омами тех пред: рпяткй и 
организаций, которые осуществляют капитальные влечения) в 
общем объеме строительных (монтажных) работ Ъ Латвийской 
ССР незначительна. 5тот способ цриглейим при реконструкции 
действующих преддрЕятиЙ» при возведений небольших объектов* 
вдшх домов. Для выполнения монтажных и специальных работ 
при хозяйственном способе могут привлекаться Монтажные и 
специализированные организации путем заключения о ниш 
прямых договоров подряда* 



Индивидуальное строительство выполняется кепосредо* 
твенко индивидуальным застройщиками. 

Более прогрессивным является подрядный опособ орг«н 
низадии строительства, при котором вое строительные, мон
тажные и специализированные работы вшолняигоя постоянно 
действующей подрядной строительно?' (монтажной) организа
цией, имеющей в своем распоряжении Ултериалько-техшгсеокив 
средства и квалифицированные строительные к*Уф&# Этот опо
соб строительства наиболее зкояоглкчен, позволяет использо
вать новую технику и применять передовые, прогрессивные 
методы производства, работ с механизм"^зй трудовых ПРОЦЕССОВ, 
качественнее выполнять строительно-:..скта;ац1е работы, сокра
щать продолн^тельность освоения капитальных вложений, сроки 
возведения и ввода з эксплуатацию объектов. 

Основу строительного производства в республике со
ставляют генеральные подрядные строительные (монтаже) 
организации: строительный шйЙ строктель'-о-:лонта'^шй трест, 
или одно из его строителько-монтаяных шлЦ узкоспециаяизпро-
ванных управлений, или переданная механизированная колонна. 

Генеральные подрядное строительные организации для . 
выполнения отдельных строительных (монтажных) работ прив
лекают на основе договора подряда другие организации, яв
ляющиеся субподрядными по отношенхь к генеральному подряд
чику и имеющее узкую технологическую специализацию. 

В структуре строительных организаций строительное 
(монтажное) управление является первичноК подрядной органи
зацией, находится на хозяйственном расчете, имеет самостоя
тельный баланс, самостоятельную отчетность и расчетыы! счет 
в банке, пользуется правами ссг^алистяческого государствен
ного предприятия. 

Строительные (монтагаыэ) управления, а также тресты-
площадки, организуете для строительства особенно крупных 
отроек, осуществляют производственный процесс и, как .пра
вило, самостоятельно сдоя? законченные объекты и работы 
заказчикам.. 



Латвийское-" отделение КЗ! ЦСУ СССР разрабатывает мето
дологические вопросы проектирования обора и обработки дан- . 
них по функциональной подсистем статистки капитального 
стройтьльстх.! А.зтоматизтрозанкой' системы государственной 
статистики (АСГС) Латвийское ССР. 3 связи с Ш необходимо 
изучить состаз строптзлько-г/.окта^ых организаций, произво
дящих работы ка торрпторта Латвийской ССР. 

3 1972 году в Латвийской ССР насчитывалось 170 пер* 
вичкых кодг. Я№*х строитй&ННЭС организации, что в 1,5 раза' 
больше, чем в 1960 гсду, и объем работ, випа;:неюшй собс 
твенными сплши ътлх подрядных строительных и ионтажных ор
ганизаций составил 469 руб. /3, 267/. 

х^уководотво и контроль за хозяйственной деятельностью 
строительных управлении ссуцестн&тат тресты. 3 зависимости 
от характера работ различат строительные треста, произво
дящие, Как празюто, общестроптелыше работы ка территории 
определенного района или гсрсда; спецпалпзнговагпше"'треоты 
(отраслевые, по Щщ работ); стрсительно-шкта;еше тресты, 
осуществляющие Как общестреителькые, таге и монзджнй* и спе
циализированные строительные работы. 

Общестрскт'злькые треста сооружает фундаменты, возво
дят стены, перекрытии, перегородки, хршш, кровли, а также 
выполняют Есе отделочные рабств. Трест ,:Латсантзхмонтак" 
ведет все сантетничеекке работа. Электрсмонта>лые работы 
выполняет трест "Латэлектрострой", Все специализированные 
работы, связанные с использованием строительных машин и 
ыехакиамов, производятся трестом. "Стрсйкеханизациян# 

Риаский трест крупнопанельного домостроения специа
лизирован ка строительстве крупнопанельных жилых домов. 

На территории республики ведут строительство союзные 
министерства, имеющие в Латвийское ССР свои строительные 
(монтажные) тресты, управления. Так, например, в Риге имеют-
ся треоты иБ&лтморгидоострсп", ,Тч2лттрансстрой и , "Место-
строй-5" Министерства транспортного строительства* В состав 
данных трестов входят строит&яьние (монтажные) управления, 
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осуществляющие строительство как на территории Латвийской 
ССР, так и в других республиках Прибалтики. 

Кроме перечисленных строительных организаций, имевлч 
ся еще з межколхозные строительные организации, которые 
создаются по соглашению заинтересованных колхозов на доле
вых началах. Межколхозные строительные организации дейс
твуют на основе хозяйственного расчета к все работы для 
колхозов и других заказчиков выполняют по договорам, за
ключаемым в том порядке, как и государственными строи
тельными организациями. 

Крупным этапом в развитии организационных форм управ
ления строительством явилось образование домостроительных» 
ааводостроительных и сельских строительных комбинатов. 

Данные о числе первичных строительных и монтазных 
организаций и выполненном ими объеме работ за 1972 год в 
сравнении с 1960 годом приводятся в Таблице I » 

Таблица 1 

Число первичных подрядных строительных и 
монтагдшх организаций и объем работ» 
выполненных собственными силами /3, 267/ 

Число ор~ Объем ра- Объем работ в 
ганизвций б о т (в среднее на одну 

сопостав* подрядную орга-
ценах)- в н и з а ц Е к н г а о . р у б , 

1960 1972 1960 197? 1960 1972 
I . Подрядные строи
тельные и монтажные 
организации 112 170 49 50 33 30 
2. Ремонтно-строи
тельные канторы 171 459 34 64 • 10 48 
3. Межколхозные 
строительные орга-
• . дни 1524 2686 686 1280 311 '1612 



О 1971 года нача? переход строительных (монтажных) 
организаций наг новую систему планирования и экономического 
оттулнровшщя. К концу 1972 года в Латвийской ССР по новой 
оиотеме работало 28 строительных (монтажных) трестов и уп- * 
раалений, которые выполняли 50 Процентов общего объема под* 
рядных работ. 

Строительство в республике ведется на основании сле
дующих источников финансирования: 

1. Централизованных, т. е . финансирование строек за счет 
средств, объем которых определяется в централизованно утвер
ждаемых финансовых планах. Источниками централизованных ка
питальных вяогеняй являются бюджетные ассигнования, долго
срочный кредит и собственные средства самого з?.казчика 
(либо его вышестоящих органов), сумма которых определяется 
планом финансирования капиталовложений. 

2. Нецентрал к зозанкы х. т . е. финансирование строек за 
очет средств, непосредственно накапливаегшх у заказчика в 
виде различных фондов, а также за очет кредитов банка. 

3. ПРОЧИХ источников финансирования. т . е. финансирова
ние строек за очет собственных средотв колхозов и индиви
дуальных застройщиков: рабочих, служащих и колхозников. 

Управление строительными (монтажными) организациями 
осуществляется по ведомственному признаку. Строительные ор
ганизации могут быть республиканского, союэно-респубятаан-
окого и союзного подчинения. 

Финансирование строительно-ыонтаашх работ осущест
вляют следующие Министерства республиканского подчинения: 

1, Министерство местной промышленности, 
2, Министерство автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог. 
3, Министерство коммунального хозяйства. 
4, Министерство бытового обслуживания населения. 
5, Министерство социального обеспечения. 

Кроме того, имеется ряд союзнс-республик?.лских ккнйстеротв 
(ведомств), которые в Качестве источников финансирования 



использую? средства только республиканского бюджета (Ии-
нистерства внутренних дел, торговли, здравоохранения', ме
лиорации и водного хозяйства, объединение "Латвмзжколхоз-
строй". 

Республиканскими подрядите строите.-:йЫи (монтая:-
шага) организациями вышеперечисленны;; министерств в 1972 г, 
выполнено 42 процента от обгцего ос*е:,;а Подрядных строитель
ных (моктааных) работ Латинской ССР. 

Из них наибольший объем строительных (монтаг'ыых) 
работ выполняется Министерством мелиорации и водного хо
зяйства.. 

Все колхозное строительство, в основном, подяежт 
выполнению подрядным! организации а л объединения "Латвмежг-
ксдхозстрой" за счет собственных средств колхозов н а осно
вании подрядных догозоров с ними* 

В Латвийс1:ой ССР соазко-республиканское подчинение 
имеют: 

1. Г&нистерство строительства. 
2. Главное управление энергетики и елезсгрнЬшсацга. 
3. Министерство гфськаденности строительных материалов. 

Крупнейпим из них как по объему работ и по количеству 
строительных (монтажных) организаций, так и йо степени 
специализации работ является Министерство строительства. 
Министерства и ведомства союзно-республиканского подчине
ния имеют в качестве источников финансирования ассигнова
ния из республиканскою бюдаета и ведут строительные (мон
тажные) работы на территории республики., Кроме того, они 
получают ассигнования из союзного бвдкета 'и подчиняются 
одноименным союзным организациям. 

На территории Латвийской ССР ведут строительные 
(монтаяные) работы следующие союзные министерства, ве
домства : 

I . Министерство приборостроения, средств автоматизации 
и систем управления СССР. 



2, Министерство пищевой промышленности СССР. 
3. Министерство транспортного строительства СССР. 
4, Министерство энергетики и акевфрвфтаащш СССР. 
5. Глазное управление рыбной прсжшленностл "Запрыба". 

Из перечисленных министерств Мжистерствс транспортного 
Строительства СССР выполняет наибольший объем строительных 
(монтажных) раост. 

В качестве источников финансирования для организа
ций союзного подчинения являются ассигнования только из 
ооюэного бюдкета. Эти организации подчиняются только союз
ным министерствам и ведут строительные (монтажные) работы 
также вне территории Латвийской ССР. 
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К р у о к о Я И.К* 

методы ^ша^(жрт&ш^уш^ш№ъ э к о н о м и к е -

СТАТИСТИЧЕСКИХ МПСЛЗДОБАЖЯХ 

В нашей республике для целей экономико-статкстячес-
кого анализа,моделирования и прогнозирования экономичес
ких процессов в основном широко используют два статисти
ческих метод : метод группировок и метода анализа кор
реляций и регрессий. 

В последнее время ;в • некоторых отраслях народного 
хозайства ведутся эксперименты по практическому исполь-
зоваюпо нового метода экономико-статистического анализа 
и моделирования - распознования образов, основы которого 
были разработаны в начале шестидесятых год. . 

В начальном периоде эти методы в основном использо- • 
в а л и с ь для решения проблем автоматического распознаваний 
зрительных и слуховых образов .которые возникают в связи о 
развитием с р е д с т в обмена информацией между человеком и 
ЭВМ. 

Необходимость применения методов распознавания об
разов особенно п р о я в л я е т с я в настоящее время для в ы с о к о 
производительных ЭБй.приемущества которых в быстродей
ствии и объеме Памяти не могут эффективно и с п о л ь з о в а т ь с я 
при обычных у с т р о й с т в а х в в о д а - в ы в о д а информации* 

В последние годы некоторые методе распознавания 
о б р а з о в успешно применяются в экс_омино-статистическжх 
исследованиях /1,2,3,4, Б/для Выбора наиболее информатив
ных признаков р формирования однородных совокупностей ж т .д . 

Необходимо бТИеМ*в ,что практичнее применение раз-



йых алгоритмов и программ распознавшая образов может 
давать на одной: и той же информации различаются резуль
таты, поэтому исследователю необходимо критически ана
лизировать достигнутые результаты». 

К настоящему времени имеется несколько работ, в 
которых дается классификация методов распознавания; обра
зов» 

В работе /6/выделены следующие три типа основных 
задач распоз авария образов: 

I / задача сокращения описания, 
2/ задача обучения распознавать образов, 
3/ задача автоматической классификации ,. х^ 

Для экокомико-статисттиеского аналкза и моделиро
вания наиболее интереснейшим типом задач распознавания 
образов являются задачи многомерной автоматической клас
сификации. Под классификацией или группировкой объектов 
практич^ск; поикают разделение <о ̂ стве о^ьектов, :•; -

данных значениями своих характеристик, на группы наиболее 
"похожих","близких" между собой объектов. 

Наиболее распостранекной формой представления 
исходных эмпирических данных в задачах автоматической 
классификация служит матрица размерностью М%п> ^ строки 
которой соответствуют некоторым объектам, а столбцы * 
Признакам этих объектов. |" ж ^ \;; " 

В некоторых случаях исходаые данные представляются также 
в виде матрицы расстояний между группируемыми элементами. 

— - - - , | | . 1 1 1 - - - - -

^ В литературе наряду с « и м термином кспольэтатся 
эквивалентные термжяы: " «сдеанзд таксономия*, "кластерн 
анализ","обучение без учмте^*,"самообучение" и др. 



Геометрически каздьг: признак с б ъ е к т а ^ Х г ^ . ' " 
представляется коордикаткс* оси п. горного про
странства,а объект -точкой /г-мерного пространства 
признаков. 

Начальник этапок классг^ика^х мнозсэства объектов 
является выбор меры.характеризуд^ей сходство объектов 
между собой. Так как объекты рассматривался кав ^-ком-
пояенткые вектор: з г:-^е;:прос?ранстве,та мира сходства 
долина обладать свойствам функции расстежек, и со можно 
назвать мерой близости 

Такиъ; образом мер;: сходства гара близооя 
взаимосвязамы. 

На практике используются тр- основные способа 
количественного йщазсвгдя меры сходства: 

I / ше$©гёфей$ абооцйвдси /СЕЯЗЗ/, 
2/ коэффициент корратяцяи, 
3/ расстояние в гаперпроссранстве• 

1/3 практике гспользуется множество различных 
коэффицентов ассоциации- Однако все они основаны на 
сравнении множеств признаков двух объектов и измерения1 

числа ссвгвдаших /несозиадаадих/ признаков. 
2/Коэффяценты корреляте; 

Коэффицекты корреляции часто попользуются для 
измерения степени С Е Я З И гнезду признакам^ В случае коли
чественных признаков кезффицянт корреляции равен 

где ^С|с; - значение признака К в объекте ь; 
5 с - средцее зш: теине по всем значениям 

признака в объекте и , 
(X - общее чис.т:о признаков. 

3/ показатели расстояния 

Обычно применяется еклидово расстояние ^* 



#̂#йк<;> евклидово расстояние обладает существен
ным недостатком: з нем не учитывается возможна? неравно
мерность осей пространства. 

Если значение Х*;и ЭС^для всвхд&Д.з. для каждого • 
признака/ э точности совпадают, то расстояние между объек«-
тами ревко нулю.Гюбос различие приводит к возрастанию 
©той величины..При ненормированных осях возможен такой 
случай,ксгд?. два объекта, сходные по всем признакам .кроме 
одного,по которому они сильно различаются,будут далеки, 
друг от друга в евклидовом пространстве.Дяя совместного 
использования признаков различной физической природы це
лесообразно преобразовать такие признаки в безразмерные 
нормированные величины. 

Для обеспечения сопоставимости признаков их 
'обычно нормируют по среднеквадратическому отклонению 

объектов. • 
Еьклидово расстояние в таком нормированном про

странстве обозначает через и расчет ого производится 
аналогично величине 

При этом опособе нормирования влияние всех призна
ков на расстоянии между объектами приблизительно одинако
во. 

На практике ,часто оказывается.что признаки разли
чаются по степени важности /имеют рааличные"веса"/.Поэто-



му после нормирования следует учитывать весомые коэффи
циенты признаков, значение которых определяется содержа
тельной стороной задачи. 

Взвешенное евклидово расстояние вычисляет 

Здесь признаков с повышенной (значимостью приписы
вают большие веса ^0*. 

Для многомерной автоматической классификации 
объектов используетгя довольно много разных алгоритмов, 
которые можно псдраздеячть на три группыI 

I/ ЭЬрИСТ1ГЧвОтСИ9, 
2/ экстремальные /вариационные/( 

3/ статистические. 
Эвристические алгоритмы основаны на ИНТУИТИВНЫХ 

соображениях выделения изолированных групп объектов в 
пространствен не имеющих эквивалентной формальной поста
новки задачи. 

К этой группе алгоритмов принадлежат разные моди
фикации алгомератиьных иерархических алгоритмов , алгоритмы 
основанные на методе потенциальных функций, алгоритмы» в 
которых ч качестве решающих функций использованы гипер
сферы и другие. 

При экстремальном подходе постановка задачи авто
матической классификации основана ка введении в рассмот
рении функционала,зависящего от конкретного разбиения 
пространства ка области. 

Однако его оптимальное лначение возрастает с умень
шением числа групп,на которое разбивается исходная 

совокупность.Поэтому при использования этого критерия 
число групп должно быть фиксированное других алгоритмах 
качество автоматической классификации оценивают при по~ 
тт критерия р в ^ ^ Ц %^ ^ 



где клавиша 
Ж ~ определяет среднее по всем группам 

близости объектов в пределах группы, 
т удаленность К групп друг от друга, 

А - качество меры однородности структуры 
объектов внутри группы* 

К. - мера равномерности распределения объектов 
по группам. 

Основой статистического подхода к задаче автома-. 
тической глассифинации является предположение о том, что 
изучаемая совокупность объектов представляет собой слу
чайную выборку из бесконечной генеральной совокупности, 
описываемой некоторым вероятностным законом распределении 

Практическое решение задач автоматической класси
фикации требует выполнения огромного числа ерифмотически^ 
и логически* операций, по этому для классификации большого 
числа объектов необходимо быстродействующие ЭВМ с ком
плектом развитых внешних устройств.Правда,можно использо
вать никоторые модификации : вышеописанных алгоритмов 
автоматической адассификашж.при программной реализации 
которых исходные данные вводятся в оперативную память 
ЭВМ,во при етом ставятся жесткие ограничения на количес
тво объектов V наборе их характеризующих признаков,т.е. 

где % - зона Оперативной паьаяти для хране
ния исходных данных, 

Л/ - количество объектов, 
П. - количество признаков. 

Следует также отметить,что при практически вычис
лениях по этим алгоритмам полученная классифжкац^хл объек
тов в пространстве X имеет некоторые существенные недос
татки. 

В ходе эксперемерггалькыт исследований 1\ло уста-
номено.что хорошие результату «тематической клагоНика-



щш для целей экономгко-статистнчеекого анализа и моде
лирования достигнуты при использовании экстремального 
алгоритма метода потенциональных функций. 

Задача многомерной классификации объектов рв-* 
шается при использования двух вычислительных программ * 
« * а « 6 1 П К - 1 " Е " \<иь$1?\<-Ъ «вкоторые написаны на елго-
языке и РО&ТЯЬЫ*. 

Первая программа состоит из трех блоков: 
I / ввода и преобразования данных, 
2/ вычисления матрицы значений потенциальных 

функций между объектами, 
3/ вычисления и печати средних величин,средне-

квадратического отклонения и коэффицентов 
вариации по каждому признаку для всех 
исходных данных. 

В первом блоке программы производится ввод исход
ных данных в зависимости от количества объектов и при
знаков или в оперативную память или записывается на маг-
нитый диск. 

Вторая программа состоит из пяти блоков: 
I / нахождения двух объектов с максимальным 

значением потенциальной функции* 
2/ преобразования матрида потенциальных 

функций, 
3/ вычисления Критериев качества классификации 
4/ вычисления средних .среднеквадратического 

отклонения и коэффицентов вариаций, 
5/ печати статистические показателей и шифра 

объектов. 
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Д у б р а в ли 

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМ АСПР 

"БИТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАСЕ?ГЕН1-,ЛИ 

Отрасль бытового обслуживания населения с точки 
зрения управления народным хозяйством является звеном 
общей системы управления республики. 

Поэтому подсистема АСПР "Бытовое обслуживание на
селения" (БОН) в рамках систем управления народным хо
зяйством является составной частью ДСП? Госплана Латвий
ской ССР, но характеризуется определенной автоноглноотью 
функционирования. Объектом ее является планирование от
расли на уровне Госплана республики з отраслевом й тер
риториальном разрезаХ| Она является открытой системой, 
взаимодействует с другими системами и функционирует в 
рамках более крупных систем. 

Взаимодействие подсистемы БОН осуществляется о АСПР 
Госплана СССР, с функциональными подсистемами АСПР Гос- • 
плана Латвийской ССР и местных гьлановых органой И О от
раслевыми и ведомственными автоматизированными система
ми управления. 

Основным звеном подсистемы "Бытовое обслуживание 
населения" при ее функционировании является отдел машино
строения и республиканской промышленности Госплана Латвий
ской ССР, а также вычислительный цейтр Госшгайа/ 

Вычислительный центр ос:тцоствлйет райоту по Центра
лизованному сбору входной информации, ее обработке и пере
даче плановым работникам Госплана Дли анализа и принятия 
решений. Вычислительный центр доводит информации о разви
тии отрасли также До АСПР Госплана СССР, АСУ министерств, 
ведомств й АСПР местйых плановых органов. 



« ^. обработка к передача информации в подсистем 
обеспечивается комплексом технических средств, включающим 
ЭВМ, средства приема и передачи информации по каналам свя
зи и оргтехники. 

Информация для решения задач поступает из автомати
зированного банка данных (АБД) АСПР Госплана республики, 
который осущестзляег реализацию процедур поиска, сбора, на
копления, хранения информации и Передачи результатов расче
тов. Перечень исходной информации определяется используемы
ми моделями и методами решения задач. 

Основная задача подсистемы состоит в выполнении функ
ций прогнозирования, планирования, контроля и анализа за 
ходом выполнения планов. 

Схема формирования планов представляется в следую
щем виде. 

. При составлении планов в автоматизированном режиме 
соблюдается сложившаяся схегла планирования развития быто
вого обслуживания населения, согласно которой план разви
тия отрасли увязывается в единую систему планов, включаю
щую долгосрочный, пятилетние и годовые аланы. 

Процесс разработки долгосрочных, пятилетних и годо-
ЕЫХ планов имеет стадийный характер. Во всех режимах пла
нирования определены ачедуюуие этапы: 

- прогнозирования; 
- разработки основных направлений; 
- разработки проекта плана; 
*• доведения плана до исполнителей; 
- контроля за доведение:.! плача; 
- контроля и анализа хода выполнения плана. 

Последние три этапа откосятся к иыполкенгао планов! 



Разработка планов развития отрасли начинается с 
формирований основных НапрсШЛОЁНЙ* 1'аз>аботке осголпых 
направлений предшествуют прогнозы, П;югпо;л1не ДШШВД ис -
пользутотся в качестве вспомогательного сродства разработ
ки планов, обеспечиваемого повышение уровня сбосноВЙЙйя 
основных направлений и проекта НйОНЁЦ 

Дяя формирован ея основных направлений развития 
отрасли на основе совместного йушаглопчфоящШ подсисте
мы БОН с АСУ министерств и ведомств и ДПЙР ЦЬстШЛ пла
новых органов разрабатываются предложения. Это достигает
ся путс!\; отработки согласовслшых Методу всеми уровнями 
планировать ЙреЛйбжбЙИЙ к "бспойнЫг. направлениям развития 
отрасли. 

Для проведения расчетов в блоки йодсиотсмы "Быто
вое обслуживание Населения" поступает исходная информа
ция, на основе которой осуществляется последовательная 
разработка и балансировка показателей развитии отрасли* 

Перечень основных показателей! по которым ведется . 
разработка предложений к основ&лл направлениям! устанав
ливается Госпланом СССР. 

Сформировавшиеся предаожеиня к осиойшил направле
ниям увязываются с разделами наро;&схозя11сТБС!Шого плана 
основных направлений через сводите и ово;;дго-б&иаксоЕые 
подсистемы АСПР Госплана Латвийской ССР* 

После с о г л а с о в а т ь и утзерждешш показатели основ-
них направа^НИЙ служат в качестве котгролытх цифр для 
разработки проеита глана развитая отрасли. Контрольные 
цифры доводятся до ОАСУ министерств,л ведомстз и АСПР 
местных маковых органов, которые з с б о й очередь доводят . 
их до подведомственных предприятии. Разработанные проек
ты планов из АСУИ поступают в ОАСУ и АСПР местных тута-
новых органов. 



После анализа обобщенные проекты планов поступа
ют в подсистему АСТР. "Бытовое оЙодЗММНЯе населения" 
по формам и показателям, разработан;^.: Госпланом СССР. 

В подсистеме, о ношль&оваййем моделей оптимиза
ции, рассчитываются наиболее экономичные варианты пла
нов развития отрасли. Отбор вариантов проводится плано
выми работник?: «I экспертным путег:. 

Если оказгаастся, что отдельное показатели, разра-
ботанппе _з ОАСУ министерств, ведомств и АСПР местный пла
новых органов, отличаются от доведенных дантрбйвйШС Цифр, 
плановые/. работником Госплана дается ют:анда для корректи
ровки. План корректируется с по::с:з1~ серп:: последователь
ных расчетов. Работа организуется в режиме "даалог чело
века с нЫоюЯ*!* 

Поме корректировки проекта глана снова произво
дится балансировка и сопоставление с контрольным цифра-

В случае несовпадения показателей проводится про-
зер1са допустимости полученных отклонений И новая баланси
ровка проекта плана, а ТШХ0 изыскивается дополнительные 
возможности увеличения объемов реализации бытовых услуг. 

Если и после этого буду* несовпадения с контроль
ными цифрам:, то производится пгресг.-гатр полученных из 
сводных" подсистем заданных параметров. 

После пересмотра заданных параметров формируется 
окончательный вариант проекта плана р а з в и т а я отрасли, ко
торые! увязывается с разделами народно хозяйственного плана 
через сводные и сводно-балаксовые подсистемы АСПР. 

Затем в ходе согласования предложен^! Госплана 
Латвийской ССР с Дйрективныш органагли республики и пред* 
лонений республики с Госпланом СССР производятся вариант
ные расчеты проекта плана развития отрасли. 



Таким образом, разработка плана осуществляется в 
результате ?.шогократного обмена информацией мезду вэаи-
!юдейстзугощга.'и подсистемами АСПР к АСУ министерств и 
ведомств. 

На основе согласованного проекта плана определя
ются плановые показатели для исполнителей, которые дово
дятся до них после утверждения. 

В ходе выполнения плановых задании осуществляют
ся контроль и анализ. Для етих целей используется от
четная информация АСГС ЦСУ Латвийской ССР. Ка атом эта
пе решаются задачи по выявлению отклонений в выполнения 
плановых задании. Производятся расчеты для анализа по
следствий образовавшихся отклонений и определения путей 
их устранения. На основе* этих расчетов формируются соот
ветствующие решения для вышестоящих органов. В Необходи
мых случаях в планы по указанию вышестоящих органов'вно
сятся в установленном порядке требуемые изменения. 

В процессе функционирования подсиотемы осуществля
ются как вычислительные, так й логические операции.' 

Исходная информация преобразуется в выходную на ос
нове определенных методов ь моделей и алгоритмов решения 
задач. 

Результаты решений задач группируются в форму, 
удобную для обозрения и оценки йолученных результатов. Ре
зультаты оцениваются и Принимаются соответствующие решения. 
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Б е р э и н ь ш Л. Я. 

СИСТЕМА. ВВОД\-ВЫВОДА 1Р0ГРЖШГ0 

СБЕСГЕ'-хйКИЯ ЗАДАЧ ПЕРВОЙ СЯШРЩ АСПР 

При разработке интегрированных информационных систем 
большое значение приобретает разработка некоторого вида сис
тем матобеспечения,.которые по своол природе способы!! ре
шать широкие классы задач, ранее требование создания своих 
обособленных систем. 3 предлагаешь статье описана структу
ра, функционирование и применение систем ввода-вывода дан
ных в ЭВМ "1Линск-32" для широкого класса задач первой очере
ди автоматизированной системы аланозых разчетсв (АСПР). 

Многие задачи АСПР характеризуются большим многооб
разием зхедных и выходных форм. Особенно это относился к . 
так называемым задачам первой очереди, в которых не решают--
ся вопросы оптимизации1 например, задачи учета, анализа и 
т. д. Метод решения таких задач,как правило, прямой счет. 

При программировании этих задач весьма трудоемкой 
оказывается программирование ввода и вывода данных. Так, 
например, при решении задач первой очереди подсистемы 
"Бытовое обслуживание населения" необходимо запрограммиро
вать ввод примерно 30 и вывод примерно 80 разных форм. 

Алгоритм расчетов рассматриваемых задач весьма 
простые, но составление функциональных програш,' ввиду 
значительного количество расчетов, такае представляет тру
доемкий и долгосрочный процесс. Кроме этого, значительные 
трудности представляет организация массивов данных на маг
нитных лентах ЭВМ. 

&ля автоматизации программирования ^осматриваемых . 
задач в отделе отраслевых систем управления НИИ Планирова
ния ГЬспланз. Латвийской ССР была разработана система 



ввода-вывода для ЭШ иОДшек-32". Детальное изложение е ь о -
темы содержимся в рабочем проекте по .теме 02 - ТО, тома 
I и 2 НИИ планирования Госплана Латвийской ССР / I / . 

Основная идея система - унифицировать и создать еди
ные средства для ввода, хранения и вывода данных с ЭЗМ. 
Эти процедуры не надо программировать, а только по соот
ветствующим инструкциям описать макеты вводимых (выводимых) 
форм. Стандартные программы системы обеспечивают ввод дан
ных в ЭШ, накопление их в массивах на магнитных лентах и 
вывод (печать) Данных с ЭШ. За программистом остается прог
раммирование самого алгоритма расчета - составление фун
кциональной програшы. 

Система состоит из набора стандартных программ. 
Реализована система на языке символического кодиро

вания (ЯСК). Программировать алгоритмы расчетов тоже надо 
на языке ЯСК. 

С разработкой данной системы было существенно сскреь 
щено время подготовки задач для решения на ЭКД, но одаа 
трудоемкая *тсть программирования - составление функцио
нальных программ - осталась. 

Чтобы испсдаьзовать данную систему для решения на 
ЭШ задач подсистемы "Бытовое обслуживание населения", 
нами было Принято решение снизить трудоемкость составления 
функциональных программ. Для этого было решено использовать 
язык программирования СМОД /2/Ё разработанный в Вычислитель
ном центре ЛГУ им. П. Стучки. 

Языком програмиирования СМОД был выбран ввиду сле
дующих соображений: 

1. СМОД предназначен для обработки экономических данных 
и особенно подходит к задачам, для которых метод решения -
прядей счет. 

2. СМОД является более "гибким" языком,чем КОБОЛ, так 
как в СЫОДе мощным средством является способ динамического 
определения реквизитов. Кроме этогсу имеется возможность 
удобно работать с байтами и даке с биташ. 



3. "СМОД объединяет в единую систем/ макрокоманд*, пред г 

назначенные для оШОания ТИПОВЫХ процедур обработки данных 
с языком символического дадироввщш (ЯСК), которым програм-
мист моде? пользоваться при програ^фозанш! нестандартной 
части обработок. 3 системе СМОД программист имеет право об
рабатывать одни и те яе величины операторами СМОД и опера
торами ЯСК без организации специальных связей /2/. Это 
обстоятельство раскрывает дополнительные возмо:шости, так 
как сама система ввода-вывода реализована на языке ЯСК. 

Идея усовершенствования системы ввода-вывода заклю
чается в следующем: иопользуя упомянутую систему ввода-
вывода, реализовать'возможность оост вяеншг функциональных 
программ на языке СМОД, то есть программами на СМОДе об

рабатывать массивы данных, подготовленные системой ввода-
вывода на магнитных лентах и программами на СМОДе записывать 
данные на магнитных лентах систеш для дальнейшей их обра^ 
йотки в системе. Кроме этого, по обработке данных сохранить 
все возможности СВДа и систеш ввода-вывода, как вполне не-
зависишх систем, Это означает, что имеется возможность, 
-например, одну часть данных ввести в ЭШ средствами систе-
шл., вдутую часть средствами СГЛОДа. (процедуры ввода, кон
троля п записи на магнитных лентах для отдельных задач 
.'программировать на СШДе): результаты расчетов вывести 
^средствами систеш или средствами СМОДа} использовать все 
'стандартные программы, написанные на СМОДе Щ так далее, 

В результате наш в отделе системного проектирова-
•ння НИИ планирования Госплана Латвийской ССР1 была создана 
усоверягенствованная система ввода-вывода о иирокими воз-
ТЙОЖНОСТЯМИ. Система состоит из следующих Основных блоков. 

I . Блок ввода данных в ЭВМ. 
2Я Ело* контроля данных. 
3. Блок записи данных в массив на Ш. 
4. Блок считывания дачных из массива на Ш. 
5. Блок функциональной части. 

• 



6. Елок записи результатов счета а массив на ИВ. 
7. Глок формирования нового покоденпя массива на МЛ. 
С. Блок считывания результатов счета с ГЛ. 
9 . Ёлок вывода результатов из ЭйУи 

3 усовершенствованной системе ввода-зывода блока 
4 к 6 унифицированы (не надо програшнрсвать), а блок 5 
мешо програмлгровать на СЩЦе. Эти возможности реализова
ны разработкой нескольких новых стандартных программ и вве
дением в язык СМОД новых команд перекодирования чисел. 1 

Основные принципы хранения и обработки данных в сис 
теме ввода-вывода заключаются 

1)в хранении всех данных как входных, так и результатов 
вычислений в одном массиве данных в строгом соблюдении 
смены поколений этого массива; 

2) в хранении на одной катушке магнитной ленты только 
оллого массива данных (поэтому в данной системе понятия 
открытия массива и открытия магнитной ленты совпадают и 
заключаются з выдаче указаний об установке магнитной ленты 
и в её лдеатп^ .:хац;:и по указанному имени); 

3) в Есзмоетости непосредственного доступа к данным, за 
писанным на магнитных лентах. 

Этши принципами обусловлен строгий порядок обработ 
ки массива данных. 

Органпзувдял звеном всей системы является программа 
диспетчер, которая открывает магнитные ленты и обращается 
к функциональной программе (написанной на (Г.ЮДе или ЯСКе), 
которая является спещфической для каждой решаемой задачи. 
После,П1ЯЯ, используя соответствующие стандартные ьрограшн 
выбирает необходимые денные (возможно только частично про 
сматривал массив данных в произвольном погадке? и все ре
зультаты вычислений записывает на рабочую магнитную ленту. 
После работы ^ун.сционгльной программы, программа-диспетчер 
передает управление стандартной программе,, которая из ста
рого поколения массива данных и результатов вычислений на 
рабочей магнитной ленте слиянием образует новое поколение 



массива данных. Этим завершается цикл обработки массива 
данных. Ввод новой информации в массив данных, а также вы
дача результатов вычислений на печать организуются стандар
тными программами системы ввода-вывода или црограммистом 
составляются отдельные программы для конкретных задач на 
СМОДе. 

Рассматриваемая система такке может быть использо
вана для решения задач других подсистем АСПР или отрасле
вых автоматизированных систем управления. 
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З и е д и н ь ш Т. А. 

ТЖ^О-ЭКОНС^ТЧЕСЮЗ АСПЕКТЫ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ТЕЛЕГРАФНОЙ СЕТИ 

Методы передачи данных (Пд) и вида оборудования ЦЦ 
родственные методам и оборудованию используемых .в современ
ной телеграф;:::, так как телеграфная сеть с самого начала 
создавалась для передачи дискретной информации. Однако, 
требования к ПД более высокие, чем к телеграфной сети. 

Проанализируем возможности ПД по телеграфной сети. 
Телеграфная сеть делитсл: на ксг^тгфуемую и некоммутируе-
г.ую, сеть общего пользования и сеть абонентского телегра
фирования (Л1) . Для Пд МОЙНО использовать сеть ЛТ и неком-
адутируе;.ае телеграфные каналы. 

Сеть АТ предназначается для непосредственной доку
ментальной связи 'государственных учреждений, предприятий 
и организаций. Сеть АТ работает со скоростью 50 бод (400 
знаков в минуту). Абонентам предоставляется возможность 
передавать данные как от конечного пункта сети на ЕЦ и об
ратно, так и к езду ВЦ, в частности, сеть АТ обеспечивает 
возможность работы абонента с ЗШ в реякме диалога. 

Сеть АТ включает з себя.оборудование абонентских 
пунктов (абонентские установки), оборудование коммутацион
ных станций и каналы, с помощью которых соединяется это 
оборудование. 

Абонентский пункт (АП) состоит из автоматизирован
ного телеграфного аппарата и вызывного прибора. В нашей 
республике в основном применяются отартстошше рулонные 
аппараты типа Т-63 (производство ГдР). 



Система тарй&ккацик исходящих соединений на сети АТ 
предусматривает СВДГЯТУ В зависимости от дальности к дди-
тельностк ооедйнбн&й (ркс. I ) * Оплачивается только исходя
щие соединения, Шжюо разговорно;: оплата, с абонента взи
мается абонемент чая о л ю а в размере 17 руб. в месяц за каж
дую АЛ. АЛ арендуется 'йнистсротвсм связи, плата за уста
новку - 40 руб. При установке АЛ сети АТ за пределами горо
да арендная штата доставляет 15 руб. в суякй ( 5 , 8 тыс. в 
год) за телеграфный давал, Обслуживание сети Л?, включая 
ЛИ, осуществляет .Министерство связи. 

Среда недостатков сете АТ для ПД следует отметить 
ограничение по кода (МКТ-2) к по метод? синхронизации 
(стартсточовнй метод). Хотя сеть А Т обеспечивает довольно 
быструю доставку небольших объемов данных, но уже в соот
ветствии с нормами.- отказы достигаю? 20 %ё Вследствие пере
грузки сети в ряде узлов корцы не выполняются. Невозможна 
дуплексная работа. 

Оснозные дополнительные требования, налагаемые ПД: 
I . Обеспечение верности передаваемых данных. 

При ПД необходима верность порядка 1.КГ 6 (для некоторых 
потребителей и выше). В телеграфии ке допускается верность 
передачи по знакам Р--1.1СГ* /I/» т. к. в сообщении имеется 
смысловая избыточность. Для повышения верности ГЩ можно 
использовать многократную передачу или устройство защиты 
от ошибок (УЗО). При использовании трехкратной передачи 
вероятность неправильного приема знака /2/ 

р - вероятность искажения посылки; 
к - число информационных разрядов в знаке. 
В сети АТ используется код ЖТ - 2 и реально верность по по
сылкам уже достигает порядка К Г * , При р = 1»1СГ* и трех
кратной передаче ? = 8» 1 (Г 6 . Такая верность удовлетворяет 
многих потребителей 1Щ. При трехкратной передаче по сети 
АТ 1.000 знаков требуется времени только на 5 мин. вольта, 
чем при однократной передаче (таб. I ) . Ода передаче ге 



10.000 знаков р^лкца составляет у;г;е 50 миг, Если в течение 
года ежедневно по сети ЛТ передается 10.000 згохов. то ис
пользование каналов связи обойдется на 2 - 6 тис. руб. до-
роке. При использовании УЗО для повышения верности необхо
димы дополнительные капзатраты от 2 тыс. руб. (корректирую
щий прибор лев - Т50) до 30 тыс Г г 3 . (АДД ^\ккорд-50и). 
Верность передачи ночью (с 20 до 06 час. ) на порядок выше, 
в связи о меньшей нагрузкой сети АТ /3/. 

2. Обеспечение передачи значительных объемов данных. 1 

По прогнозам, объемы передаваемых дачных у;:;е в конце пяти
летки превысят телеграфный обмен более чем 2,5 раза. Про
пускная способность телеграфной сети увеличивается до 
200 бод. Для нузд ГЩ в стране создается оеть передачи дан
ных со скоростью 200 бод (ДД-2СО). По некоторым данным до 
80 % абонентов удовлетворяет работа со скоростью до 200 бод 
/4/. АП сети ПД-200 будут приобретаться и обслуживаться сами
ми абонентами. 3 качестве АП используют пункты из перечкья 
оборудования ЕС ЭВМ. Стоимость АП около 10.000 руб. Тарифы 
сети ПД-200 еще не утверждены, но ожидается, что они будут 
довольно высокими из-за значительных капзатрат на создание 
сети. 

Некошутируемь» телеграфные каналы работают со ско
ростью 50 бод или 75 бод. Возможна дуплексная работа. Не-
коммутируеше каналы Министерство связи выделяет только при 
достаточном числе каналов в данном направлении. 

При организации ПД по телеграфной сети можно исполь
зовать следующие способы передачи: 

- автоматизированный (лента-лента); 
- полуавтоматический (лента-ЭКЛ); 
- автоматический (ЭШ-ЭКЛ). 

Автоматизировавшей способ приме^ется для обмена дан
ными в автономном режим посредством ввода-вывода данных на 
технический носитель - перфоленту, с ЭВМ* которые не имеют 



аппаратуру сопряжения с каналами свя и - мультиплексоров 
передали данных (№Щ). Основное егб доотоинство ь инвариан
тности к оборудовании обработки данных (00Д). При нем чис
ло абонентов телеграфной сети не связано ограничениями со 
стороны 00Д. Автоматизированный 'способ лучше в отношении 
использования ресурсов ЭВМ и требует минимального количес
тва оборудования из перечисленных способов. Нет специальных 
требований к ЗВы. Существенным недостатком способа является 
то, что при поступлении данных небольших; массивами в раз
личные периоды времени приходится либо гдать, пока накопит
ся большой объем данных, либо часто прерывать работу ЭВМ. 
Недостаток так^е в низком уровне автоматизации процессов 
обмена данными и недостаточная каде:«ость. 

Полуавтоматический способ, который осуществляется 
по принципу "лента-ЭВМ11, характеризуется болы:ям уровнем 
автоматизации, чем автоматизированный способ. Он обеспечи
вает абонентам телеграфно:; сети доступ к ЭВМ в неавтономном 
реяпле, исключав участие челогзка в приеме-передаче данных 
на ВЦ. Особенностью способа является ограниченность числа 
каналов 1Щ емкостью ЫЦД. Способ требует болыле машинного 
времени из-за частых прерывании и выгоден при развитой сис
теме телеобработки (типа ЕС Э13;,:). Полуавтоматический способ 
наиболее рационально применять при наличии нескольких ЭВМ 
включенных* в систему, выделяя процессор связи. Способ свя
зан с дополнительными: капзатратама на оборудование. Капзат-
раты на подключение одного канала связи составляют от 
3.000 до 30.000 руб. 

Автоматический способ редко применяется для ПД по 
телеграоноГг сети из-за низкой пропускной способности сети 
(до 200 бод). 

Перечисленные способы ПД применяемы талске для теле
фонной сет:1. Скорость передачи по коммутируемой телефонной-
сети при низком качестве каналов составляет около 5000 зна
ков в минуту. При передаче по кооптируемой телефонной сети 
экономия Ю 5 знаков в сутки по сравнению с передачей по 



сети АТ составляет от 5 до 30 тыс. руб. в год. ЦЦ по теле
фонной сети требует капзатрат на аппаратуру передачи данных 
(20.000 - 50,000 руб . ) . Скорость передачи по некоммутируе-
мовду телефонному каналу зависит от качества канала и в 
среднем составляет около 10.000 - 12.000 знаков в минуту. 

При выборе сети связи для ПД надо считаться с тари
фами связи (рис. Г* 2 ) . которые действуют на сети. Выбор 
сети главным образом зависит от объема передаваемых данных 
(таб. I ) . , 

При передаче данных по телеграфной сети можно сде
лать оледгищие вывода: 

1) передача данных по сети АТ возможна без дополнитель
ных капзатрат; 

2) использование сети АТ для ЦЦ целесообразно^ если объем 
передаваемых данных не превышает 20.000 знаков в сутки; 

3) при допустимых сроках старения данных выгодно исполь
зовать сеть ночью; 

4) Применение коммутируемых телефонных каналов целесооб
разно при объемах данных порядка 10* т Ю 5 знаков в сутки; 

5) при объемах порядка Ю 6 знаков в сутки и выше оправ
дано использование некомадутивуемых телефонных каналов; 

6) при объемах порядка 10 7 10^ знаков в сутки выгодно, 
по возможности, арендовать телефонные каналы на несколько 
часов в сутки (лучше в ночное время, когда меньше стоимость 
и выше, верность передачи); 

7) целесообразно использовать многоточечные некоммутируе
мые каналы. 

Перечисленные соображения по передаче данных учтены 
при организации ЦЦ в Им5орглационно-вычислительном центре 
(ИВЦ) МСХ Латвийокой ССР. В~ ИВЦ намечено " продол
жать использование автоматизированного способа передачи 
данных и оети АТ« планируется введение в действие 
ЕС-1030 оборудованной мультиплексором МПД-1 и организация 
полуавтоматической и автоматической низкоскоростной и сред-
нескоростной передачи данных. 
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Таблица I 

Время и стоимость передача разных объемов данных по телеграфной в телефонной сети 

Объем данных ь сутки 
/знак/ 

1.000 5.000 10.000 50.000 100.000 5.00.000 I.гею.ооо 5.000.000 10.000.000 

Эоемя перец 
"оети АТ / 

ячл по 
мин./ 3 13 25 125 250 1250 2500 - -

Стоимость 
передата да 600 

день 
(07-18) 0,3 1,5 3.0 15,0 30,0 150,0 300,0 - -

по сети 
АТ 

/га*./ 

км ночь 
(18-07) 0 .2 0 .8 1.5 7 ^ 15.0 75,0 150,0 

• 
по сети 
АТ 

/га*./ выие 
600 км 

день 
(07-18) П.9 4.5 0.0 45.0 90.0 Ш . С 900,0 _ _ 

ночь 
(18-07) 0.5 2,3 •1.5 22.5 45,П 225,0 450.0 _ 

Время передачи по н е к о м -

иутируемому телегр&фтому 
каналу / м и н . / 

2 в 17 ВЗ 167 033 166? - -
Время передачи по комму
тируемому телеграфному 
каналу (скорость 
5000 эн./мкн.) 

0.2 с ш 20 [00 200 1Ш0 2.000 

Стоимость д с 1а': мл 0,2 0.2 1 ,1; 5,0 г'.•,•.) 30, .5 100,0 
передачи 101 - 0.5 з ,с I о. (> 33.0 150.0 3)0,0 
НО Г-Шщ} 1 
телефонно
му канглу 
/СУ С / 

600 - 1200 и* 0 ^ ц̂ И * - » ^ 5,и 25 0 50,0 250.С 5иО,0 

Время передачи |то 
мут.телсф.кана,: 
/скорость 10.0 е. 

нек-*:-
/МИК,/ 
а л . / м и н . / 

0,1 1 • * 3 I ь 10 100 500 1С00 



Т е к т о р с У. К» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ПРОГРА'.ГД ЭВМ 

Все более широкое внедрение ЭЕаЛ при ссверганствсзаг-
ПУЖ планирования и управления народда; хозяйством приводит 
1* тоцу, что значительна! часть знаний о явлениях ох&номикн 
накапливается в виде алгоритмов У 1,!ЬЕ:!Е-:ХГХ программ решения 
экономических *дач . Ошт подзывает, однако, что используе
т е формы их записи крайне затрудняют анализ программ к 
выявление программных приемов реше;- я задач для использова
ния заключенного в них опыта. Гру;,юсти использования тлею
щихся програ^, которые нагого увеличивается при переходе 
на другой тип ЭВМ, приводя? к экономически неоправданным 
позторныгл разработкам. 

Средством улучшения ^-пользования созданных программ 
ЭВМ является их преобразование от записи в кодах ЭШ или на 
языке загрузки до схем и описаний с одновременным получением 
необходавдх справочных материалов. Следует ответить., что при 
любом текстовом описании алгоритма запись в кодах ЭШ доста
точно полно раскрывает способы и особенности его машинной 
реализац^. Специальная документация позволяет изучать прог-
рааш, вносить необходимые изменения, а также использовать 
эти протравам в качестве элементов новой системы обработки 
данных. 

Проблема эффективного использования математического 
обеспечения ЭШ тесно связана с чтением программ, которое 
определяется как преобразование зрительного восприятия тек
ста в целостный образ объекта, достаточно полный для выяв
ления алгоритма и особенностей его машинной реализации. 



Теория нового вида деятельности - чтения и анализа 
програш ЭВМ.* еще не сложилась, хотя .отдельные ее вопросы 
в той или иной мере уже изучены. Основой при разработке 
этой теории может служить практика некоторых дисциплин, 
имеющих достаточный опыт и устойчивые традиции. Сопостав
ление вопросов, которые возникают при изучении программ 
ЭНУ! "ШШСК-22" И "Мпнск-32М, с некоторыми частными пробле
мам языковое ко?^уникацки, дешифровки аэрофотоизображения 
и анализа электротехнических схем / [ I ] ,09 ,[з],[4] /„ по
казало целесообразность заимствования некоторых положений, 
категорий и приемов. 

Трудоемкость изучения сложной для анализа программ: 
ЭВМ приводит к целесообразности ее вторичного моделирования. 
Если программу ЭШ при одном подходе можно считать моделью, 
отражающей определенный процесс, то при другом подходе ее 
мо2ио принять за объект моделирования. Выбор тех или иных 
способов ее вторичного отражения, как правило, зависит от 
поставленной цели. 

Изучение программы ЭШ связано с необходимостью ре
шений следующих вопросов: 

- выявление элементов, обеспечивающих то или иное пове
дение систеш "ЭВМ - программа - данные'1; 

- определение последствий возможного изменения состава 
или некоторых характеристик этих элементов; 

- выделение множеств элементов, удовлетворяющих опреде
ленным требованиям и пригодных для включения в состав дру
гих программ; 

- оостаьление общих описаний программ для обеспечения 
доступности фондов многократного использования. 

Решение упомянутых вопросов обычно происходит в 
условиях ограниченности отведенного времени, превышение 
которого может иметь весьма отрицательные последствия, 
например, прекращение деятельности АСЗГ в целом и нарушение 
нормального режима работы управляемого объекта. Следует 



отметить, что даже в программах, длительно эксплуатируемых, 
могут появиться ошибки, связанные с неучтенными сочетания
ми условий выполнена, вреца же на выявление их причин, 
как правило, крайне ограничено* 

Требования, предъявляемые к надезшости и економкчес-
кой 9{4»ективкости АСУ к локздь. д-х электронных схем обработки 
данных, определяют основные направления разработки методики 
отображения, изучения и использования программ ЭВМ. 

При разработке методами чтения программ ЭШ опреде
ленный интерес представляет ряд работ, посвященных вопросам 
языковой коммуникации, в которых значительное место отведено 
коммуникатору - "той психофизиологической разности, которая 
отличает человека, способного к язи:овой коммуникации на 
данном языке, от человека, не обладающего этой способностью4 

Ц 4 , 7 ] . Предполагается, что из сферы мышления говорящего 
или пишущего объекта, называемого трано№ОООром> на вход 
его коммуникатора поступает определенное смысловое задание -
содер>:лние сообщения. Передаче языкового сообщения вне зави
симости от его формы присвоено особое обозначение - трано-
миссия, а, соответственно, прием? - рецепция. Принятое чело
веком - рецепиентом сообщение перерабатывается его коммуни
катором а единицы мышления* 

Коммуникатор предполагается состоящем из двух частей: 
Т - ксмадуникатлр?, обеспечивающего трансмиссию, и Р - комму-
нитатора, который требуется для рецепции сообщения. Передача 
и прием информации по отдельным дисциплинам, например, по 
программированию ЭВ.М или радиолокации, обеспечивается соот
ветствующими субкоммунккаторами. 

Языковая коммуникация в целом определяется как " . . . 
обмен информацией... через, посредство универсальной системы 
звуковых и графических знаков, именуемых языком" [ 4 , 5 ] . 
Несмотря на то, что в упомянутой работе основное внимание 
уделяется обмену "человек-человек"* отмечается также нали
чие языковой и неязыковой коммуникации в системах * * 



"человек - машина" к "машина - машина". 
3 составе ЯЗЫКОЕОЙ коммуникации выделяется кодовая 

кожуникацкя, з которой знаки или элементы языка - буквы, 
слова или оообщекия - заменены цифровыми или но иными обоз
начениями. Программирование ЭБГЛ следует относить именно к 
кодовой коммуникации, однако необходимо четко различать 
образование содержания и форм определенной совокупности 
кодов-команд. Если машинные носители информации и способы 
вывода подс.-нк дяя многих ЭВМ определенного класса, т© фор
ма записи команд может быть существенно разной дяя различ
ных типов машин. 

Выбранная система категории позволяет описать как 
разработку йрогравшй, так и ее чтение. При возникновении 
определенной проблемы и принятии решения об использовании 
ЭВМ оформляется в той или иной форме постановка задач. В 
зависимости от ее информационных параметров и технических 
характеристик ЭВМ выбирается или разрабатывается определен
ная последовательность операций обработки информации - ал
горитм. Можно считать, что именно алгоритм являются смысло
вым задание:,*, поступающим на вход субкомадуникатора* т. е. 
специализированной части коммуникатора, для его преобразо- , 
гения в фореу 11роградаы. Следовательно, способность данного 
человека написать програмрду ЭВМ обеспечивается наличием у 
него соответствующего субкоммуникатора трансмиссии. 

Вопросы обучения программистов, формирования и ис
пользования этого коммуникатора, достаточно освещены в 
литературе. Рецепция программ электронно-вычислительной 
ь;агиино̂  является предметом соответствующих дисциплин. Осо
бое внимание следует уделять вопросам рецепции програш 
человеком. Согласно принятым определениям рецепиент выпол
няет преобразование принятых сообщений в единицы мышления 
;ля создания целостного образа объекта. 

Как и в случае рецепции Сообщения на инсстранном 
языке формирование единиц мышления может происходить 



разными путями. 
При наличии Т - субкоммуникатора и ограниченном раз

мере сообщения - программы возможен непосредственный пере
вод этого сообщения в единицы мышления. Если опытному спе
циалисту предъявляется совокупность десяти-двадцати команд, 
отображающих определенный алгоритм, то вполне возможно не
посредственное чтение и мысленное формирование схемы и ре
зультатов процесса. 

Если отсутствует и недостаточно развит субкомадуника-
тор рецепции программ, то формирование единиц мышления про
исходит другим путем. Привлекая сгг авочные материалы, исполь
зуя субкошуникаторы рецепции печ.-.гного текста и специальной 
литературы по ЭВМ, человек последовательно уточняет значения 
отдельшх элементов сообщения - текста программы. Если объем 
программы превышает пределы психофизиологических возможнос
тей рецепиента, то процесс опирается на последовательно фор
мируемые графические и текстовые отображения тех или иных 
сторон элементов сообщения. Время рецепции при этом зависит 
от скорости формирования упомянутых отображений и часто пре
вышает границы, допустимые по экономическим соображениям. 

Анализ процесса рецепции позволяет выявить некоторые 
трудоемкие этапы, для выполнения которых целесообразно ис
пользовать ЭВМ. 

Чтение программ ЭВМ, как правило, выполняется для 
подготовки последующего решения об их использовании. Рецеп
ция программ как часть этой подготовки включает следующие 
этапы: 

- представление информации. т. е. такое ее преобразова
ние, при котором она без потерь приводится к наиболее 
удобному ввду; 

- восприятие, освоение, понимание информации, преобразо
вание в привычные смысловые категории (классификация 
и запоминание); - -



- изучение ^свойств и внутренних связей, признаков и за
кономерностей; 

- сопоставление объекта с ранее известными. 
Особое значение прирецевдии .человеком машинных . 

програш имеет выбор наиболее удобного вида представления, 
согласованного с особенностями Т и Р - субкомцуникаторов> 
наличие и развитие которых цредполагается у. рецепиёнта.г 

Форма предъявления информации о программе, согласо
ванная о возможной системой единиц шшления, является' важ
нейшим условием для обеспечения практически достаточной 
окорости рецепции. 
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