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В В Е Д Е Н И Е 

Создание интегрированной системы обработки данных агро

промышленного комплекса достигается за счёт организации 
взаимодействия вычислительных систем управления в АПК. Дня 
реализации взаимодействия необходимо решение комплекса 
проблем методического, программного, технического, матема

тического и программного обеспечения. 
В сборнике научных трудов представлены исследования по 

этим проблемам. Предложена концепция построения вычисли

тельной системы на примере управления материальными ресур

сами АПК административного района. В основу системы по .о

жена четырёхуровневая схема технического обеспечения, вклю

чающая комплекс технических средств ЭВМ ЕС 1СВ6, СМ 1600, 
СМ 1800, "Искра 554" и др. технику. 

Рассмотрены вопросы проектирования интегрированной 
обработки данных на небольших предприятиях с использова

нием персональных ЭВМ. Д&ш рекомендации по внедрению 
первоочередных задач. 

Разработана система управления информационным ресурсом 
района, основу которой составляет бага метаданных. Дана 
структура базы метаданных, перечень включенных в неё ка

талогов, их содержание, группы объектов наблюдения. База 
методанных разрабатывается как система колективного поль

зования. 
Для оперативного  управления вычислительным процессом 

в сети ВЦ предложен вариант решения задачи распределения 
вычислительных работ и баз данных между узлами сети. 

Значительное внимание уделено разработкам, связанным 
с применением экономикоматематических методов в планиро

вании сельскохозяйственных работ, оценке результативности 
деятельности научноисследовательских организаций госагро

прома, анализе производственного потенциала сельского 
хозяйства. 
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БАЗА МЕТАДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
РЕСУРСОМ РАЙОНА 

Региональный *ВД является центральным в АСОД админи

стративного района. Его база данных содержит ретроспек

тивные данные с глубиной ретроспекции 10 и более лет об 
экономическом и социальном развитии района, о каждом 
объекте материального производства и социальной инфра

структуры. Тем самым региональный АБД представляет о с 

новной информационный ресурс района. 
Данные как ресурс, аналогично с другими видами мате

риальных ресурсов, оценивается по своей полезности. По

лезность данных подтверждается тем, что либсй объект на

блюдения (предприятие) при управлении другими видами ре

сурсов (материальными, трудовыми, денежными) всецело з а 

висит от обеспеченности информацией. Отсутствие своевре

менных и достоверных данных, необходимых для подготовки 
информации, усложняет деятельность объекта. Информация, 
необходимая для управления, извлекается из данных, поэтому 
сами данные являются ресурсом. Для того, чтобы можно было 
эффективно управлять данными как коллективно используемым 
на всех уровнях ресурсом сведения о них должны быть четко 
специфицированы, легкодоступны  и контролируемы. 

Развитие технологии обработки данных обуславливает по

вышенный интерес к разработке средств и методов управления 



информационным ресурсом. Одно из таких средств  база 
метаданных. 

Метаданные  это данные, с помощью которых могут быть 
описаны объекты данных, т . е . это данные о данных. Сово

купность управляемых и контролируемых как целое метадан

ных составляет базу метаданных. Таким образом, база мета

данных  это хранилище интегрированных и коллективно ис

пользуемых метаданных. База метаданных специфицирует 
структуру и логические свойства данных с точки зрения 
конечного пользователя и соответствует более высокому 
уровню абстракции, чем собственно данные регионального 
ЛБД. 

Через администрирование и контроль метаданных осу ' 
ществляется управление информационными ресурсами, для 
чего необходимо иметь о них четкое представление: как 
они распределяются по подразделениям АСОД и как ими можно 
манипулировать для удовтет во рения потребностей пользова

телей, с какой целью они применяются, где находятся, от

куда поступают и т . д . 
В базу метаданных включены следующие каталоги: 

1. каталог наименований показателей и связанная с ним 
система обозначений единиц измерения (СОЕЙ), система 
кодов форм статистической отчетности, годовых отчетов 
и других источников; ' 
2. каталог объектов наблюдения; 
3. каталог дополнительных характеристик объектов наблю

дения; 
4. каталог, определяющий связи показателей и объекте» 
наблюдения. 

В каталог наименований показателей включено 4709 на

именований, распределенных по следующим 15 разделам; 
 общие сведения о районе, 
 население, 
 промышленность, 
 сельское хозяйство, 



 транспорт и связь, 
 капитальное строительство, 
 труд и заработная плата, 
 торговля о общественное питание, 
 жилищнокоммунальное хозяйство, 
 бытовое обслуживание населения, 
 народное образосание и культура, 
 здравоохранение и социальное обеспечение, 
 охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов, 
 финансы, 
 информационновычислительное обслуживание. 

Количество показателей по разделам весьма различно и 
варьирует от 13?v, показателей по разделу "Сельское хозяй

ство" до 25 показателей по разделу "Общие сведения о рай

оне. Внутри каждого раздела показатели сгруппированы в 
тематические сегменты, по 2050 показателей в каждом. 
Общее количество сегментов в каталоге показателей  150. 

Каталог объектов наблюдения содержит 490 предприятий 
и организаций, основная часть которых находится в Бал

миерсгсом районе и только незначительное количество! в 
основном филиалы, расположены за его пределами. 

В зависимости от характера вида деятельности можно вы

делить следующие группы объектов наблюдения: 
 промысленные предприятия, 
 колхозы и совхозы, 
 строительные организации, 
 автотранспортные предприятия, 
 школы, 
 дошкольные учереждения, 
 клубы, 
 библиотеки. 

Значительная часть объектов наблюдения выступает в 
роли застройщиков, около ста предприятий и организаций 
имеют собственный автотранспорт, многие предприятия и 
организации ведут жилищное строительство хозспособом. По



этому для всестороннего ан&чиза деятельности предприятий 
и организаций необходима информация как об основной дея

тельности, так и о капитальном строительстве, автотранс

порте, жилищнокоммунальном хозяйстве и др. Количество по

казателей, необходимых для проведения комплексного анализа 
объектов различных групп, дифференцировано. Больше всего ; 
показателей в группе сельхозпредприятий  1700, в группе 
промышленных предприятий  600. 

В каталог объектов наблюдений включены объекты, пред

ставляющие территориальный разрез: 
 административный район в целом, 
 городская местность, 
 оельспая местность, 
 города и поселки городского типа, 
 сельсоветы. 

Для объекта "Административный район" есть показатели 
всех разделов информационного фонда, а для остальных объек

тов  только те, которые характеризуют состояние социальной 
инфраструктуры данной территориальной единицы. 

Каталог дополнительных характеристик объектов наблюде

ния содержит такие характеристики,как признак самостоя

тельности предприятия, позволяющий ввделить предприятия, 
находящиеся на самостоятельном балансе, а также филиалы 
как на территории района, так и за его пределами. Голов

ные предприятия последних расположены в Валмиерском рай

оне. Характеристики из данного каталога, кроме того, дают 
возможность выделить промышленные предприятия планируе

мого круга, прибыльные или убыточные хозяйства, объекты, 
входящие в РАПО, предприятиязастройщики и другие орга . 
низации. 

Неотъемлемой частью базы метаданных является каталог, 
определяющий связи между показателями и объектами наблю

дения. Каталог отражает характер экономической деятель

ности объектов наблюдения и может служить для формирова

ния групп показателей по любому из них. Каталог построен 
на основе разделения объектов на группы по признаку. 



определяемому конечным пользователем ( заказчиком) или 
администратором АБД ( промежуточным пользователем), про

ектировщиком системы АБД и базы метаданных в рамках АСОД 
административного района. В данном случае в основу выде

ления групп положено наличие у объектов габлюдения пока

зателей по капитальному строительству. Таких групп в ка

талоге около 15. В рамках каждой группы имеются подгруппы, 
отражающие разнообразие объектов наблюдения по характеру 
хранимых по ним данных при наличии у всех общего признака, 
определяющего группу. Выделение групп объектов, характе

ризующихся однотипным составом показателей из различных 
сегментов и раздето в информационного фонда, сделало воз

можным применение групповой технологии расчета адресов 
фонда данных, в вою очередь облегчило решение весьма тру

доемкой задачи. Каталог, определяющий связи объектов и по

казателей, может модифицироваться, однако он значительно 
стабильнее других каталогов. 

Учитывая сложность структуры региональной базы дан

ных административного района ( значительное многообразие 
объектов наблюдения, многоотраслевой состав системы пока

зателей, дифференциация хранимых по объектам показателей), 
и то обстоятельство, что имеющаяся система ведения ката

логов и справочников, поддерживаемая СУБД, не в полной 
мере удовлетворяет потребности администрации АБД и конеч

ных пользователей, создана автономная база метаданных. 
База метаданных разрабатывается как система коллективного 
пользования, поэтому она должна удовлетворять требова

ниям как промежуточных, так и конечных пользователей. 
База метаданных должна обеспечить выполнение следую

щих функций: 
1. свободное ориентирование в системах АБД и их возмож

ностях в рамках АСОД административного района, 
2. установление правильного соотношения информационных 

потребностей пользователей с возможностями систем и вы

бор разумной альтернативы своих действий в соответствии 
с этими возможностями, 



3. обеспечить возможность изучения потоков данных и ме

таданных, циркулируйте в рамках АСОД, 
4. предоставить средства для изучения информационных пот

ребностей конечных пользователей, необходимых при формиро

вании баз данных, 
5. создать научные основы для разработки баз данных в 

территориальных системах типа АОСД, 
6. повысить эксплуатационные характеристики региональ

ного АБД, 
7. являться средством обучения конечных пользователей в 

системном плане и средством интеграции информационных 
потоков. 

В целях упрощения доступа пользователя к базе мета

данных, она реализована как автономная система на мини

ЭВМ ИН500. Система метаданных разработана с использова

нием процессоров стандартного системного программного обес

печения данного типа ЭВМ, таких, как ЭДИТОР, ИНГЛИШ, СТАТ, 
БЕЙСИК, КРИЕЙТФАйЛ и др. Все программные блоки, реализую

щие систему метаданных, созданы с использованием языка 
программирования БЕЙСИК и включают в себя более I ООО опе

раторов, объединенных в систему под общим названием "БАНК". 
База метаданных создана в виде совокупности записей, 
трансформированных из данных регионального АБД. 

Система ведения базы метаданных предназначена для 
эксплуатации в режиме разделения времени с выводом ин

формации на экран дисплея. Возможно получение твердой 
копии экрана з виде его распечатки. Расширение сервиса 
системы ведения базы метаданных предусмотрено за счет 
включения новых функциональных блоков, а также за счет 
расширения.самой базы метаданных. Функции коррекции блзы 
метаданных отделены от работы самой системы. Для коррек

ции базы метаданных используется исключительно простой 
язык коррекции и несколько несложных правил. Систем» 
дает возможность после очередной коррекции немедленно 
проверить правильность проведенных процедур. 



Система метаинформации предоставляет пользователи 
возможности, перечисленные в коренном сегменте "МЕНЮ": 
1  общая характеристика регионального АБД, 
2 - разделы, каталога показателей, 
3  сегменты в требуемом разделе каталог „ показателей, 
4  общая справка с каталога объектов наблюдения, 
5  каталог взаимосвязей показателей и объектов наблюдения 

(группы и подгруппы), 
6  объекты наблюдения в требуемой группе ( подгруппе), 
7  объекты наблюдения по сегментам, номерам показателей, 
8  перечень сегментов, интервалов кодификационных номе

ров показателей для указанного объекта, 
9  расшифровка каталога показателей по уровням, 
10  информация : з кодификационным номерам показателей. 

Режим I выдает краткую справку о характере построения 
и структуре ресурса данных, имеющегося на районном уровне 
АСГС Латвийской ССР ( з Валмиерском районе), о возможнос

тях и специфике функционирования данной системы. 
Режим 2 позволяет получить общую характеристику и те

кущее состояние ресурса данных в части количественных ха

рактеристик всего каталога показателей, его разделов, 
сегментов и отдельных наименований показателей. 

Режим 3 дает возможность получить расшифровку любого 
раздела каталога показателей по сегментам, а также расшиф

ровку сегмента по показателям в виде интервалов их номеров 
и отдельных номеров вне интерзала, если таковы имеются. В 
данном режиме на экран выдается, кроме того, краткое наи

менование каждого сегмента, входящего в состав запрошен

ного пользователем раздела. 
Режим 4 предназначен для получения разнообразных спра

вок, касающихся каталога объектов наблюдения регионального 
АБД. Пользователь имеет возможность получить выборку 
объектов наблюдения по любой позиции, характеризующей 
каждый отдельный объект. Например, по регистрационному 
номеру объекта наблюдения ( 0КП0), коду отрасли ( 0К0НХ), 



коду министерства ( ведомства) (ОООГУ), кодам Общесоюзного 
классификатора административнотерриториального деления 
(СОАТО), кодам, определяющим характеристику объекта на

блюдения, наименованию объекта наблюдения. Данный режим 
также дает возможность пользователю получить информацию 
о группах объектов по составу хранимых показателей. 

Режим 5 предназначен для информирования пользователей 
о группах и подгруппах объектов наблюдения. В данном ре

жиме система выдает на экран перечень групп и подгрупп, 
на которые разделены все объекты наблюдения. Каждая груп

па объединяет те объекты, которые характеризуются неко

торым единством ( логическим) хранимых по ним показате

лей. Каждая группа может быть расшифрована по объектам.

Режим 6 служит для информирования пользователя об 
объектах наблюдения регионального АБД, входящих в ту или 
иную группу. Информация может выдаваться по неограничен

ному количеству заданных групп с расшифровкой каждой 
группы по объектам, входящим в нее. 

Режим 7 дает возможность получить перечень объектов 
наблюдения, имеющих заданную пользователем совокупность 
сегментов, сегмент или номер показателя. При этом, если 
пользователь задает номер показателя, то система сообщает, 
в каком сегменте, разделе л*казатзль, имеющий етет номер, 
находится. Кроме того, сообщаются также характеристики 
сегмента, как его наименование, количество показателей в 
сегменте, интервалы номеров показателей, принадлежащие 
данному сегменту. 

Режим 8 предназначен для выдачи справки из каталога 
показателей ( перечня сегментов и интервалов номеров по : 
казателей, а также наименования соответствующих сегментов), 
относительно заданного пользователем объекта наблюдения. 

Режим 9 по сравнению с предыдущим режимом имеет до

полнительные возможности в получении разнообразных справок 
из каталога показателей. В этом режиме пользователь имеет 
возможность получить расшифровку любого сегмента по пока



зателям с указанием общего их количества, все параметры 
•» показателя, такие, как наименование, единица измерения, 

источник формирования. Имеется возможность найти совокуп

ность показателей по наименованию ( или первому любому 
количеству символов наименования), а т а п е по коду и ко

ординате документа  источника формирования показателей. 
Режим 10 предоставляет возможность получения перечня 

всех сегментов каталога показателей, которые содержат ко

дификациошые номера показателей больше некоторого значе

ния, заданного пользователем. При этом возможность полу

чить перечень сэгментов с ограничением и без ограничения 
количества показателей в запросе. Данный режим позволяет 
ориентироваться в информационном фонде, в частности, 
определить показтели, имеющие наибольший ( наименьший) 
номер. 

Кроме вышеописанных функций, режимы имеют внутренние 
связи и переходы. Эти переходы реализованы на основе ис

пользования межрежимного буфера, в который заносится ин

формация, являющаяся результатом работы режима и пред

ставляющая собой исходную информацию для следующего режи

ма, в который совершен переход. Наличие информации в бу

фере заставляет систему метаинформации осуществлять пере

ход ь связанный режим и продолжать в нем раооту. Если 
внутренний буфер пуст, то переход в связанный режим не 
происходит и система считает, что пользователь удовлетво

рен автономной работой режима. Управление буфером произ

водится с помощью команды "П"  "ЗАПОМНИТЬ" и команды 
"ПЕРЕЙТИ", которая выполняется нажатием на клавишу "ВВОД". 

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: * 
I . Система метаданных представляет собой средство для 
совершенствования обслуживания пользователей и проектиров

щиков АСОД административного района и отдельных ее под

систем. 



2. Простой язык общения пользователя с системой требует 
минимальных усилий и времени на изучение техники и спо

собствует быстрому приобретение навыков в работе с ней. 
3. Система метаданных допускает расширение в'соответствии 
с развитием АСОД административного района и системой АЕД 
в рамках АСОД, включением программных модулей в систему, 
реализующих новые функции. 
4. Система метаданных является динамичной, постоянно 
развивающейся системой, реализация которой целесообразна 
только в режиме диалога. 
5. В дольнейаем, при наличии интерфейса ЕС ЭВМ и микро

ЭВМ, создание базы метаданных может быть полностью ав

томатизиро ванно. 

А. Нэаковски 
Щецинский Университет 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ КНЮРМАТИКИ 

Предприятие является экономической системой, то есть 
имеет цель деятельности, выраженную экономическими кате

гориями. Эта система принадлежит к классу систем особенно 
сложных. Построена не меньше, чем из двух подсистем, одна 
из которых выполняет регулировочноуправляющие функции, 
другая охватывает ресурсы предприятия. До категории ресур

сов предприятия вырастает в современном предприятии ин

формация, с помощью которой достигается рациональное ис

пользование названных выше ресурсов. 
Экономическая система осуществляет определенные выра

женные с помощью экономических и технических понятий и 
измеренные в определенных единицах цели, которые изобра

жают состояние системы, которые желают достигнуть в 



длительном ( стратегическая цель) или коротком ( опера

тивная цель) периоде времени. Цели экономической системы 
имеют иерархическую структуру и построены из многоступен

чатых местных и частичных целей, называемых задачами. Из 
целей и задач следуют принимаемые системоГ: решения. Осу

ществление процессов решения является отображением и ре

зультатом взаимодействия двух типов явлений, происходящих 
в экономических системах и принадлежащих к двум сферам, 
называемым реальной сферой и регулированием. Реальная 

• сфера охватывает вещественные ресурсч и материальноэнер

гетические процессы. Сфера регулирования охватывает всякую 
деятельность, связанную с принятием решения как исполни

тельными действиями. Связана она с реальными процессами 
и можно ее отореде твлять с процессами управления эконо

мической системой. 
Общая характеристика предприятия как системы иллюстри

руется таблицей I . 
Таблица I 

Общая характеристика предприятия 

Элементы 
характеристики Описание элементов 

 оптимальное удовлетворение соыиально
хозайстзенных потребностей в пределах 
своей сферы действия, 

 удовлетворение потребностей предприя
тия и его коллектива, 

 рациональные, эффективные, экономи
ческие и т.п . производственные 
действия. 

 предметы производства, средства про
изводства и человеческая деятельность, 
выраженные в соответствующих единицах, 

 информация относительно условий функ
ционирования отдельных подсистем и 
всей системы. 

системы 
I . Цель 

/задачи/ 

2. Входы 



3. Выходы 

4. Оборудование 

5. Процесс 

6. Окружение 

7. Коллектив 

готовые изделия, услуги, неликвиды 
предметов и средств производства, 
информация о выполнении задач и 
систокнии предприятия. 
средства, необходимые для оптимального 
осуществления задач, предопределенных 
входом системы. 
типы, разновидности, ввды и общая 
характеристика трансформации входов 
на выходы / основных и вспомогатель
ных производственных и управленческих 
процессов/. 
другие равносильные системы / постав
щика, получателя и т . п . / а также 
естественные, политические, обществен
ные, юридические и другие т.п.условия. 
многосторонкая количественная и качес
твенная характеристика коллектива, 
занятого в системе. 

Предприятие является элементом более крупной системы, 
каким является хозяйство. Взаимосвязи предприятия пред

ставлены на рис. I . 
Задача предприятия  определить, какие из этих взаимо

связей имеют для него самое большое значение, и какие 
следует проследить в первую очередь. 

Традиционно предприятие собирает информацию о резуль

тата и условиях хозяйственной деятельности. Эта информа

ция касается прежде всего прошлого. 
Взаимосвязи предприятия с окружением должны обеспе

чивать возможность сбора информации, указывающей новые 
шансы и тенденции развития, а также приближающуюся 
угрозу и изменяющиеся условия управления. 

Предприятие, как хозяйственная система, должно иметь 
черты и особенности системы исправного действия. Под этим 
понимаем разумеется такое обособление функциональных под

систем предприятия и одновременно такая их взаимосвязь. 



чтобы смогли осуществляться функции и процессы, связан

ные между собой общей целью. Функционирование системы 

зависит от последовательности процессов, имеющихся в 
распоряжении средств, методов и условий функционирования. 
Зато исправность функционирования обозначает степень ис

пользования существующих возможностей, имея в виду опти

мальное выполнение определенных задач в данных условиях. 
Разделение на функциональные подсистемы вытекает из 

организационной структуры предприятия, и в них можно вы

делить : подсистемы,осуществляющие основные функции, 
обслуживающие подсистемы. 

Превращение состояния ресурсов называется операциями, 
а их соотьетствующая последовательностьпроцессами. Помня, 
что функционировоние предприятия подчинено осуществляемой 
цели, с этой точки зрения процессы, осуществляемые на 
предприятии, можно разделить так, как показано на таблице 2. 

Аналогично, как для процессов, исходя из цели функ

ционирования ресурсов, их классификация приводится в таб

лице 2. 
Эти ресурсы можно идентифицировать глубже с точки 

зрения многих особенностей, например: 
 схожесть управления ресурсами, 
 качество ресурсов, 
 причина образования запасов, ресурсов и т . п . 

Объединение классификации процессов и ресурсов поз

воляет обособить сферы функционирования ( области, под

системы) предприятия. Это разделение может быть много

ступенчатым, приспособленным к потребностям анализа про

блемы, должны в нем быть, однако, учтены потоки инфор

мации, которые соединяют части в одно целое. 
Исходя из описанной выше модели предприятия, в общих 

чертах можно описать образец, к которому должна стремиться 
система информатики, включаясь в систему управления пред

приятием, чтобы в результате создалась система информатики 
управления. 



Таблица 2 
Процессы, осуществляемые на предприятии 

п/н Отличие процесса с точки зрения 
цели предприятия 

Класс 
процессов 

I . Определение образцов Процессов и 
ресурсов, соответственно признакам 
требуемым окружением системы 

Подгото вка 
процессов 

2. Обеспечение притока из окружения 
системы ресурсов и услуг, необ
ходимых для осуществления про
цессов в системе 

Питание сис
темы ресурсами 
и услугами iij 
окружения 

3. Хранение ресурсов в период 
перебоев в их потоке Складирование 

ресурсов 

4. Обеспечение нужного потока 
ресурсов Транспорти

ровка ресурсов 

5. Преобразование ресурсов, направ
ленное на придание или восста
новление определенных признаков. 

Технологичес
кий процесс 

6. Обеспечение общего обслуживания 
системы Процессы об

служивания 

7. Определение степени соответствия 
процессов и ресурсов их образцам Контроль 

качества 

8. Обеспечение притока к окружении 
нужных ресурсов и услуг системы 

Питание окру
жения ресур
сами и услу
гами системы 



Этот образец должен удовлетворять, наряду с другими, 
следующим условиям: 
 подавать для каждой ступени управления на предприятии 

правильно выбранную информацию в соответствующее время, 
 содержать разнообразные модели стандгртнък и индиви

дуальных управленческих процессов, 
 обеспечивать возможность использования в этих процес

сах экономикоматематических, оптимализационных мето

дов, а также методов моделирования и компьютерного 
имитирования, 

 обеспечивать эластичность в выборе информационно

управленческих систем потребления, 
 облегчать управление быстро изменяющимся финансово

экономическим мехенизмом. 
Этих требований ( постулатов) можно перечислить зна

чительно больше. Их подытоживание позволяет отметить, что 
оптимальный уровень обработки информации (данных) дости

гается тогда, когда форма системы информатики приспособ

лена к потребностям существующей системы управления и, 
одновременно, настолько эластична, чтобы модифицировалась 
вместе с происходящими в ней изменениями. 

Потребности системы управления предприятием следуют 
из необходимости обработки данных (информации) в разных 
циклах, среди которых можно четко выделить следующие 
циклы обработки: 
 ежедневная обработка, цель которой  предоставление 

классифицированных (агрегатированных) данных о хо

зайственной деятельности, которая имело место в те

чение рабочего дня, г 

 обработка пятидневная, еженедельная или подекадная, 
вытекающая из нужд потребления, а также из допускаемых 
периодов актуализации производственных планов, верифи

кация ( установления достоверности) и актуализации 
нормативов и т . п . 

 ежемесячная обработка, относящаяся к основному циклу 



обработки, представляющая собой одновременно основной 
отчетный период, за который представляют комплексный 
отчет о хозайственной деятельности предприятия, 

 ежеквартальная, полугодовал и ежегодная обработка, 
трактуемая как дополнительная к ежемесячной обработка, 

 обработка по требованию, в рамках которой заполняются 
различные расчеты, следующие из потребностей текущего 
управления. 

О 
Одновременно, потребности систем управления вытекают из 
многоступенчатой организационной системы предприятия, в 
которой процессы обработки имеют .эид иерархической обра

ботки данных. В связи с этим можно выделить несколько 
основных уровней обработал данных, а именно: 
 уровень 0, т . е . уровень управления исполнительными 

устройствами ( роботизация); 
 уровень I , на котором осуществляются функции сбора 

первичных данных с предварительной их обработкой и 
управление за время,приближенное к фактическому; 

 уровень 2 , на котором осуществляются сравнительно 
простые процедуры управления ходом процессов, осущест

вляемых в отдельных хозяйствах предприятия или Б от

дельных его объектах; 
 уровень 3, на котором осуществляются сложные процедуры 

с развитыми логическими взаимосвязями между разными 
наборами данных. Этот уровень интегрирует остальные 
уровни, а такие системы информатики; 

 уровень 4, на котором осуществляются функции, облегча

ющие процесс принятия решения руководством предприятия. 
Этот уровень интегрирует предприятие с окружением. 

Предложенная характеристика процессов обработки дан

ных в системе управления предприятием указывает на т о , 
что справиться с основными, но разнообразными потребно

стями этих систем могут только современные, расширенные 
информационные системы. 



Отдельньге потребители информационной системы под

ходят к системе не с точки зрения целостности, а с 
точки зрения осуществляемые ими задач. Информационная 
система должна быть построена так, чтобы могла облегчать 
выполнение этих задач и одновременно осуществлять функ

ции в целом. В противном случае потенциальный потреби

тель не видит цели в эксплуатации системы, которая не 
приносит емунепосредственных прибылей, а одновременно 
требует дополнительных работ, связанных с обслуживанием 
её и эксплуатацией. 

Информационная система, направленная на облегчение 
выполнения индивидуальных задач потребителей, должна 
осуществлять определенные действия, выполняемые руково

дителяиН) например: 
 получение первичных данных (информации), 
 анализ данных (информации), 
 представление агрегатированных данных в виде рапортов, 
 оценка последствий предлагаемых решений, 
 предложениз решений, 
 принятие решений. 

Эти действия независимы от функциональной зоны (про

изводство, финансы, маркетинг и т . п . ) , проблемы, видов 
решения (оперативное управление, переспективное планиро

вание), или от компьютерной технологии.Причем эти дейст

вия ориентированы либо на данные ( информацию), либо на 
модели. 

Основным элементом информационной системы является 
диалог руководителя с системой, т.к . именно путем диалога 
потребитель воспринимает и понимает всю систему. 

Взаимодействие потребителя с компьютером может прини

мать следующую форму. Процессор потребителя оперирует на 
изображениях с целью сформулирсвакия плана действия. 
Затем план должен быть переведен в действие одобренное 
терминалом. Потребитель, понимая высвеченные операции, 



находится под влиянием как ведущей работы, так и знания 
компьютерной системы. 

В процессе работы потребителя с компьютером пере

плетаются между собой процессы мышления, планирование 
действий и перевод для системы. ''Мышление" относится к 
толкованию потребителем высвеченных данных ИНФОРМАЦИИ). 
"План действий" относится к изменениям, какие потребитель 
желает получить в высвеченных изображу»нях. "Перевод для 
системы" относится к мерам, которые ДЬ..*ЙН предпринять 
потребитель, чтобы переобразовсть непосредственно нужное 
(желаемое) действие в действие, которое 62/дет одобрено 
системой. Ресурсы системы (оборудование, программироБанке) 
требуют от потребителя ряда действий, например, установки 
маркёра в соответствующем месте, нажима соответствующих 
клавишей, ввода данных (инсЪрмации) и т . п . 

Таблица 3 

Ресурсы предприятия 

Выделенные ресурсы с точки зрения целей Класс 
деятельности предприятия ресурсов 

1. Обеспечение определенных потребностей Основные 
окружения системы о " продукты 

2. Обеспечение возможности осуществления Недвижимое 
процессов переработки ресурсов и ин имущество 
формации 

3. Придание определенным ресурсам спо
собности к осуществлению рабочих 
процессов 

Энергия и 
снергетичес
кке системы 

4. Непосредственная обработка и контроль
ные замеры ресурсов Помощь со 

стороны мас
терских 



5. Выделение материальных (гакторов, годя Материалы 
щихся к преобразованию в другие ресурсы 

6. Обеспечение возможности осуществления 
процессов обслуживания системы Ресурсы,свя

занные с про
цессом 
обслуживания 

7. Осуществление рабочих процессов 

8. * 1ансирование деятельности системы 

Коллектив 

Финансовые 
средства 

9. Обеспечение непромышленной деятель
кости системы 

Непромышлен
ные ресурсы 

10. Обеспечение управлением материальными Инфэрмацион
ресурсами ные ресурсы 

В. В. Леиныл 
ЛГУ им. П. Отучки 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ ЩИТОВ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ АГРОПР0МЫШЛЕНЮГО КОМПЛЕКСА 

Прежде чем приступить к выбору концепг^и построения 
вычислительной системы, учитывающей специфику и структу

ру управления материальными ресурсами агропромышленного 
комплекса (АПК) административного района, следует опре

делить основные общие требования к проектируемой системе. 



В целом комплекс технических средств автоматизиро

ванной обработки по учету материальных ценностей АПК 
должен обеспечить единое функционирование совокупности 
отдельных взаимосвязанных элементов: периферийны:: тех

нических средств, диспетчерской связи и средств передачи 
данных. Для всех уровней управления материальными ресур

сами АПК технические средства должны устанавливаться на 
местах возникновения первичной информации или выдачи 
выходных данных пользователю, обеспечнзая его работу с 
системой в трех режимах: пакетной обработки, запроса

ответа и диалоговом режиме. 
Ьибор состава вычислительной системы необходимо также 

производить с учетом схемы документооборота между разными 
уровнями управления АПК. Следовательно, технические средс

тва, установленные на разных уровнях управления, должны 
отличаться по производительности, объему оперативной и 
внешней памяти, количеству и типу устройств ввода и вы

вода информации. 
Кроме того, в связи с темой данной статьи следует 

определить специальные требования к техническим средс

твам АПК, соответствующие принципам интегрированной об

работки данных по учету материальных ценностей комплекса. 
К ним можно отнести: возможность регистрации данных о 
совершенных хозяйственных операциях на месте их прове

дения; обеспечение диалогового режима для службы санб

жения и бухгалтерии составных подразделений АПК; центра

лизованное хранение учетной информации в распределенном 
банке данных (ГБД); выдача регламентных и отчетных та

буляграмм непосредственно потребителю информации. 
При выборе технических средств должны учитываться 

объемы и трудоемкость обработки информации. Исследования 
показали, что объем экономической информации среднего 
сельхозпредприятия составляет 21 975,5 тыс. знаков, а 
трудоемкость ее обработки достигает 45 млн. операций в 
год. Эти факторы должны учитываться при выборе эксплуа



тационно технических характеристик рекомегщуемчх тех

нических средств. 
Проведенная работа по изучению последних разработок 

отечественной вычислительной техники дает основания в 
качестве основы вычислительной систем: АПК рекомендовать 
использование устройств, выпускаемых в рамках серии 
"Ряц  2" ЕС и втсрой очереди С" ЭВМ для практической 
реализации территориальнораспределенной вычислительной 
системы интегрированной обработки данных по учету мате

риальныл ценностей АПК, нами построена 4  уровневая 
схема технического обеспечения на примере одного адми

нистративного района республики. 
На первом уровне  в административном центре района 

 предлагается использовать ЭВМ ЕС  1СВ6, поскольку она 
обладает необходимой мощностью и достаточными возможнос

тями комплектирования. При этом необходимо учесть воз

можность применения перспективных средств системы ЭВМ 
"Ряд  3 я , в которых предполагается: средства сетевой 
архитектуры телеобработки для организации распределенных 
систем и систем сбора, регистрации, хранения и обработки 
информации; наличие встроенных средств организации сис

темы управления базах.и данных. 
Для центрального вычислительного комплекса района 

можно определить две главные функции: вопервых, он яв

ляется системой управления работой локальных вычислитель

ных комплексов; вовторых, его внешняя память содержит 
ту часть входной нормативносправочкой информации, которая 
является общей и идентичной для всех подразделений АПК. 

Основную обработку учетной информации и, в том числе 
данных по учету материалов, предполагается производить на 
втором уровне  в кустовом вычислительном комплексе. Такие 
комплексы создаются в РАПО, районных отделениях Госком

сельхозтехники, Сольхозхимии и т . д . 
Вычислительный комплекс второго уровня должен обла

дать следующими эксплуатационнотехническими характерно



тиками: иметь быстродействие процессора до 2 1Сг оп./сех; 
емкость оперативной памяти  ле менее I Жайт; внесение 
запоминающие устройства должны быть' рассчитаны на хракэ

ш.е не менее 50 Шайт; иметь устройства, обеспечивающие 
обмен информацией с центральным вычислительным комплек

сом без промежуточных носителей. 
В настоящее время такие технические характеристики 

имеет вычислительная машина серии Сп? второе очереди 
СМ  1500, что и определило ее выбор д..'я применения на 
втором уровне системы. 

Коммуникационными устро йст г ми первого и второго 
уровней являются: синхронный и асинхронный адаптер дис

танционной связи (СДО/С и АДС/А соответственно), а так

же синхронноасинхронный мультиплексор передачи данных 
МЦД/АЯ. Каналами сзгзи дис/ганцаднной обработки являются 
каьалы существующей теле<гонной сети. 

Накопление и децентрализованную предварительную об

работку учетной информации предполагается производить 
непосредственно на сельхозпредприятии на технической 
основе локального вычислительного комплекса (третий 
уровень системы). Это объясняется тем, что именно на 
общехозяйственном уровне управления легче всего находить 
возможные ошибки и производить корректировку. 

Базой построения третьего уровня вычислительной сис

темы нами Еыбран комплекс автоматизированных рабочих мест 
(АРМ), который получил условное название "АРМЭкономика". 

Комплекс реализован на одной из отечественных малых 
ЭВМ СМ  1800 и имеет относительно полное программное 
обеспечение для обработки экономической информации. 

Зыбор СМ  1800 в качестве базы для локального вы

числительного комплекса системы определяется специфичес

кими особенностями указанной ЭВМ, которые сводятся к сле

дующим: обладает унифищрованной модельной конструкцией, 
которая позволяет строить быстродействующие и экономич

ные системы; имеег внутренний интерфейс И41, что обеспе



чивает возможность комплектировяния машины с другими 
техническими средствами обработки информации; отличается 
простотой в эксплуатации и низкой стоимостью; имеет уни

версальный набор внешних устройств; обеспечивает взаимо

действие пользователя с системой на языках, приближенных 
к естественному; дает возможность создать индивидуальные 
базы данных непосредственно на рабочем месте. 

Теперь следует сформулировать общие организационные 
требования, которые необходимо учитывать при выборе тех

нически., средств четвертого уровня  терминальных у с 

тройств системы для интегрированной системы обработки 
данных по учету материальных ценностей. К ним относятся: 
возможность регистрации информации в момент ее возникно

вения в документе с одновременным (гикскрованием данных 
на машинный носитель или передачей по каналам связи на 
третий (локальный) уровень системы; простота устройства, 
ибо обслуживаются они непосредственно учетчиками, брига

дирами и кладовщиками сельхозпредприятия; низкая стои

мость, так как эти устройства применяются в качестве пе

риферийного оборудования в значительных количествах; 
возможность автоматического ввода постоянной информации; 
технические средства, устанавливаемые на складах сель

хозпредприятиях, должны иметь арифметическое устройство; 
на тех производственных участках, куда периодически 
должна поступать оперативная информация о состоянии объ

ектов, терминальные устройства должны иметь двусторон

нюю связь; носители, создаваемые на технических средст

вах, должны выполнять роль юридических документов. 
Кроме этого, при выборе терминальных устройств для 

учета материальных ценностей, надо учитывать сложные 
эксплуатационные условия их работы: колебания темпера

турного режима и влажности в зависимости от сезона. 
Анализ опыта применения технических средств для уче

та материальных ценностей в других отраслях, а также 
сформулированные выше требо зания к выбору терминальных 



устройств четвертого уровня системы, дают зозшжность 
определить рекомендуемый состав технических средств сис

темы интегрированной обработки учетных данных. 
В местах достаточной концентрации первичных данных 

(например, на центральном складе, складе запасных частей) 
наиболее целесообразно, по нашему мнению, установить ал

фавитноцифровые регистраторы для двухсторонней связи с 
локальным вычислительным комплексом третьего уровня 
(РП101, РА 851), так как их высокая производительность 

и сравнительно высокая стоимость *до 5 тыс. руб.) не 
обеспечивают эффективное их использование в небольших 
кладовых производственных и других структурных подраз

делениях предприятия. Регистраторы производства этих 
моделей является наиболее перспективньв.м средствами под

готовки и ввода перричной информации в ЭВМ. Операторами 
устройств могут быть кладовщики, учетчики, бригадиры или 
специально подготовленные операторы. При регистрации дан

ных они фиксирует и свой табельный номер, что значительно 
увеличивает ответственность за достоверность фиксируемой 
информации. Использование регистраторов производства в 
учете материальных ценностей обеспечивает: оформление 
первичных документов настройки на любую фор.ту я автома

тическим занесением данных в любые строки и графы доку

мента; получение перфоносителя с необходимым составом 
реквизитов, отраженных в документе; повышение достовер

ности исходных данных за счет контроля правильности на

бора информации оператором; выполнение простейших ариф

метических операций; возможность передачи данных по ка

налам связи. 
Для кладовых структурных подразделений или складов с 

относительно небольшим движением материальных ценностей 
для автоматизации складского учета можно рекомендовать 
фактурнобухгалтерские машины "Искра554". Эта модель поз

воляет вести записи алфавитноцифровой информации в пер

вичном документе с выдачей данных на перфоленту или маг

нитную ленту. Возможность выполнения арифметических дейс



твий и наличие достаточного количества накапливающих 
регистраторов позволяет эффективно использовать их для 
первичной обработки данных и составлять на складах раз

личные накопительные документы. 
Использование на сельхозпредприятии в качестве тер

минальных устройств телетайпов типа Т63 или РТА60 не 
рекомендуется, так как они имеют целый ряд недостатков: 
отсутствует контроль правил?ноети передачи сообщений, 
необходимость ручного ввода всей информации, в том числе 
и условнопостоянной и установки специальных линий связи. 

Таким образом, нами предлоена такая архитектура и 
рекомендуется такой состав комплекса технических средств 
для интегрированной обработки данных по учету материаль

ных ценностей АПК, которые в наибольшей степени соответс

твуют современным требованиям. 

Т. М. Романова 
ЛГУ им. П.Стучки 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ 

В условиях перестройки хозяйственного механизма управ

ления и перехода на новые экономические методы управления 
на предприятиях наиболее рациональным путем совершенство

вания управления является автоматизация процессов управ

ления. Именно автоматизация выполнения плановоучётных 
процессов позволяет с успехом решать задачи, связанные 
с реализацией внутрихозяйственного расчёта при переходе 
на полный хозяйственный расчёт. 



Функционирование любого предприятия связано с образо

ванием и переработкой больших объёмов экономической инфор

мации, что в свою очередь требует расширения возможностей 
систем обработки данных, а именно, создания интегрированных 
систем, базирующихся на использовании современных средств 
вычислительной техники. 

В настоящее время определены несколько основных на

правлений развития и повышения эффективности использова

ния технических средств для целей управления: 
 использование вычислительных систем нескольких уровней; 
 разработка интегрированных б: з данных, объединенных в 

банк данных предприятия; 
 обеспечение режима телеобработки данных; 
 обеспечение доступа к базе данных с удалённых пунктов 

и организация диагога между человеком и ЭВМ; 
 создание автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
 расширение области применения пакетов прикладных про

грамм для решения функциональных задач и реализации 
сервисных функций. 

Дня небольших предприятий целесообразно на первых по

рах организация автоматизированной обработки информации с 
использованием двух последних направлений, а именно: 
создание АРМ управленческих работников на базе персональ

ных ЭВМ и использование готовых пакетов прикладных про

грамм для решения функциональных задач. 
Внедрение АРМ обеспечивает приближение ЭВМ к рабоче

му месту управленческих работников, а реализация диало

гового режима создаёт удобные и надежные средства общения 
человека с ЭВМ. 

В последующем при определённом насыщении техническими 
средствами возможен переход к созданию локальной сети 
ЭЗМ и на её основе создание распределённых систем обра

ботки данных. При этом обеспечивается возможность эффек

тивного доступа каждого пользователя к любой информации, 
имеющейся в базе данных, независимо от места храпения при 



условки обеспечения секретности доступа, хранения и 
передачи данных. 

Несмотря на создание децентрализованных систем об

работки данных при проектировании обработки данных на 
предприятии, необходимо в ОСНОЕУ её положить основные 
принципы интегрированных систем обработки данных: од

нократный ввод данных с последующим многоцелевым исполь

зованием при проведении различных расчётов; рационали

зация документооборота, организация единого нормативно

справо( :ого фонда; разработка единой схемы формирования 
исходных и производных показателей. 

Исходя из указанных требований при проектировании 
АО' предприятием большое значение имеет организация об

следования потоков информации объекта в целом. Выясняют

ся направления потоков, методики возникновения и исполь

зования информации, объёмы и периодичность её получения. 
На. основе выполненного обследования строится схема су

ществующих потоков информации, выявляются недостатки су

ществующих потоков и система информации, разрабатываются 
предложения по их устранению, строится схема предлагаемых 
потоков информации с учётом интегрированной обработки 
данных. 

При проектировании интегрированной обработки данных 
необходимо исходить из системного подхода к разработке 
классификаторов техникоэкономической информации, постро

ению документооборота, установлению перечня первичных и 
сводных показателей, необходимых для управления предпри

ятием. 
Внедрение Интегрированной системы обработки данных в 

втом случае можно осуществлять путём автоматизации реше

ния отдельных задач, имеющих первостепенное значение для 
эффективной работы служб управления предприятием. Полезно 
начйть с учёта готовой продукции, её отгрузки и реализа

ции. Это будет способствовать более быстрому налаживанию 
учёта в цехах и на складах, подготовит их к внедрению 



вычислительной техники, поможет наладить ритмичную ра

боту предприятия. В пользу этого комплекса функциональ

ных задач говорит и то, ото выполнение плана по объёму 
реал из иро ванной готовой продукции является одним из ос

новных показателей,характеризующих деятельность предпри

ятия. Объём реализованной готовой продукции в значитель

ной степени зависит от своевременности её отгрузки и 
определяется суммами, поступившими на расчётный счёт 
предприятия. 

Использование на этом участке учетной работы персо

нальной ЭВМ позволяет автоматизировать решение следую

щего комплекса задач: 
 вести оперативный учёт наличия готовой продукции на 

складе; 
 оперативный учёт выпуска готовой продукции; 
 обобщение данных по движению готовой продукции и 

определение остатков продукции на конец месяца; 
 контроль выполнения плана отгрузки продукции; 
 учёт отгрузки и реализации готовой продукции; 
 расчёт налога с оборота и отчислений в бюджет от 

новых видов продукции; 
 автоматизировать выписку товарнотранспортных накладных, 

железнодорожных накладных и платёжных требований. 
Автоматизированную Выписку товарнотранспортных на

кладных, железнодорожных накладных и платёжных требова

ний осуществляет оператор или работник отдела сбыта. 
Документы предварительно сформированы на экране дисплея, 
при автоматизированной выписке документов происходит од

новременное формирование файла приходнорасходных доку

ментов и файла платёжных требований. 



А.П. Виесис, 
И. А. Ревкна 
ЛГУ им.П.Отучки 

ЖГОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 3 ЭКОЮМКОМАТЕМАТИЧЕОЮМ 
АНАЛИЗЕ ПРОИЗЮДСГВЕНГОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕ/ТЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В целях исследования прш одности метода главных ком

понент в экономическом анализе, нами были проведены мно

говариантные расчеты. Работа была проведена по следующим 
основным направлениям и моделям: матрица факторных на

грузок по собственным значениям и соответствующим собс

твенным векторам корреляционной матрицы, накопленные от

ношения собственных значений корреляционной матрицы, кон

фигурация векторов первых компонентов, матрица факторов 
после ортогонального вращения, а также изменение главных 
компонент. 

Для характеристики экономического анализа были ото

браны тринадцать показателей по всем колхозам и совхозам 
республики' (529) за 1986 год и последующие годы. 

Х|  валовой доход с вычетом надбавок, тыс. руб.; 
Х>  прибыль с вычетом надбавок, тыс. руб. ; 
Хд  надбавка, тыс. р у б . ; 
Х 4  площадь, г а ; . 

Хг,  число работающих, чел. ; 
Хд  оплата труда, тыс. р у б . ; 
Хд  на производство израсходованные продукты сельского 

хозяйства, тыс. руб. ; 

*6 

баллы; | интенси 
баллогектарк; / у ^ Д и е ; 

интенсивно использованное сельхоз



х ю на производство из расхо до ванн ыэ продукты 
промышленности, тыс. р у б . ; . 
оплата услуг, тыс. руб. ; 
амортизация основных средств, тыс. р у б . ; 
всего энергомощностей, л . с. 

Исследование матрицы факторных нагрузок всех три ' 
надцати показателей показывает, что на долю первой ком

поненты приходится 55,Т$>, второй  69,5% и третьей 79# 
суммарной дисперсии исследуемых показателей. Это озна

чает, что при анализе деятельности сельхозпредприятий 
по тринадцати показателям можно ограничиться тремя пер

выми компонентами. В таблице I даны коэффициенты факторных 
нгрузок первых трех компонент до вращения и после враще

ния матрицы факторных нагрузок. Анализ структуры первой 
главной компоненты показывает, что наибольшие нагрузки 
имеют показатели: Х ^ . Х ^ , Хг,, Хд, Х^ф, Хд и Х ^ Во 
второй главной компоненте наибольшие нагрузки имеют по

казатели Хд, Х^, а показатель Х2 имеет наибольшую отри

цательную нагрузку. В третьей главной компоненте наи

большие нагрузки имеют показатели Х§ и Х^. В результате 
вращения матрицы коэффициенты факторных нагрузок изме

нились. Однако основные экономические взаимосвязи сох

ранились (табл. I ) . 
Взаимосвязь компонентов удобно отражать на осях ко

ординат. По оси У| откладывают значения по первой ком

поненте, по оси ~ п 0 второй, а по оси Уд  по третьей. 
Факторные нагрузки из каждой строки матрицы принимаются 
в качестве коордикат соответствующего вектора. Эти ри

сунки выделяют группы показателей, которые экономически 
связаны между собой (рис. 16). 



Показатели ф а к т 0 Р ы Д° зращения Факторы после вращения 
Г 1 Г 2 р 3 Г 1 Г 2 Г 3 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
12 
13 

0,829 
0,522 
0,319 
0,657 
0,306 
0,718 
0,911 
0,898 
0,848 
0,896 
0,400 
0,952 
0,943 

•~п.~~ч' |рт. 

.4 

0,445 
0,594 

0,720 
0,580 

0,424 
0,275 

0,166 
0,243 

0,267 
0,009 

0,217 
0,022 
0,045 
т. 

0,222 0,907 0,075 0,110 
0,042 0,359 0,059 0,144 

0,250 0,099 0,230 0,140 
0,248 0,200 0,931 0,091 

0,129 0,099 0,748 
0,586 

0,225 
0,237 
0,046 
0,054 

0,182 
0,030 
0,076 

0,854 
0,214 
0,150 
0,474 
0,278 

0,249 
0,940 
0,954 
0,532 
0,566 

0,156 0,136 
0,714 0,388 
0,711 0,407 

0,967 
0,389 
0,057 
0,092 

0,014 
0,080 
0,060 
0,088 
0,074 

I . Конфигурация первой и второй компоненты до вра

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок. 

Таблица I 
Матрица факторных: нагрузок для 13 показателей 



Анали? работы хозяйств был также проведен по следующим 
девяти показателям (I вариант): 

х т 
а | = _ „ 100 - валовой доход-с вычетом надбавок, Тыс.руб. 

на 100 га; 

&2 = Х 5 - баллы; 

ад - — #100 - число работавших на 100 га, чел; 
Х 4 

Хо 
а 4 = — - оплата труда на I чел., тыс.руб.; 

h 

Xg 
а§ • — »100 - на производство израсходованные продукты 

Х 4 сельскохозяйственного производства, тыс. 
руб. на 100 га; 

Хтл 
ag = »100 - на производство израсходованные продукты 

Х 4 промышленного производства, тыс.руб. на 
100 га; 

а ? в _±Д * 100 - оплата услуг, тыс.руб. на 100 га; 
Х 4 
Хто 

ад - —— * 100 - амортизация основных средств, тыс.руб. 
х 4 на 100 га; 

г-
Хто 

ад • »100 - всего энергомощностей, л. с. на 100 га. 
Х 4 

В этом варианте матрица факторных нагрузок показывает, 
что на долю первой компоненты приходится 56,8£, на долю 



I а 901 а 017 -й 255 0,877 а 121 а 019 
2 а збо 0.611 а 123 а И 4 0.977 0.055 
3 а эоо -0.144 - а 213 0.897 0.075 0.074 
4 й 578 а 517 -а 037 0.224 а 170 0.067 
5 а 753 - а 154 -0.032 а 381 0,042 а И7 
6 а 780 -0.219 а 229 а 347 0.047 а 196 
7 а зев -0.074 а 867 а 061 а 056 а 977 
8 0.933 - а ш а 042 а 587 а ко 0.158 
9 а 918 -0.043 -0.108 0.659 а 139 0.095 

Анализ структуры первой главной компоненты показывает, что 
наибольшие нагрузки имеют показатели ад, ад, а т , ад, а- и 
а^. Во второй компоненте наибольшие нагрузки у показателей 
а 2 и а 4 , а в третьей у показателя а^. 

Экономические взаимосвязи первых трех компонент как 
векторов отражены на рис. 4,*5 и' 6. 

второй - 68,4%, а на долю третьей 79,3% суммарной дис- . 
Персии. 

В таблице 2 даны коэффициенты факторных нагрузок 
первых трех компонент. 

Таблица 2 

Матрица факторных нагрузок для 9 показателей 
(I вариант) 

Факторы до вращения Факторы после вращения 
Показатели • 

1 1 1 2 1 3 1 I 1 2 1 3 



После вращения выделяется тесно связанные группы 
показателей: группа - Хр Х^, Х^ группа - Х 3 , Х§, Х ^ , 
группа - Х ^ , ^13« 

• .'Л. . . I - . -

=1КЬг 

9 
- г * :-а,5 

~Т7Т 

К'! 'Г 

-! П Г 

щ 

— г " " ~ ' Г ' . 

г"4 
Л' 1 

''Щ' '*' ^ 

-ггг.-Т 

44-

I 

1 
4 

РИС. 2. Конфигурация первой к третьей компоненты до вра-

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок. 

После вращения выделяется следующие группы показателей: 
группа - Хр Х^, Хд, группа — Х ^ , Х ^ . 



• • • • •( 
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РИС. 3 . Конфигурация первой и третьей компоненты до вра-

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок. 

Из рисунка видно, что после вращения выделяется группа 
показателей  Хт̂ >» Х т ^ , а также - Х ^ , Х ^ , Х д , Х т ^ Х т ^ . 

Анализ по всем показателям показывает, что самое отри-

цательное измерение первой главной компоненты имеют сле-

девшие хозяйства: 
Приекульский с т . .- 1 3 . 8 2 2 ; к/х Дзинтаркрастс - 1 0 . 0 3 6 ; 
к/х Зелтини - 9 . 9 5 0 ; к/х Циня - 9 . 2 8 8 . 
Лучшее положительное измерение первой главной компоненты 
имеют следующие хозяйства: 
к/х Кекава - 2 5 . 6 5 4 ; к/х Накотнв - 3 4 . 5 7 4 ; 
к/х Уэвара - 3 7 . 6 5 0 ; о/х 25.сьвэда КПСС - 5 4 . 5 6 1 ; 
к/х Адажи - 6 6 . 7 2 2 . 



Рис. 4. Конфигурация Йврвой и второй компоненты до вра-

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок. 

Как видно из рисунка, после вращения выделяются сле-

дующие группы показателей: группа - а2» а̂ ", группа - а 5 , 
а^, группа - ад, ад. 



Рис. б. Конфигурация перкой и третьей компоненты до вра-

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок. 

После вращения выделяются группы показателей: 
группа - » j , я 3 , группа - ag, ag, группа - a Q , ag. 
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Рис. 6. Конфигурация второй и третьей компоненты до вра-

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок. 

Как видно из рисунка, здесь все показатели образует одну 
связанную группу, кроме показателей и а 7 * 

В этом варка.гге пятью худшими хозяйствами оказались: 
к/х Дзинтари - 8.256; с/х Нирза  7.015; 
с/х Рундены  6.237; к/х Кришяни  6.237; 
к/х Лидумниеки  6.043. 

Лучшее измерение первой компоненты имеют следующие 
хозяйства: 
к/х Лачплесис  25.370; к/х Марупе  25.637; 
к/х Падомыи Латвия  25.816; к/х Адажи  27.908; 
с/х Улброка  46.668. 

Анализ деятельности хозяйств был выполнен для следую-

щего варианта девяти показателей (2 вариант): 



а т • — • ICO - валовой доход с вычетом надбавок, тыс. 
Х 4 руб. на 1 0 0 га; 

ag = Xg - баллы; 

Х Т 

ад = — * - валовой доход на I работающего; 

*7 
Х т • 

а^ « — » 1 0 0 - валовой доход на 1 0 0 руб. заработной 
Х С платы; 

а§ • — » 1 0 0 - валовой доход на 100 руб. на производств 
х 9 израсходованной продукции сельского хо-

зяйства, руб.; 

а$ » — , 1 0 0 - валовой доход на 1 0 0 руб. на ггроизводс*I* 
Х Ю израсходованной продукции промылленност'' 

руб.; 

валовой доход на I руб. оплаты услуг; 
х 1 

Х П 

Хт 
ад » —*- « 1 0 0 - валовой ДОХОД на 100 руб. амортизации; 

Х 1 2 

Хт 
ад » —— » 1 0 0 0 - валовой ДОХОД на I Л . С. В рублях. 

х 1 3 • 

Матрица факторных нагрузок показывает, что на ДОЛЮ 
первой компоненты приходится 6 9 , • $ и второй 80,ЭХ, сум-

марной дисперсии показателей варианта 2 . 
В таблице 3 даны коэффициенты факторных нагрузок 

первых двух компонент. 
В первой компоненте наибольшие нагрузки имеют пока-

затели: ад, ад, а§, &^ й4' *б и *1* "° ьторой компо-

ненте наибольшая нагрузка у показателя а 2 , а самая нал-



меньшая у а^. 

Таблица 3 
Матрица факторных нагрузок для 9 показателей 

(2 вариант) 

Факторы до вращения Фа торы после вращения 
Показатели 

1 I и 1 I \г 

I 0,862 0,142 0,354 0,238 
2 0,394 0,620 0,168 0,033 
3 0,919 0,229 0,887 0,105 
4 0,876 0,226 0,941 0,105 
5 0,936 0,012 0,565 0,199 
6 0,870 0,269 0,468 0,367 

0,522 0,649 0,124 0,950 
В 0,948 0,029 0,703 0,174 
9 0,964 0,004 0,682 0,214 

ДОнЦт ацйййу! утщЯщ I цУу̂ ИИ с̂тС е-г^ет 
Экономическая взаимосвязь этих двух компонент пока

зана на рис. 7. 
Самое отрицательное измерение первой компоненты имеют 

следующие хозяйства: 
с/х Заубе  13.105; с/х Комунарс  12.743; 
с/х Лаудери  12.644; к/х Пакотнес Калейс  11.437. 

Самое лучшее положительное измерение первой компоненты 
имеют следующие хозяйства: 
к/х Адажи  23.540; к/х Лачплесис  24.443; 
к/х Накотне 25.003; к/х Марупе  27.838; 
к/х Падомью Латвия  42.241. 



Рис. 7. Конфигурация первой и второй компоненты до вра-

щения и после вращения матрицы факторных нагрузок 

Зги хозяйства являются экономически более сильными 
агрофирмами республики. На основе 2 варианта следует др 
тально разрабатывать экономико-математическуо модель 
главных компонент. 



А.Я.Берзиньш 
Институт экономики АН 
Латвийской ССР 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БАНКА ДАННЫХ ПО 

ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

Республиканский ахроматизированный банк данных по 
общественным наукам (РесАБДОН) создается как одна из 
важнейших частей Республикански? автоматизированной ин

формационной системы по общественным наукам (РАИСОЮ. 
Основные цели создания РАИСОН состоит в следующем: 
 значительно повысить эффективность информационного 

обслуживания пользователей в республике, обеспечив опти

мальный охват информационных потоков и потребностей по 
общественным наукам на основе автоматизации процессов об

работки информации; 
 создать научные, методические и организационные 

предпосылки для дальнейшего совершенствования форм и ме

тодов информационного обеспечения потребителей на базе 
применения современных средств элэктронной вычислительной 
техники, передачи данных, копировальномножительной тех

ники и оргтехники. г 

Основным разработчиком и исполнителем работ по созда

нию РАИСОН является Центр научной информации по общест

венным наукам ЩШОН) Академии наук Латвийской ССР, кото

рый действует как отдел Института экономики. Как соис

полнитель работ выступает Латвийский Государственный уни

верситет (ЛГУ) им. П. Стучки. 
РАИСОН создается как составная часть и компонент Авто

матизированной информационной системы по общественным на

укам (АИСОЩ и Сети автоматизированных центров научной 
информации по общественным наукам (САЦНИОН), головным • 



органом и разработчиком которых является Институт научной 
информации по общественным наукам 91НИ0Н) Академии наук 
СССР. 

Повышение эФфектиБьости информационного обслуживания 
и достижения научкотехнкческого прогресса в настоящее 
врвня в основном заключается в создании ачтоматизирован

ных банков данных и обеспечении доступа к ним, в том 
числе удаленного (теледоступа), пользователей. 

Исходя из вышеизложенного при создании РАИСОН, во

первых, должен быть разработан свой банк данных, вовто

рых, РесАЕДОН должен разрабатываться как элемент и сос

тавная часть общесоюзного Республиканского банка данных 
по общественным наукам и, втретьих, должен быть органи

зован доступ пользователей к республиканскому банку дан

ных, банку Данных ИЖОН и другим банкам данных, содер

жащим информацию по общественным наукам. 
В специальной литературе можно найти много публикаций, 

посвященных вопросам создания банков данных. Однако нет 
единого понятия и определения этого термина. В целях уточ

нения понятия банка данных, использованного в настоящей 
работе, коротко изложим его сущность. 

Банк данных будем определять как совокупность базы 
данных, системы управления бачой данных (СУБД) и техни

ческими средствами, основу которых составляет электрон

но вычислительная машина (ЭВМ). В зависимости от величины 
банка данных он может включать несколько баз данных, сис

тем управления базами данных и электронновычислительных 
машин, связанных или не связанных каналами связи. 

Каждая база данных состоит из двух частей: самих дан

ных и описания их структуры. Описание структуры данных 
задается взаимосвязями данных в виде метаданных. База дан

ных в целом представляет собой интегрированный информаци

онный массив, предназначенный для однократного ввода и 
многократного использования многими пользователями. Мета

данные при этом применяются для быстрого поиска необходи

мей информации. 



СУБД представляет собой комплекс специальных стан

дартных программ, обеспечивающих ввод, накопление, хра

нение, корректировку, поиск и предоставление инйормацич. 
В основу разработки республиканского автоматизирован

ного банка данных по общественным наукам заложены следую

щие принципы: 
 принцип информационной совместимости с банком дан

ных ИНЙОН, Этот принцип предполагает разработку на рес

публиканском уровне в первую очередь баз данных, инфор

мационное содержание которых соответствует базам данн^ 
ИНИОН. Примером такой базы является база данных анноти

рованных библиографических описаний республиканских 
публикаций; 

 принцип методической совместимости с банком дан' 
ных ИНИОН. Следуя этому принципу, необходимо перенять 
и адаптировать все основные методики обработки информа

ции, в том числе методику структуризации информации з ЭВМ, 
методику составления поискного образа документа, методику 
составления информационного запроса и д р . ; 

 принцип эффективности функционирования, который 
предусматривает использование передовых технологических 
решений. Существенное значение для соблюдения этого прин

ципа имеет обеспечение работы в составе Дкадекеети а соз

дание республиканской подсг,'"ч .САЦКИОН; 
 принцип экономии ресурсов. Данный принцип ггредпо

логаст использование в качестве основы технического обес

печения банка данных 1линиЭВ.М серии СМ ЭВМ. Существенным 
резервом экономии ресурсов в области исследования и раз

работок является сотрудничество с ИН/ЮН, республиканс

кими центрами научной информации по общественным наукам, 
Латвийским Государственным университетом им. П. Стучкч и 
другими организациями; 

 принцип поэтапного создания. Важное значение при 
разработке очередного этапа банка данных имеет обеспе

чение подготовки создания основы для разработки следую



щего этапа путем исследования, апробации и эксперимен

тальной проверки новых проектных реионий. Следовательно, 
применение данного принципа направлено на поэтапное (с 
конкретными результатами) и в то же время непрерывное 
создание и развитие РАИСОН на основе применения новей

ших средств электронной вычислительной техники, обще

системных программных средств и принципов разработки сис

тем управления базами данных и средств передачи данных. 
В составе первой очереди РАИСОН, ввод в эксплуатацию 

которое предусмотрена в 1990 году, планируется создать 
три базы данных. 

Первая из этих баз данных  база данных аннотирован

ных библиографических описаний республиканских публикаций 
"Леттонкка I я уже разработана. Она содержит информацию XI 
пятилетки (около I I ООО документов), и продолжается содер

жательная обработка и ввод в ЭВМ информации текущей пяти

летки. В создании этой базы данных активное участие при

нимает ЛГУ им. П. Стучки, и она внедрена в учебный процесс 
университета. 

Вторая из указанных баз данных разрабатывается для 
создания автоматизированного каталога специальной лите

ратуры, используемой в учебной работе ка*едры экономичес

кой информатики и АСУ университета. Начато создание этой 
базы данных. В ЭВМ по каждой используемой публикации 
вводится библиографическое описание, аннотация, коды 
рубрик и поисковый образ документа (ключевые слова). 

Эти базы данных представляют собой библиографичес

кие базы. Для качественного обслуживания ученыхобщество

ведов, преподавателей и студентов вузов и других пользо

вателей необходима разработка также разного рода факто

графических баз данных. Поэтому начата разработка базы 
данных "Персоналии", включающей фактографическую инфор

мацию о ведущих обществоведах республики. Разработана 
специальная анкета (входной документ), и члены республи

канского Общества философов начали заполнение данной 
анкеты. 



Эбфективность функционирования банка данных во мно

гом зависит от возможностей используемой системы управ

ления базами данны:. Возможности создания СУБД РесАБДСН 
определяются выбором типа ЭВМ и операционной система. 

Как уже бьио указано вьше, для создания республи

канского банка данных по общественным наукам избраны 
электронные вычислительные машины класса СМ. Данный вы

бор обоснован техническими характеристиками этих вычис • 
лителей: ; 

 производительностью, сравнимой с производительностью 
ЕС ЭВМ; 

 возможностью подключения Ljex периферийных устройств 
ЕС ЭВМ, в том числе 100 и 200 Мэайтных накопителей на 
магнитных дисках; 

 возможностью создавать из СМ ЭВМ локальных сетей; 
 возможностью вюлчения СМ ЭВМ в Академсеть как 

терминальных систем; 
 небольшими габаритами; 
 более простым техническим обслуживанием по срав

нению с ЕС ЭВМ. 
В качестве операционной системы избрана диалоговая 

информационная автоматизированная многотерминальная сис

тема (ДИАМС). Эта операциоачая система предназначена для 
использования в сложных территориально распределенных ав

томатизированных информационных и справочных системах. 
Она ориентирована на создание и ведения баз данных и 
решение информационно логических задач. С этой целью э 
ядро системы включен супервизор баз данных и интерпре

татор языка ДИАМС. 
Язык программирования ДИАМС представляет собой про

цедурно ориентированный язык высокого уровня. Данный 
язык имеет широкий набор возможностей и прежде всего 
ориентирован па обработку строковых данных переменной 
длины. 

Комплекс программ, разработанный для создания базы 



бо

данных "Леттоника I" и обеспечивающий ввод, контроль, 
накопление, хранение, корректировку, поиск и предостав

ление информации, показал хорошие рксплуатационнке ка

чества. Поэтому было принято решение на основе этого 
комплекса программ разработать СУБД, поскольку первый 
комплекс программ обеспечивал обработку документов одной 
определенной структуры. 

В настоящее время создана основа такой СУБД, которая 
будет использована для создания новой базы данных "Пер

соналии и для эксплуатации библиографических баз данных. 
Следовательно, в рамках первой очереди РАИСОН для созда

ния РесАБДОН будет использована одна система управления 
базами данных. 

В целях обеспечения теледоступа к РесАБДОН и создания 
республиканской подсети САЦШОН проЕедены успешные экс

периментальные сеансы работы с базой данных "Леттоника I" 
из ЛГУ, Дома политического просвещения ЦК КП Латвии и 
ИНИОН, Для телесвязи использовались городские коммутируе

мые телефонние линии связи и такие же линии связи Рига

Мэсква. 
С целью совершенствования этой работы .1 обеспечения 

высокого качзстпа телесеансов в Институте экономики с о з 

дана сетевая терминальная система на основе включения 
ЭВМ СМ4 в Академсеть. Она сдана в эксплуатацию и вошла 
в первою очередь Региональной вычислительной подсети 
"Прибалтика" Акадэмсети. 

Проделанная работа позволяет начинать эксперименты 
"безбумажной информатики" и исследозать возможности соз

дания в составе РесАБДОН новых баз данных на основе на

копления инфэрмацми, полученной из баз данных ИЖ0Н и 
зарубежных баз данных. 



Д. М. Гусинский, 
А. Н. Цандер 
ЛГУ им. П.Стучки 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОЗ Р£ЗУЛЬТАТИВНЭСТИ ДЕЯТЕЛЬЮСТИ 
НАУЧНЭИССЛЕДОВАТЕЛЬСТ1Х ОРГАНИЗАЦИИ ЛАТВИЙСКОЙ 

ССР С ИаЮЛЬЗОЕАРКЕИ ЭВм 

При переводе научноисслеловательских организаций 
Латв ССР ка полный хозяйственной расчет и самофинан

сирование необходимо поноьому решать проблемы оценки 
эффективности /результативности/ их деятельности. Свя

зано это с тем, что признание товарного хорактера научно

технической продукции кардинально меняет подход к опре

делению эффективности деятельности ИМ /КБ/ /изменяются 
критерии и показатели эффективности/, что нашло отраяе

ние в Методических указаниях по оценке эффективности 
мероприятий, направленных на ускорение научнотехничес

кого прогресса. Однако использование этих рекомендаций 
на практике весьма затруднительно, поскольку, в частности, 
на их основе нельзя рассчитать эффективность деятельности 
НИИ /КБ/ в целом. Имеющиеся же методики оценки деятель

ности отраслевых НИИ /КБ/ йе могут быть использованы са

мими ЖИ /КБ/, т . к . оценку деятельности НИИ в соответст

вии с ними ведет зыяестоящая организация, и результаты 
оценки использует в качестве основы для принятии управ

ленческих решений на уровне отрасли в целом. В условиях 
же расширения самостоятельности НИИ /КБ/ подобная оценка 
теряет смысл, и вместо нее должна использоваться само . 
оценка. 

В этой сьязи весьма, перспективным является построе

ние оценок результативности деятельности ИЛИ /КЗ/ на . 
основе использования метода динамического норматива /ДН/. 
К преимуществам этого метода относятся: 



 высекая адаптивность этого метода к условиям конкрет

ного НМ /КБ/; 
 возможность оперативной корректировки пользователем 

состава показателей, входящих в ДН; 
 чувствительность метода к изменении внешних условий 

функционирования Н5И; 
 возможность содержательной экономической интерпретации 

полученных'результатов по условиям конкретного объекта 
управления и возможность принятия /на основе полученных 
результатов/ обоснованных управленческих решений; 

 возможность использования полученных результатов в 
стратегическом планировании деятельности ИМ. 

Суть данного метода оценки результативности состоит 
в следующем. В основу егс положено предельно простое умо

заключение: то, что несравнимо в статике, становится срав

нимым в динамике. Характеристики практически любых пока

зателей деятельности НИИ /натуральных, стоимостных, пока

зателейнормативов/ обладают свойством динамической сопо

ставимости. В качестве показателей динамики могут исполь

зоваться темпы ( 1 К ; ж Ш , 1 ) = А ( а + 1 , 1 ) / А ( . 1 , 1 ) ) , 
ускорения ( lИutX(J , i) = fA( J 4 г , I )/A ( J+^£,I ) ]/ [A ( J+l , I )/A ( J , I )J) , 
а также темповые характеристики типа 

ИЛИ ~ ""'/"" * . 

тмпутГ.т.т^ ШШ£ШЫ& 8 Г*Ц+2 .1 , 4М,Т)1 
2 * 

Сведенные в ДН показатели деятельности ЖИ представ

ляют собой ранжированный ряд вида I , 2 , . . . <г , где а 

число вошедших в ДН показателей, ранжируемых по принципу 
А|  I , А£  2, . . . А Л  а , где А '̂ = '.")  соответст

вующий показатель. Ряд указанного вида является эталоном. 
Все дальнейшие расчеты основаны на сопоставлении эта



лонных рангов с фактическими, полученными при упорядоче

нии фактических значений влкдюих в ДН показателей. Упо

рядочение "по факту" проводится следующим образом. Каж

дому показателю ДН А } (/ = ставиться в соотьетствие 
фактический ранг это движения /таким образом, каждому по

казателю А А ( у = ставится в соответствие ранг у из 
р я д а / I , 2, ...^ , . . . п . / . 

Все выводимте далее оценки являются результатом эко

номической и математической интерпретации как структуры 
самого фактического упорядочения /оценка эффективности Э/, 
таи и его отклонения от эталонг /оценка качества К/. 
Оценка результативности деятельности Р интегрирует в себе 
оценки Э и К. 

Оценка эффективности Э рассчитывается по Формуле: 

где а  число элементов в ранжированном ряду; 
5  число инверсий фактического порядка относительно 

эталонного /инверсия  случай, когда в фактическом 
ряду число с большим номером находится перед чис

лом с меньшим номером/. 
Оценка качества К рассчитывается по формуле: 

К . 1 - . (2) 

где Щ л г*  соответственно эталонный и фактический ранг 
I го показателя. 

Интегральная оценка результативности Р может рассчиты

ваться двояко: 
п Р * эи + эк) / 2 о) ; 

2) Р =. Э Ш (4) 
Все три оценки, как видно из формул (I)  ( 4 ) , находятся в 
интервале [0; I ] , 



Полученьые результаты являются базой для экономической 
интерпретации и формирования хозяйственных решений, учиты

вавших специфику объекта управления и позволяющих, в част

ности, повысить качество планирования. 
Данный метод является универсальным, т . к . применим к 

анализу и планирования в хозяйственных организациях раз

личного типа. Для НЛИ /КБ/ этот метод был первоначально 
опробован в КБ ЛОЮ; автор его применил к анализу деятель

ности ЖИ /КБ/ Латв ОТ. 
Наи.олее сложным для обоснования в методе ДН является 

выбор показателей и их ранжироьание, которые проводит поль 
зователь. При отборе показателей используют экспертный 
метод, а в случае невозможности организовать экспертизу 
или неполноты исходной информации  системнологический 
метод. Так, для научных организаций (4шобразования сис

темнологическим методом был сконструирован следующий ДН: 
1. Объем ЖОКР. т . р . 
2. Объем важнейших ЖОКР, т . р . 
3. Защищено кандидатских и докторских диссертаций. 
4. Число авторских свидетельств. 
5. Объем научных публикаций, а . л . 
6. Реальный экономический эффект от внедрения ЖОКР, т . р . 
7. Число договоров на тиражирование результатов ранее 

оконченных ЖОКР. 
8. Число внедренных ЖОКР. 
9. Израсходовано средств на совершенствование материально 

технической базы НИОКР, т . р . 
10. Количество участвующих в ЖОКР студентов. 
П . Число профессоров и преподавателей, привлекаемых к 

выполнению ЖОКР в порядке совместительства. 
12. Фонд заработной платы ЖЧ. 
13. Число штатных работников ЖЧ. 
14. Число ЖОКР, оконченных и переданных заказчику. 



Как набор показателей, так и их последовательность 
в ДН могут меняться как в зависимости от объекта, так и 
на самом объекте в зависимости от целей анализа, внешних 
условий и т . д . 

Метод ДН оказался весьма "чувствительным" к новым 
условиям хозяйствования, на которые в 19881589 г . г . 
переведены научные организации Латв ССР. Так, по ЖИ и 
КБ Госстроя Латв ССР и Госагропрома Латв ССР, переведен

ных на хозрасчет в 1988 г . , в сравнении с 1987 г. полу

чены следующие оценки: 
Таблица 1' 

Оценки К, Э, Р в НИИ /КБ/ Госагропрома и Госстроя 
Латв. ССР в 19871988 г. г . 

Орга>\ Оцен
киза \ к и 
ции \ . 

1987 1988 Орга>\ Оцен
киза \ к и 
ции \ . К Э Р к а Р 
Го carpoпром 
Латв ССР 0,607 0,524. 0,345 0,821 0,810 0,674 

Госстрой 
Латв ССР 0,625 0,571 0,388 0,785 0,762 0,609 

На основании полученных данных можно сделать сле

дующие выводы: 
I . В условиях полного хозяйственного расчета в Н4И /КБ/ 

Госстроя и Госагропрома Латв ССР, в 1988 г. по срав

нению с базовым 1987 г . повысились все три оценки, 
прирост которых составил: 
 по Госагропрому Латв ССР: К = 0,214; Э = 0,286; 

Р  0,329 
 по Госстрою Латв ССР: К = 0,161; Э * 0,191; 

Р = 0,221 



2. Интерпретация повышения опенки Э при переходе на 
хозрасчет состоит в том, что порядковая структура 
показателей в новых условиях приблизилась к эта

лону, т . е . .к ДН. Это означает, что темпы и пропор

ции, заложенные в плане этих НиТ4 /КБ/ на 1988 г. и 
реализованные на практике, оказались достаточно 
обоснованными, и построение всех дальнейших планов, 
основанных на тех же посылках, выведет эти НИИ на 
эталонный режим функглтонирования. 

3. Интерпретация повышения оценки К состоит в том, что 
переход от одного режима функционирования НМ к дру

гому /в данном случае  переход на хозрасчет/ также 
сопровождался усилением "направленности на эталон", 
т . е . сопровождался /что косвенно подтверждает повы

шение оценки К/ ростом качества использования всех 
видов ресурсов, необходимых для реализации плана. 

4. Так же можно интерпретировать рост оценки Р, инте

грирующей в себе оценки Э и К и оцеиизающей общий 
/объемный и структурный/ результат работы НИИ. 

Автоматизация описанного способа оценки хозяйствен

ной деятельности осуществлена с применением персональной 
ЭВМ /}13Bi\¡/ "Роботрон1715". Программы генерированы с 
использованием операционноШ системы S CP версия 5.0 , 
системы Turbo" РАасАТ версия 2. COA. 

При помощи системы Turbo PASCAL были сгенерированы 
программы: 

1) создания йайлов данных (MAKEÍATA.PA5 ) ; 
2) чтения и корректировки файлоз данных (R? CPAS ) ; 
3) определения индексов, новых рангов, качеств, 

эффективностей и результативностей (COMPUTE.PA5)¿ 
Программой MAKEDATA.PAS определяется размерность 

создаваемого файла данных  количество периодов и пока

зателей  и создается на гибком магнитном диске /ГМД/ 
сам файл данных /с расширением .53ТА/. 

Программа R Î С. РА 5 считывает с ГМД файл данных и 



предоставляет возможность его корректировать. 
Программа C0MPUTE.PA5 реализует основные расчеты 

по методу динамического норматива. 
Использование файлов с расширением .РА5 неквали

фицированным пользователем связано с определенными за

труднениями. Требуется, в частности, сначала запустить 
систему Turbo P A S C A L , указать рабочий файл и дать ко

манду на его выполнение (Rf>n]). При этом каждый раз 
расходуется время на компиляцию исходного (PAS ) файла. 
Система Turbo P A S C A L дает возможность сохранять резуль

таты компиляции исходных файлов Î.PA5 ) в командных 
файлах / расширением .СОМ/. Размещение командных фай

лов требует большего объема внешней памяти на ГМД /при

близительно в 5 раз больше, чем для файлов .PAS / , 
однако использование таких файлов значительно проще. В 
частности, отпадает необходимость в использовании сис

темы Turbo P A S C A L при решении задачи. Все перечислен

ные командные файлы при помощи пакета прикладных про

грамм /mill/ P0WEP защищены от несанкционированного 
доступа /им присвоен статус ." read only "/. 

Таким образом, предлагаемый вариант автоматизации 
оценки результативности деятельности научноисследо

вательских организаций позволяет существенно повысить 
обоснованность принимаемых управленческих решений и их 
оперативность. 



И. Э. Бриверс 
ЛГУ им. ШСтучки 

СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ КАЯЕНДАРЮГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

Большинство сельскохозяйственных работ представ

ляют собой комплекс организаторски и технологически 
взаимосвязанных операций, требующих однородных ресур

сов, техники и рабочих соответствующей квалификации. 
Как правило, для определения необходимого количества 
ресурсов на вь .олнение комплекса операций используют

ся нормативные методы, исходя из объема работы. Ис

пользование таких экономикоматематических методов, 
как линейное программирование, не дает существенного 
эффекта, та: как здесь не учитывается структура ра

боты, состоящая из последовательно выполняемых опе

раций, и следовательно, тем самым применение линей

ного программирования, по существу, реализует тот же 
самый нормативный подход при определении количества 
ресурсов на выполнение работ. 

Указанный выше недостаток устраняется при приме

нении методов сетевого планирования, где работа рас

сматривается как объект (сеть), состоящий из взаимо

связанных операций (вершин сети). 
Экспериментальное применение методов сетевого пла

нирования в календарном планировании земледельческих 
работ в хозяйствах Латвийской ССР показало, что имеется 
возможность в среднем уменьшить максимально необходимое 
количество ресурсов (в данном случае  трактористов) на 
ЗСЙ по сравнению с нормативным и на 405СЙ по сравнению 
с первоначальным вариантом плана; при этом количество 
трактористов на отдельные выполняемые операции было 



определено по нормативам с коэффициентом 1,3 для ком

пенсации возможных задержек хода выполнения работ. 
Процэсс планирования заключается в следующем. Сна

чала определяется список выполняемых операций. (Автором 
разработаны некоторые принципы формализации указанной 
процедуры, но рассмотрение их не входит в задачу данной 
работы). После этого составляется последовательность 
выполняемых работ и операций, проводится первоначаль

ное распределение ресурсов на отдельные операции, ис

ходя из чего, а такке в зависимости от объема каждой 
операции определяется ее продолжительность. Затем уста

навливаются внешние ограничения (" не ра:;ее" и "не позд

нее") на сроки выполнения работ. Все выпе указанное вы. 
полняется специалистом по данной отрасли (агрономом, 
диспетчером и т . д . ) . Следует отметить, что последова

тельность выполнения операций должна отражать в основ

ном технологические зависимости между ними, а внешние 
ограничения по времени  агротехнические срчеи вдаол

няемых работ. Сообщения организаторского и директивного 
характера в первоначальный вариант плана не следует 
включать. 

Далее проводится математическая сбработяа разрабо

танной модели и составляется календарный план выполнения 
операций в ранние сроки и графики распределения ресурсов. 
На. основе этой информации специалист может судить о ка

честве составленного плана и в случае необходимости менять 
календарный план и тем самым распределение ресурсов. Эти 
изменения можно осуществить, отодвигая начало отдельных 
операций за счет резерва времени или меняя количество ре

сурсов на выполнение отдельных операций, тем самым меняя 
их продолжительность. Процесс продолжается до получения 
удовлетворительного варианта плана. Как показывает опыт 
для работ состоящих из 6070 операций пользователю необ

ходимо провести в среднем 810 итераций, т . е . корректи

ровок первоначального плана.. 



Практическая реализация выше указанного процесса 
осуществлена на кафедре высшей математики ЛГУ при со

действии специалистов ЛСХА на базе вычислительной тех

ники факультета, используя миниЭЗМ типа СМ4, С.\И600. 
Этот класс малик является наиболее доступным и в вычис

лительных центрах на районном урсзне нашей республики. 
Исследуется также возможность применения разрабо

танной системы календарного планирования на персональ

ных машинах типа "Электроника". 
В основе методики используется несколько упрощенный 

вариант "метода связных интервалов", рассмотренный в / I / . 
Указанные упрощения значительно ускоряют работу 

повторные варианты плана могут быть рассчитаны за 23 
минуты для рабе, состоящих из 6070 операций. Как по

казала практика, пользование системой настолько просто, 
что любой человек, имеющий представление о сетевом пла

нировании, может овладеть ею за один сеанс работы на ЭВМ. 
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ВЖПИ статинформ 
Госкомстат СССР 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЬЛИСЛИТЕЛЬНЫ?! ПРОЦЕССОМ 
В СЕТИ ВЦ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

В директивных партийных документах по вопросам ус

корения научнотехнического процесса, материалах ХХУП 
съезда партии поставлены задачи ускоренного развития' 
информационной индустрии. Выделение вопросов дальней

шего развития информационной индустрии в одну из глав

ных задач ускорения соцш льноэкономического развития 
страны отражает достигнутый уровень масштабности ис

полозования вычислительной техники и ту о'ольшую роль, 
которую занимает информатика в народном хозяйстве 
страны. 

В то же время в развитии этой важной приоритетной 
отрасли имеется много нерешенных проблемных вопросов, 
которые сдерживают темпы ее дальнейшего развития, ска

зываются на эффективности использования. 
Сложившийся методический аппарат построения и ис-

пользования информационновычислительных систем не поз-

воляет ответить на многие жизненные вопросы, начиная с 
оценки эффективности ВЦ и кончая конечными народнохо-

зяйственными результатами деятельности сети. Поэтому 
все более широкая компьютеризация работы органов госу-

дарственной статистики на основе локальных и террито-

риальных сетей ЭВМ требует энергичных усилий по прео-

долению отставания, существенного повышения уровня 
научнометодического обеспечения этих работ. Особую 
актуальность приобретают вопросы совершенствования управ-



ления решением текущих и перспективных задач развития 
сетей, всей сферой информационновычислительного про

изводства, как Ü^HO из ключевых направлений развития 
АСГС я XII пятилетке С 11 . Они включают разработку сис

темы показателей, комплексно характеризующих информаци

онновычислительный потенциал (состояние и интенсивность 
использования), дальнейшее развитие хозрасчета и норма

тивной базы, создание индустриальной авто^атизированной 
технологии управления всем жизненным циклом сети "ис

сльдовакиепроектированиеэкспл.уатацияразвитие". "Отра

ботанные не только теоретически, но и практически методы 
хозяйствования и управления, безусловно, создают эконо

мические предпосылки достижения качественно новых рубе

жей производстве 1ной деятельности всей вычислительной 
системы" [ 2 ] . 

Развитие методов и средств обработки данных, прог

раммного обеспечения определило тенденцию к распределен

ной обработке данных в сетях ЭВМ. Распределенная обра

ботка зо многих случаях егонсмически оказывается более 
оправданной, чем централизованная, позволяет комплексно 
использезать ресурсы сети, исключить возможные перегрузки 
в узлах сети, увеличить вычислительные мащности узлов, 
повысить живучесть [ 3 ] . Поэтому особую актуальность при

обретает задача распределения вычислительных работ и 
баз данных между узлами сети  центральная задача опера

тивного управления вычислительными процессами в сети Г. 4 ] . 
Под узлом сети понимается вычислительный центр с 

ЭЕМ, работающими в мультипрограммном режиме. .Каждый узел 
сети обладает набором вычислительных работ, каждая из 
которых может выполняться в различных узлах. 

Задача распределения вычислительных работ и баз дан

ных может быть сформулирована следующим образом  найти 
такое распределение вычислительных работ и баз данных 
между узлами сети, которое минимизирует затраты на вы

полнение вычислительных работ, хранение, эксплуатацию, 



ведение к обновление баз данных, с учетом требований 
по использовании ресурсов технических средств, выде

ляемых узлам сети в распоряжение пользователей, опера

тивность выполнения вычислительных работ, ограничений 
на объем информации передаваемой между узлами сети и 
других характеристик. 

При постановке задач могут быть учтены ограниче

ния на уровень загрузки узлов сети вычислительными ра

ботами пользователей, на время выполнения определенных 
вычислительных работ, на затраты каждого узла по хра

нению, эксплуатации и обновлению баз данных, затраты 
по выполнению вычислительных работ пользователей в 
узлах сети. 

В зависимости от особенностей Еедения и хранения 
баз данных возникают различные варианты их использова

ния в сети ВЦ: каждый узел обладает базой данных; база 
данных является общей для всех узлов и хранится в одной 
из них; имеется заданное число копий одной базы данных; 
базы данных содержат частично одинаковую информацию. 
Каждому из этих вариантов соответствует конкретная мо

дель, позволяющая определить распределение баз данных 
и узлов, в которых выполняются вычислительные работы. 

Рассмотрим простейший вариант: каждый узел обладает 
набором вычислительных работ и базой данных, и требу

ется определить распределение вычислительных работ и баз 
данных на сети ВЦ. 

Предполагается, что каждая вычислительная работа вы-

полняется в одном узле, каждая база данных хранится в 
одном узле, передача информации между узлами сети осу-

ществляется по одному пути, для вычислительных работ 
выбирается один вариант взаимодействий с базами данных. 

В качестве критериев оптимизации задач распределе-

ния вычислительных работ и баз данных может использо-

ваться: I) минимизация суммарного времени выполнения 
вычислительных работ, определенного временем счета 



программ вычислительных работ, временем, затраченным на 
обмен информацией между вычислительными работами и база

ми данных; 
2) минимизация суммарных эксплуатационнмх затрат, опре

деляемых стоимостью хранения, эксплуатации и ведения баз 
данных в сети ВЦ, стоимостью выполнения вычислительных 
работ. 

В общем случае, критерий оптимизации  минимизация 
суммарного времени выполнения вычислительных работ, з а 

пишется в виде 
лил (т;х + тХУ ) , а) 

где: Т,,  мат; !ца, характеризующая время выполнения 
вычислительных работ в узлах сети, с учетом 
времени передачи запроса на решение и по

лучения результативной информации по вычис

лительной работе; 
 матрица, характеризующая время передачи ин

формации между узлами сети; 
Х,У  соответственно матрицы узлов возможного 

выполнения вычислительных работ и хране

ния баз данных. 
В сети ЭВМ эксплуатационные затраты существенным обра

зом зависят от взаимного расположения вычислительных 
работ и массивов баз данных, поэтому возникает задача 
минимизации стоимости хранения, ведения и обновления 
массивов баз данных в сети, выполнения вычислительных 
работ: 

ЛЙП( С Д * С Г Х + С Л ХУ) , (2) 

где: С ^  матрица, характеризующая стоимость хранения, 
эксплуатации и актуализации баз данных в 
узлах сети; 



С,  матрица, характеризующая стоимость выпол

нения вычислительных работ в сети; 
С 3  матрица, характеризующая стоимость передачи 

информации между узлами сети; 
Х,У  определяются аналогично формуле ( I ) . 

При этом должны выполняться следующие ограничения: 
1. Суммарное время выполнения вычислительных работ в 

узлах сети не должно превышать выделяемого ресурса 
времени. 

2. Объем информации, передаваемой при выполнении вычис

лительных работ между узлами сети, ограничен пропуск

ной способностью сети. 

3. Ресурс памяти каждого узла, отводимого для базы дан

ных, хранимой в нем, не должен превышать допустимой 
величины. 

4. Каждая база данных хранится в одном узле. 
5. Каждая вычислительная работа использует одну базу 

данных. 
6. Каждая вычислительная работа выполняется в одном 

узле. 
7. Передача информации между каждой парой узлов осу

ществляется по одному пути. 
8. Для ряда вычислительных работ задаются ограничения 

на время их выполнения. 
Рассмотрим решение задачи оптимизации распределения 

вычислительных работ и баз данных для фрагмента сети ВЦ 
Госстатистики, состоящего из пяти узлов. Предполагается, 
что каждый узел сети обладает базой данных и набором 
вычислительных работ; требуется определить распределение 
баз данных и узлы в которых выполняются вычислительные 
работы с учетом ограничений (1-8). 

В качестве критерия оптимизации используется мини

мизация суммарных эксплуатационных затрат. 
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Математически критерий оптимизации, используя 
обзначения табл. I , можно представить следующим образом: 

где: |" I , если ая вычислительная работа 
у , . ^ рго узла выполняется в узле 

^ 0, в противном случае 
[ I , если база данных рго узла хра

> нигся в кои узле, 
I 0, в противном слечае. 

Анализ функционирования фрагмента сети ВЦ Госстатис

тики, состоящего из 5 узлов (тт. Москва, Минск, Рига, 
Таллин, Киев), показал, что период пиковой нагрузки при

ходится на вторую декаду мая. В этот период на ВЦ сети 
выполняется 57 вычислительных работ, включающих КЗОИ и 
вычислительные работы, выполняемые для сторонних орга

низации. 
Рассматриваемая задача является задачей нелинейного 

программирования, которая легко сводится к задаче ли

нейного программирования. Дальнейшее решение проводилось 
с использованием ППП "Линейное программирование в АСУ". 
Распределение вычислительных работ и баз данных, отли

чающееся от оптимального не более чем на 8 %, было по

лучено после проведения пяти итераций. 
В результате проведения исследований было установ

лено, что базы данных хранятся в "своих" узлах. Пере

распределению по узлам сети подлежит около 2 0 % вычис

лительных работ, функционирующих в сети. Наибольшая на

грузка падает на каналы связи, связывающие Москву с у з 

лами Минск и Таллин. Это говорит о том, что требуется 
проанализировать возможные варианты структуры сети связи 



Таблица I 

Обозначение Наименование 

А . . Время счета программы вычислительной работы 
1/> в узле у . 

Соответственно, время,затрачиваемое на пере-
£и> дачу запроса на выполнение вычислительной 
«" работы и на получение результатов решения -

между узлами р и у . 

£ л. Время обращения из узла , в котором выпол-
* няется вычислительная работа, к узлу к, в 

котором хранится база данных. 

Т " . Время, затрачиваемое на передачу информации 
'"'У между узлами К х ^ . 

С*' С"*, С Г* Соответственно, стоимость хранения, эксплуа-
(*' /* '* тации и ведения р-й базы данных в узле к. 

С," Стоимость машинного часа узла } . 

Стоимость эксплуатации пути между узлами к 
и у в единицу времени. 

С*вн Допустимые затраты в сети ЭВМ на хранение, 
эксплуатацию и ведение баз данных. 

Ср Допустимые затраты р-го узла на выполнение 
вычислительных работ в остальных узлах. 

Частота выполнения вычислительной работы 1р 

4,1а Число обращений вычислительной работы !р к 
базе данных. 

Д • Количество информации, пересылаемой вычисли-
ла тельной работе \р , выполняемой в/ -м узле, 

из к-го узла, в котором хранится база данных 
при единичном обращении С Кбайт). 

(Ли, Потребность л -й базы данных в ресурсах 
ней памяти. 

сЭ<у Пропускная способность пути между узлами и и 
М к Ресурс внешней памяти узла х , отводимый для 

хранимых массивов. 
Т У Ресурс времени узла к, отводимый для поддер-

жания базы данных, хранимой в нем. 



ВЦ Госстатистики, а также варианты взаимодействия вы

числительных работ с балами данных. 
Решение задач оптимизации распределения вычисли

тельных работ и баз данных, как показывает пример, поз

воляет удовлетворить потребности пользователей сети 
путем снижения их затрат на обработку статистической 
информации, повысить эффективность использования ре

сурсов за счет более равномерного распределения нагрузки 
между узлами сети ЭВМ, уменьшить потери от несвоевре

менного выполнения вычислительных работ. 
Рассмотренная задача описывает процесс распреде

ленной обработки информации для случая, когда структура 
сети ЭВМ неизменна. Однако с течением времени струк

тура (топология) *зти, характеристики узлов и каналов 
связи изменяются (вводятся новые узлы и каналы связи, 
изменяются мощности узлов сети и пропускные возможнос

ти каналов связи, появляются новые базы данных, задачи 
и вычислительные работы). Поэтому возникает необходи

мость в разработке моделей и методов решения "динами

ческой" задачи оптимизации распределения вычислительных 
работ и баз данных в сети ЭВМ. 

Разработка этой задачи требует изучения информаци

онных потребностей пользователей сети, определения 
структуры решаемых задач (запросов), их типизации и 
классификации, разработки баз данных паспортов задач, 
технологической базы данных. 

Эти работы будут реализованы при создании системы 
диспетчеризации и управления технологическими процес

сами функционирования статистической информационной 
системы как одна из перспективных задач создания новой 
информационной технологии в системе госстатистики. 



Список литературы 

1. Королев H .A. О задачах, вытекающих для органов 
государственной статистики из решений ХХУП съезда 
КПСС //Вестник статистики .-1985. 

2. Буше в С.Н. Статистическая информационная система на 
путях перестройки //Вестник статистики ,—1987. 

3. Зайченко С П . многокритериальные задачи планирования 1 

работы сетей ВЦК11 //Управляющие системы и машины. -

1978. 
.4. Экспериментальная работа проводилась в рамках дого-

вора о научно- техническом сотрудничестве между ГУН-' 
ЦСУ СССР, НИИ ЦСУ СССР и ИЛУ АН СССР в 1984-1985 гг. 
под руководством д-ра техн.наук Цвиркуна А.Д. 



С О Д Е Р К А Н И Е 

Введение 3 
Линде Я. Я. База данных и управление информационным 
Лоцан В. В. ресурсом района 
Давыдов А. А 4 

Но во ко веки А. Предприятие как объект применения 
информатики 13 

' Леиньш В. В. Вычислительная система для реализации 
принципов интегрированной обработки 
данных по учёту материальных ценностей 

/ агрог умышленного комплекса 22 

\ 1 Романова Т. М. Организация интегрированной обработки 
* данных с использованием персональных ЭВМ 28 

\уВиесис А.П. Метод главных компонент в экономико-

.Ревина И.А. математическом анализе производственного 
потенциала сельского хозяйства 32 

Еерэиньш А. Я. Концепция создания республиканского 
автоматизированного банка данных по 
общественным наукам 45 

Гусинский Д. М. Расчёт параметров результативности 
v Манд ер А, Н. деятельности научно-исследовательских 

организаций Латвийской ССР с использо-

ванием ЭВМ 51 

»уьриверс И.Э. Сетевые методы календарного планирования 
сельскохозяйственных работ 58 

Ларина И.Е. Оперативное управление вычислительным 
Малышев Н.И. процессом в сети ВЦ системы государст вен-

Павлов A.B. ной статистики 61 



взАИмодаствиз 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ц 
Сборник научных трудов 

Рецензенты: Б.Межгайлис, д-р экон.наук; « .Соме, канд.экон.наук; 
.Васерманис,канд.техн.наук. 

Редакторы: > А ^ е с и о , Н.Терентьева 
Технический -редактор С.Лишня 
Корректор И.Тэлоде о 

Подписано к печати 16.10.1885. ЯГ 07481 Ф/б 60x84/16. 
Бумага * 1 . 4,6* фиа.печ.л. 4.2 усл.изд.л . 3,2 у ч . - и з д . л . 
Тираж 290 экз. Зак. & 10Ь6. цена Щ к. 

Латвийский государственный университет им. П.Стучки 
226098 Рига, б. Райниса, 19 

Отпечатано на ротапринте, 226050 Рига, ул.Вейденбаума.5 
Латвийский государственный университет им. П.Стучки 



î3o 
Й5Г 



• 44 / 2792 
55 ik. 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA 

0508049689 


