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СОЗДАНИЕ 1ВтаиттаирскАЯнои СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭШШЦОЙ АДШШСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

Сведение автокатиэирсааавой еж от е ж управления 
экономикой адмннкстрвтивй.Л'о района: Сборник научных 
трудов /Отв. ред. А.П.Виесие.  Рига: ЛГУ им. П.Стучи» 
1985.  163 с . 

Обрряик; научных трудсв ноовлцоя яе учении теоретичес

ких и нраитиадсяих проблем создания территорггальннх АСУ. 
Резулвтает явуяных исследований представляют преподавате

ли вузов, аспиранты, сотрудники ведущих научисиселвдева

тельских институтов, специалиста вычислительных центров. 
В больаюветве статей.рассматриваются вопросы взаимодей

стгия различных АСУ на районном уровне, а также проблемы 
создания сети вычислите.чвдах центров,, разработки програм

много вбеевечения и технологии обрабоив даадах. 
Сборник может быть рекомендован преподавателям и 

студентам вузов, сотрудникам вычислительных центров и 
районных административных, плановых в статистических 
органов. 

Рис.  12; 1*5л,  6; список лит. 48 м м . 

А П.Виесио (отв. р е д . ) , Т.Ы.Романова, 
Т К,Васильева, ЕЛ.Горбатовекая 

С Ш й  О Д Г 4.85.0604020101 
N812(11)86 

(£ ) Латвийский 
государственны? 
университет 
им. П.Стучки, 
1985 



Ванагс Э.Я. 
Латвийское отделение 
Ш ЦСУ СССР (Рига) 

Осг.?вные направления развития районного 
уровня АСГС 

РайоиныР уровень АСГС однс ременно яяяяется низшим 
эвеном АСГС и одной из важнейших подсистем АССД админи

стратг.вноге района. Он доклеен обеспечить необходимой ин

формацией как республиканский (областной) уровень АСГС, 
так и директивные органы района, плановую комиссию рай

исполк ыа, РАСО и другиэ районные орган* управления. 
Разработка и развитие районного уровня АСГС в рам

ках типовой АСОД административного района в Латвийской 
ССР осуществляется по 4 основным направлениям: 

а ) перевод от мехам*:зированноЯ обработки статисти

ческой отчетности к ее автоматизации ; 
б ) проведением экспериментальных работ по Интегриро

ванной обребмне данных бу..'алтерского и статчетическоги 
учета ; 

в) создание регионального АЕД; 
г ) автоматизацией анализа сельскохозяйственного про

изводства с применением истодов ыатеь^тической статистики. 
В настоящее время в Латвийской ССР и в других сооз

ных респу^тиках обработка статистической отчетности на 
pai.JHHOM уровне в ои >*ноы осутцествляется на бухгалтер

ских машинах "Аскота" класса 170. Их применение по срав

нению с ручной обработкой является более эффективным, 
в частности: 

 уменьшились затраты труда и техукдае затрата на об

работку статистической отчетности; 
 сократились сроки получения результатной статисти

ческой информации ; 
 повысилась достозоркость статистическо? этчетност::; 



 директивные и другие районные органы управления по

л у ч а т более обширную статистическую информацию. * 
Б то же время существующая мехучизированнал обработ

ка статистической отчетности характеризуется наличием 
ряд? недостатков, вызванных в основном ограниченными 
техникоэксплуатационными возможностями бухгалтерских 
мал:кн. Основными из них являются: М 

 значительный удельный i c e операций ручного труда; 
 отсутствие возможности хранения на машинных носи

телях условнопостоянной информации (плановой, прошлых 
периодов, справочной) ; 

 ограниченная возможность автоматизации 
логических и вычислительных операций на бухгалтерской 
машине ; 

 отсутствие возможности дифференциации результатной 
информации по уровням управления и ее представле1 я ме

тодом отклоненийг, 
Исследования, проведенные в Балмиерском районе, по

казали, что руководите органы района ползают за год от 
РИБД государственной статистики 1969 таблиц по 322 видам, 
содержащих 426,8 тыс. показателей. 

Руководящим работникам района и специалистам весьма 
трудно ориентироваться в столь обширной статистической 
информации. Поэтому веобходнмо дифференцировать пред

ставляемую информацию по уровням управления и конкрет

ным пользователям и широко использовать выборочный метод 
и метод отклонений в ввдаваемой результатной информации, 
что возможно только путем перехода от механизированной 
и автоматизированной обработке статистической отчетности. 

Применение 3B2í, в том число миниЭШ и микроЭВи, 
ликвидирует и другие недостатки механизи

рованной обработки статистической отчетности. 
Автоматизированная обработка традиционных форм ста

тистической отчетности на районном уровне с использова

нием ЕС ЭВМ менее эффективная, по сравнению с щ обработ

кой на более чсокнх уровнях АСГС, Основные причины 



eroro заключаются в сравнительно небольшом количестве от

читкпающихоя предприятий, организаций в районе и небольшой 
рээрезноети "ыход'ых таблиц. Кроме того^ в условия Лат

вийское ССР до 1590 года ЕС 35¿í предусмотрено оснощать 
только РИВЦ, Функционирующие в центрах плянирозочноэко

номических регионов. Таким образом, обработка традицион

ных форм статистической отчетности на ЕС ЭБИ на районном 
уровне АСГС не. может получить массового применения. 

В то же вре>л ЕС ЭВМ успешно могут использоваться для 
автоматизации учет? заготовок молока и скота, создания 
системы интегрирзвашой обработки данных бухгалтерского и 
статистического уче^а., автоматизированного ведения дина

мических рядов статистииеских показателей на базе регио

нального АБД, анализа сельскохозяйственного производства 
с применением экономикоматематических методов, псогно

зирования экономического и согаального развития района. 
Учитывая, что в ближайшие годы РИВЦ государственной 

статистики в основном будут оснащаться ЗШ CÜI600. со

трудниками ЛГУ иМоП.Огучки и Латвийского отделения 
ЦСУ СССР разрабатывается пакет прикладных программ (ПШ1) 
"Обработка статистической информации". 

В основу разработки пакета положены следующие прин

ципы /2/: 
 принцип модульности; 
 введение логического уровня представления данных, 

обеспечивающего независимость данных статистической от

четности от программ обработки ; 
 обеспечение независимости процесса ввода, контроля, 

корректировки, задачи результатной информации от основ

ного процесса обработки данных. 
Языковые средства обценкя с ЭВМ пакета позволяют опи

сать процесс обработки данных, & также ввести необходимые 
изменения в ранее разработаннные программы, минуя тради

ционный этап программирования. Пользователю необходимо 
лишь описать на спепигльных формах структуру входных 
данных, условия синтаксического, арифметического и логи



ческого контроля, алгоритмы обработки, наборы результат

ных данных и формы выходных таблиц. 
На ЭВМ СМ1600 могут быть обработаны не только тра

диционные формы статистической отчетности, но в нее мо

гут быть введены с помощью магнитной ленты данные, на

копленные при автоматизации бухгалтерского учета. При 
атом бухгалтерский учет может быть автоматизирован на 
ЭВМ 011600 или на ЕС ЭВМ. 

Данные текущей статистической отчетности, необходи

мые для регионального АБД, могут быть выведены на маг

нитной ленте, с целью обеспечения автоматизированного 
формирования данных для АБД. 

В перспективе обмен данными между ЭВМ 041600 и 
ЕС ЭВМ может быть осуществлен путем непосредственного 
комплексфования ЭВМ. 

Применение выпускаемых серийно микроЭВМ при обработ

ке статистическое отчетности станет аффективным только 
после обеспечения необходимыми для обработки статис

тической отчетности достаточно емкими внешними накопите

лями на магнитных носителях, достаточно быстро действую

щими устройствами ввода и вывода данных. 
Обтие при траты создания пакета прикладных программ 

обработки статистической отчетности на ЭВМ СМ1600 могут 
и должны быть положены в основу при обработке статисти

ческой отчетности на микроЭВМ, поскольку »ю оправдано со

ставление программ для каждой формы статистической отчет

ности. 
В настоящее время большинство форм статистической от

четности по промышленности, капитальному строительству, 
труду и заработной плате параллельно обрабатываются в 
РИВЦ (РИВС) государственной статистики, на республиканс

ком (областном) уровнях АСГС, а также в ВЦ министерств 
и ведомств. 

Одним ив способов лик вида! зт дублирования обработки 
данных в системе государственной статистики могла бы 
быть централизованная обработка данных в республиканском 



(областном) 5Д системы ЦСУ с представлением районных ( г о 

родских) разрезов местным органам государственной статис

тики. Однако этот опособ, как правило, неприемлем по 
причине удлиннетхя сроков получения сводной информации 
ар району ' городу) . Например, аналитические таблицы по 
труду и зар^отной плате (ф.$ 2т ) районные организации 
управления получают в настоящее время 1315 числе, месяца, 
следующего за отчетным периодом. При обработке этой ста

тистической отчетности в Республиканском ВЦ ЦСУ Латвий

ской ССР данные могут быть получены только 2425 числа. 
При оснащении всех РЕВЦ малыми ЭВМ СИ1600 пред • 

ставляется целесообразным в РКЕЦ осуществлять автомати

зированную обработку статистической отчетности по району 
(городу) и передавать магнитную ленту с проверенной пер

вичной по предприятиям, организациям (кроме сельскохо

зяйственных предприятий) и сводноГ! по району (городу) 
статистической информацией в Республиканской (областной) 
ЗЦ системы ЦСУ. В перспективе передачу данных можно осу

ществлять по выделенным телефонном каналам связи в ма

шинном режиме ЭВМ OSI600  2С ЭВМ. 
Такая схема потоков данных не только предупре

ждает, дублирование при подготовке малинных носителей 
на двух уровнях АСГС, но и дает возможность сократить 
сроки получения оводной информации по республике (облас

т и ) . 
Перспективным является создание системы интегриро

ванной обработки данных бухгалтерского и статистического 
учета, предусматривающей составление первичной по пред

приятиям, организациям и'сводной по району статистичес

кой отчетности и аналитических таблиц непосредственно в 
РИНЦ на базе массивов данных, накопленных при автомати

зации бухгалтерского учета, а также массивов плановых 
данных и данных за проведшие периоды. В результате такой 
интегрированной обработки данных на предприятиях и органи

зациях отпадает необходимость в составлении отдельных 
форм статистической отчетности / I / . 



Практкческая реализация интегрированной обработки 
учетных данных требует: 

а) увязки системы показателей, методологии их опре

деления, классификации и кодирования в оперативнотехни

ческом, бухгалтерском и статистическом учете ; 
б ) согласования сроков получения рез"льтагной инфор

мации по бухгалтерскому учету со сроками представления 
статистической отчетности ; 

в) совмещения в технологи'  .скоы аспекте системы ин

тегрированной обработки данных Оухгглтерского и статисти

ческого учета с автоматизированной обработкой традицион

ных форм статистической отчетности ; 
г ) установление отдельных потоков отчетной и плано

вой информации, накопление на магнитных носителях ста

тистических даеных за прошедшие периоды ; 
д ) представления статисткческо!': информации, :,.лучен

ной в Р/ЛЩ в результате автоматизированной обработки 
данных первичного учета., предприятиям (организациям) для 
согласования и подтверждения ; 

е ) поэтапного развития интегрированной системы. 
Ка начальном этапе реализации интегрированной систе

мы формы статистической отчетности, а также сроки их 
представления остаются без изменений. Первичный учет со

вершенствуется в соответствии с требованиям': составления 
отчетности. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать методоло

гию ведения бухгалтерского учета (систему счетов, анали

тического учета и д р . ) , формы бухгалтерской и статисти« 
ческой отчетности, вплоть до их объединения. При"этом 
желательно разграничение форм отчетности, с одной сторо

ны,—для показателей, которые могут быть получены при 
автоматизации бухгалтерского учета, и, с другой стороны г 
для остальных показателей. 

Разновидностью интегрированной обработки учетных дан

ных является автоматизаг,ия учета заготовок молока и ско



ты, предусматривающая информационное взаимодействие рай

онного уровня АСГС с ACT мэлококомбината и АСУ мясоком

бината. 
Исходше данные о заготовках продукции ЖЬЪОГКОБОД

ства фиксируются в приемных квитанциях, которые выпи

сываются в трех экземплярах. В настоящее время качдай 
экземпляр приемной квитанции обрабатывается отдельно в 
местных органах государственной статистики (для состав

ления сводок о выполнении плана заготовок и лицевых 
счетов колхозов, совхозов и заготовительных организа

ций), в мясо и молокоперерабатывэгощих предприятиях 
(для учета принятой продукции), в сельскохозяйственных 
предприятиях (для учета реализации продукции). 

При интегрированно;: системе ликвидируется дублиро

вание при подготовке и обработке данных.' На основании 
одних и тех же массивов данных необходимую результатную 
информацию, получат и местные органы государственной ста

тисткхи., и заготовительные организации, и сельскохозя/. 

ственные предприятия. 
Одной из основных функций районных органов государ

ственной статистики является систематизация статисти

ческих данных. 
Переход от ручного ведения динамических рядов на ав

томатизированный  основной путь упорядочения и систе

матизации статистических дак "  ' . 
Автоматизация ведения динамических рядов в РИВЦ пу

тем создания регионального АБД должна обеспечить: 
 снижение затрат труда экономистовстатистиков по 

ведению динамических рядов (в настоящее время в среднем 
в одном РПВЦ (РНВС) на это тратится более 130 человеко

дней в году) ; 
 автоматизацию расчета и печатания динамических 

рядов не только по абсолютным, но и по относительным ве

личинам (например, в проц таг к предыдущему я базовому 
годам) ; 



 автоматизацию сравнения показателей динамических 
рядов с нормативными данными (при их наличии) ; 

 составление на ЭВМ статистических таблиц для не

посредственного включения (после размножения) в ста

тистические сборники ; 
 автоматизацию группировок (просты•: и комбинацион

ных) статистических показателей ; 
 создание на магнитных носителях необходимой ин

формационной базы для анализ£, планирования и прогнози

рования социальноэкономических процессов в администра

тивном районе ; 
 информационносправочное обслуживание экономистов

статистиков, а также работников директивных, плановых 
и других районных органов управления как в пакетном ре

жиме, так и в режиме разделения машинного времени. 
Положительный опыт Валмиерского РИВЦ по автоматиза

ции анализа молочного скотоводства для колхозов и сов

хозов Валмиерского, Лймбажсиого и Валкского районов 
свидетельствует о целесообразности и эффективности при

менения методов математической статистики на районном 
уровне. 

В РИВЦ государственной статистики анализ осущесталл

ется с использованием разработанной за предыдущий год 
или усредненной за ряд лет модели и фактических данных 
о факторах и результатах производства отчетного года в 
каждом хозяйстве. 

В результате решения комплекса задач по анализу мо

лочного скотоводства достигается следующее: 
а ) определяется производственный потенциал каждого 

сельскохозяйственного предприятия в области молочного 
животноводства, осуществляется оценка его использования, 
определяются факторы улучшения либо ухудшения условий 
производства молока; 

б ) выявляются передовые в отстающие сельскохозяй

ственные предприятия, улучшающие и ухудшающие показатели 
среднего удоя и себестоимости молока; 



в ) анализируется динамика развития молочной продук

тивности как по нормативам» так и по фактическим рядам 
данных. 

В связи с расширением прав и обязанностей районных 
(городских) Советов народных депутатов, развитием тер

риториального планирования актуальным становится со

вершенствование методологии региональной статистики. 
В первую очередь необходимо решать такие вопросы, как 
обеспечение комплексного планирования экономического и 
социального развития района необходимой статистической 
информацией как по отдельным объектам, так и в целом по 
району, в том числе к по "чистой территории района". 
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Некоторые протцвлы построения 
системы банков данных республиканской 
сети вычислительных центров 

Одним из направлений повышенпт уровня уцравления на 
базе широкого испольэованпя средств вычислительной техники 
и передачи данных является создание современной программис

те хнкческой базы республиканской АСУ в виде сети вычислитель

ных центров республики ( Р С Щ ) . Важной обеспечивающей подси

стемой РСВЦ является ее информационное обеспечение, реализу

емое в виде системы банков данных (СБнД). 
При развитей РСЩ в респуоликанскую вычислительною сеть 

(РВС), предестаалятгут) пользователям возможность оперативного 
непосредственного доступа к общесетевым информационным, вы

числительным и программным ресурсам, система банков данных 
модифицируется в распределенный банк данных (РБнД). По мне

нию автора, РБнД представляет собой территориально распреде

ленный банк данных общего пользования, совместно используемый 
всеми пользователями РВС при выполнении основных функций ин

формационного обеспечения под единый управлением. 
Различие СБнД и РБнД касается, таким образом, органи

зации функционирования и использования тшформацнонно—вычис

лительных ресурсов в прогоаммнртехнзгхеской среде РСВЦ и 
РВС, тогда как состав информационных фондов (ИФ) локальных 
автоматизированных систем, составляющих обобщенный ИФ РБнД, 
соответствует цринцшшальному составу Ш> СБнД, будучи лишь 
дополненным г расширенным по функциональному признаку при 
развитии РСЩ в РВС. 

Представляется целесообразным поэтому рассмотреть 
функциональный аспект и определить общую структуру СБнД. 

При рассмотрении функционального аспекта СБнД необхо



днмо отразить функпиовальгчч звенья (элементы) республн

каиской АСУ ( в части их ив*ормадтонннх связей), выделив 
межотраслевые, отраслевые, т зрмгториальные комплексы управ

ления, «'.ьяоматязированныа си:те ла общего назначения, в пре

делах которых осуществляется обмен информацией в процессе 
к аимодейстыш органов управления республики. 

Укажем структуру связей между компонентами СБнД, 
определяемую в соответствии со структурой РАСУ Латвии. 

Мокко соглвситьоя с подходы*, предложенным некоторыми 
авторами и выделить следующие структурные компоненты: 

нулевой уровень  центральный 'они данных (БнД); 
первый уровень (межотраслевые функциональные БнД, 

На рте. I представлена цринцшхяальная схема формиро

вания И* гЪнД из инфоркаггионкых фо!доп локальных 
автоматитированных систем. 

В И? СБнД включается чсть Ш локальных БнД, исполь

зуемая для решения функцйоьггъных задач управления, рэа

ливущих информационное взаимодействие различных органов 
управления но горизонтали и вертикали в процессе формиро

вания твучккоеяояомичесхнх решений. В соответствии о 
щ>ивцина1И создания СБнД, Й5 системы должен иметь возмож

ность ад'лтароваться к изменениям организационной структу

ры уираь.'' >вия н предоставлять возможность оператизного фор

мгумм»».. информационных массивов различного назначения. 
Првнцхональная схема взаимосвязи локальных БнД в СБнД 

показана ла рис. 2 . 
Ш СБнД является гхлсредоточенным по территории рес

публики ( в соответствии о разме^эьлем локальных БнД в вы

числительных центрах РСВЦ), однако ов в» является распре

(БнВ функциональных комплексов; 
территориалы БнД; 
отраслевые Е; Д; 
БнД црвдппиг 'йй, ( г общем случае, 
информационную фонды); локальные 
базы данных, ведущиеся на миниЭБУ 
к интеллектуальных тврмгналах. 

второй уровень 
третий уровень 
четвертый уровень 



деленным, так как отсутствует единое управление информа

ционными ресурсами. Имеется лишь диспетчирование необхо

димого двухстороннего обмена данными между ВЦ в процессе 
рошиня задач взаимодействия. 

РБнД, прсдоставляя возможность общесетевого использо

вания информационных ресурсов, имеет и распределенный ИЗ под 
единым управлением, слагающийся из соответствующих фрагмен

тов Ш локальных автоматизме данных систем, функционирующих 
в РВС. 

На рис. 3 . представлена схема образования ИФ РБнД. 
Предложенный подход к гостроению СБнД РСВЦ реализу

ется при создании внформационного обеспечения I очереди 
опытной зона РСВЦ ЛатвССР. 
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'функциональные к обеспечив^: : ;ие подсистемы 
территориальной автоматизированной 

системы управления 

Использование ЗЕМ и АСУ в oí ере управления в нашей 
стране началось в восьмой пятилетке. За период с 1966 по 
1970 годы вступило в строй около 400 АСУ в раз.ичных от

раслях народного хозяйства, в ток числе 230 АСУ крупными 
про1гыаленныкк ардоряиткямя, 180 АСУ технологическими 
процессами и  отраслевая АСУ ("АСУПрибор*). •' началу 
1930 года было создано уже 4400 АСУ, на них 6iv.ee 240 
отраслевых <ьнлральных функциональных АСУ (0АСУ), 25С0 
АСУ предприятиями и объединениями (АСУП), IC50 АСУ тех

нологическими процессами (АСУТП) /2,с .7/ , 

Эффективное управление сложными многоотраслевыми хо

зяйствами регионов при помощи традиционных средств стало 
невозможным. Как отмечает В.М. Глугзков, "можно с уве

ренноетьп сказать,что вопрос быть или не быть региональ

ным автоматизированным системам управления репвн в кх 
пользу. Назрела необходимость последовательно и плано

мерно просодкть работу по созданию АСУ областями, горо

дами, рг* ;онаки. 3 регионах для этого созданы ьСе условия* 
/2,с.5960/. Почти во всех городах страны сосредоточены 
значительные вычислительные мощности, имеются средства 
связи к передачи анформац*ш, высококвалифицированные 
калры специалистов. 

В кастояу^ее время облагть" (края? сформировалась в от

носительно сбссобленкуо злостную сгстему, в хозяйствен

http://6iv.ee


ный комплекс с мощным экономическим, научнотехническим 
и интеллектуальным потенциалом. Область (край) охватыва

ет не только разные отрасли хозяйства, но и век» инфра

структуру, а также природу, население ; характеризуется 
HL простым набором разнообразных объектез, а строго клас

сифицированным сочетанием взаимосвязанных и взаимодей

ствующих подсистем, сфер и элементов социальной деятель

ности. Именно на это:*! урозне происходит *Ьткковка" терри

ториальных и отраслевых интересов, осуществляется дирек

тивное планирование, организуется Еесь экономический про

цесс. Именно этими характерными чертами и объясняются 
особенности внедрения региональных АСУ. 

Разработка и внедрение региональных АСУ проходила в 
две стадии. На первой стадии автоматизировались наиболее 
подготовленные отдельные вопросы регионального управления 
(автоматизация сбора данных, их упорядочение, автомати

зированная обработка и поиск в больших объемах информа

ции, решение рутинных задач). Эти вопросы автоматизиро

вались для кахдого органа управления отдельно. Етороя 
стадия отличается более ЕЫСОКОЙ сложностью разработки, 
характеризуется комплексным подходом к охвату элементов 
как по всем аспектам управления, так и по всем регио

нальным органам. 
Наибольших успехов в деле создания региональных АСУ 

добились в тех регионах, где вопросами разработки реги

ональных АСУ занимаются специализированные научноиссле

довательские учреждения, действующие в соответствии с 
постановлениями Госкомитета СССР по науке и техника или 
решениями Советов Министров союзных республик. 

Наибольшего развития достигли АСУ хозяйством Томской, 
Одесской, Свердловской, НамаганскоК и Самаркандской об

ластей, АСУ городским хозяйством Москвы, Ленинграда и 
Киева, АСУ хозяйственным и культурным строительством 
г . Днепропетровска, АСУ Ленинским районом г .Днепропетров

ска, АИЕС Зеленоградского района г.Москвы, АСУ Московским 
к Печорским районами г.Киева в др. /3,с.5859/. 



В развитии региональных АСУ наметились еле.дующие 
тенденции: 

- ь<~ определеннее и последовательнее Бьуелявтся 
чисто территориальные аспекть: ; 

 все большее развитие получают совместные, в том 
числе распределенные базы данных, обеыхчивак. .ие взаи

модействие ыеду уровнями и различными звень.. m реги

ональные АСУ ; 
 генерирующим и мобилизующим ектрш ре* тональных 

АСУ все чаще выступает ДССИДО ; 
 техн:: 'еекая база формируется путем организации в 

единую с е ч В Ц НО, обслуживающих различные группы систем, 
состг .лляющих региональную АСУ. 

Основной целью создания АСУ Ставропольского края яв

ляется совершенствование планирования и уцраБяенчя народ

ным хозяйством края в целях оптимального использования 
всех материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повы

шекпя экономической эффективности общественного произ

водства при использовании экономжоматематигесхих моде

лей и электронновычислительной техники. АСУ Ставрополь

ского края имеет функциональный и обеспечивающий аспекты. 
функциональная структура АСУ представляет собой 

ггрогра^мкоинформационный комплекс, предназначенный для 
реализаг'ки зсех задач управления. Он отражает общую на

празленюеть системы, постановку и алгоритмы решения 
функциональных задач. Функциональная структура АСУ разра

батываете; на основе функций органов управления и техно

лог!, управления. Функциональная структура АСУ по веек 
урор"Чм i общей схеме в значительной мере совпадает с ор

ганизационной структурой управления краем и кьвет три 
явно выраженных уровня: директивный, межотраслевой и от

раслевой. 

Автоматизированная система обработки иР5фо]л*а**ии для 

директивных органов (АССВД5). Цель» создания АССВДО яв

ляется повышение эффективности руководства и управления 
комплексны:* развитием и устойчивым функционированием 



края со стороны бюро краевого комитета КПСС и исполки

тельного комитета Советов депутатов трудящихся, которые 
являются пользователями системы. Система должна обеспе

чить аффективное функционирование с основными целен злагаю

щкмк системами к способствовать повышению качества реше

ний, принимаемнх относительно хозяйства края. 
Автоматизированная система плановых расчетов (ЛС11Р) 

представляет собой систему разработки государственных 
планов и контроля за их выполнением в условиях развитого 
применения экономикоматематических методов и вычисли

тельной техники с соответствующей технологией, органи

зацией работ и кадрами. АСП? призвана обеспечить в задан

ны;*, срок многовариантными расчетами проекта народнохо

зяйственного плана с комплексной увязкой каждого варианта 
и оптимиэагией плановых решений. Она предусматривает соз

дание автоматизированной системы разработки перспектив

ных (долговременных и пятилетних) и текущи: (годовых) 
планов, осуществление единой системы балансовых расчетов, 
согласование отраслевого, территориального и программного 
разрезов плана, оптимизация плановых решений, обоснова

тгие системы показателей, разработку способов согласования 
планов различной продолжительности, разделов и разреза 
планов внутри каждого из них и между ними. АСП?  инте

грированная система информационно и алгоритмически увя

занных между собой человеноматикных процедур поиска и 
обоснования плановых решений при разработке планов, эконо

мического и социального развития края, а такжз контроля 
за их выполнением. 

Автоматизированная система финансовых расчетов (АС^Р) 
выполняет аналитическую часть контрольноплановых функ

ций краевых, городских и районных финансовых отделов ис

полкомов Советов народных депутатов. Как и АСП§ данная 
система относится к классу межотраслевых. 

Автоматизированная система управления материально

техническим снабжением (АСУ МТС). Она имеет своим субъ

ектом территориального управления материальнотехничес



ким снабжением Госснаба подразделения отделов, управлений 
и служб исполкомов Советов народных депутатов. АСУКТС от

носится к классу межотраслевых систем и служит для выпол

нения фуккш.й атериальнотехнического обеспечения хо

зяйств края. 
Автоматизированная система управление трудовыми ре

сурсами (АСУтрудресурск). Органами управления здесь яв

ляются отделы по использованию трудовых ресурсов испол

комов Сзвето") народных депутатетерриториального уп

равления по прсфессиональнотехничес..ому образованию и 
некоторые другие органы. Трудовые ресурсы, являясь тесно 
связанными с территорией и одновременно участвуя в диф

ференцированно • по отраслям общественном производстве, 
находятся в центре пересечения отраслевых и территори

альных проблем управления. При создании системы АСУтруд

ресурсы следусг исходить из того , что основной ц е ^ з 
системы квляетсл удовлетворение потребностей народного 
хозяйства края в трудовых ресурсах на основе полной за

нят.., ста населения. Эта система относится к системам 
кежотраслевог;; уронил. 

Автоматизм о Банная система управления сельским хо 

зяйством (АСУсоль'хоз). Субъектами ее управления явля

ются территориальные управления сельского хозяйства, 
сельхозтехник* и других органов по обслуживанию сельско

го хозяйства. АСУсельхоз относится к уровню отраслевых 
систем. 

Автоматизированная система управления транспортом 
(АСУтранспорт) направлена на удовлетворение потребнос

тей региона в транспортных перевозках и услугах. Ока 
относится к урогно отраслевых систем. 

Автоматизированная система управления проектированием 
и строительством (АСУпроектстрой) предназначена для 
улучшения **омпгтексного проектирования, г»ланирования и 
контроля за ходом строительства объектов жилищного и 
культурнобытового назначения. 

Автоматизированная система управления обслуживанием 



САСУобслужнванил 1 охватывает вопросы жилищнокоммуналь

ного хозяйства, уггравления торговлей и общественным пи

танием, бытовым, медицински!.; и культурнопросветительным 
обсгукиваниеи, социальным обеспечением и народ;?* образо

ванием. Каждое из этих направлений представляется соот

ветствующей подсистемой* Система относится к классу от

раслевых и также, как опкеанкне нами системы, характери

зует лишь территориальный аспект. 

Автоматизированная система управления местной и пи

щевой промышленностью САСУместпхщепром). Суозектами яв

ляются соответствующие управления исполкома Советов народ

ных депутатов. Система предназначена для совершенствова

ния планирования и контроля за производством продукции, 
удовлетворением потребностей региона а товарах народного 
потребления к продуктах питания* Сна относится "к уровню 
отраслевых систем. 

Автоматизированная информационная система по контролю 
за соблюдением социалистической законности и йгравояорядка 
(АИСправопорядок) относится к системам отраслевого уров

ня* 
В состав систем, входящих в АСУ края, включаются так

же АСУ охраной природы, связью, гражданской обороняй и 
некоторые другие. 

АСУ края не должна представлять собой лишь набор от

дельных подсистем, а должна быть целостной системой. Это 
возможно лишь при наличии мощных, хорошо сбалансирован

ных между собой обеспечивающих подсистем, гаках, как об

ще системное информационное обеспечение, программное, тех

ническое и организационноправовое. Обеспечивающие под

системы ;тесно; взаимосвязаны между собой, они должны 
представлять целостный комплекс обеспечивающих подсистем. 

Управляющей системой для территориальной вычисли

тельной сети является ведомство  владелец этой сети. _ 
Ввиду «иге, «го краевая сеть является фрагментом ГСЬЦ,и ве

домственная привязка сети должна решаться в государствен

ном масштабе, владельцем территориальной вычислительнол 



сети должны быть органы государственной статистики. Тер

риториальную сеть вычислительных цектроЕ Ставропольского 
края тй'.есообразно проектировать как самостоятельную 
хозрасчетную организацию на базе краевого статистического 
управления. Такой статус сети позволит обеспечить высокую 
гф>1кт::вкость использования вычислите,, .но" техники. 

При проектировании технической базы необходимо учи

тывать, что : 
 комплекс технических средств АСУ Стллюпольскогс 

края должен представлять интегрированную вычислительную 
сеть коллективного пользования, состоящую из вычислитель

ных центров, терминального абонентского оборудования и 
ЛИНИЙ связи ; 

• вычислительные центры и абонентские пункты следует 
комплектовать стандартным оборудованием, входяшим в но

менклатуру Единой системы электронновычислительных ма

шин .(ЕС ЭВМ) ; 
 сеть связи и передачи данных должна основываться 

на обычных коммутируемых к арендуемых некоммутируемых 
каналах Министерства связи ; 

 сеть должна обеспечить различные режимы обслужива

ния пользователе:": (ебкчный пакетный, удаленный пакетный, 
диалоговый). • . ' 

Создание территориальной вычислительной сети пред

ставляет собой длительный и трудоемкий процесс, прохо

дящий в несколько этапов. 
В иастоя0(ее время Ставропольский край обладает до

вольно мощным потенциалом вычислительной техники. В ре

зультате анализа функционирования АСУ в отраслях к на 
предг жятиях Ставропольского края были выявлены следую

щие недостатки: 
 АСУ на предприятиях и в отраслях народного хозяйст

ва создавались по 1гндквидуальным проектам, в которых поч

ти отсутствовала типиэииия проектант решений ; 
 в чсновном создаваемые АСУ не совместимы с другими 

системами, ».< объединение требует дополнительных ресурсов 



 при размещении вычислительных центров наблюдается 
ведомственный подход; 

 работы по 11роектированию автоматизированных систем 
управления городами и районами в' основном находятся на 
начальной стадии. 

В создаваемых АСУ не всегда соблюдается принцип ме

тодического, технического и информационного единства, не

достаточно четко определены структура и состав функцио

нальных подсистем с учетом комплекса задач, характеризу

ющих управленческие функции отрасли, предприятие и реги

она, сравнительно низкий удельный вес оптимизационных 
задач. . • 

Социальная значимость региональных АСУ в развитии и 
функционировании регионов будет высокой только при комп

лексном подходе к разработке региональных АСУ. 
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Показатели научнотехнического уровня системы 
автематиэированной обработки дачных по учету 
материалькыт_ •«нностей сельхозпредприятия 

Внедрение едете мы автоматизированной обработки дан

ных сельтозпредприятия имеет своей целью прежде всего 
обеспечение' вовышния еффективностк управления агропро

кыгаленгам объединением в целом, так и управления сельхоз

предприятием в частности. Вместе е тек мероприятия по ав

томатизации обработки информации характеризуются как 
сложные процессы, раэрабовса и внедрение которых требует 
значительных затрат материальных ресурсов х аре! ни. 

Отвлекаем» ив сфер» материального производства в 
сферу |1ЦИВЦ1|1м4 фиитвчвмв и материальные средства дол

ины обеоиечить ивцватвщий аффект я отдачу. Следовательно, 
высокая сложность в етоямость современных средств обра

ботки дивив. дарэдшацу жсбкодииоеть тщательного обос

нования их тспвмаского урони, который, в свою очередь, 
даст возмохяоеть оиминь щввадч>с4ралность создания и эф" 
фвктквноств Фл ш цвв1явр01яиви ионкрежой ейским. 

видай» тетитиинпого уровня (НТУ), 
в /6/, обеспечивает волу 
соответствии качества 

обработки данных 
оценке 

методика 
офядадясщви значе

в труда объекта 
увваои» <х$рв4отхк данных; 

' управления на рас

пстендаала 

/,**/. 



К достоинствам этой методики можно отнести ее ориен

тированность на получение значения НТУ на всех стадиях 
создания системы, то есть в ней предусмотрена возмож

ность определения значения НТУ для стадии разработки, 
внедрения я функционирования. Вместе с тем, в методике 
неоправданно большое значение придается интегральной 
опенке показателей, определяющих систематехнический уро

вень системы. Показатели этого уровня, как правило, сос

тавляют 5055 от всей совокупности показателей значения 
НТУ. \ . 

Для определения НТУ автоматизированной системы обра

ботки данных по учету материальных ценностей сельхоз

предприятия наиболее приемлемой для применения является 
методика, основные положения которой приведены в /7/. 
Определение, подход и общее назначение этой методики 
аналогичны предыдущей, хотя она предназначена для опре

деления НТУ 0АСУ. Однако последнюю методику отличает 
большая степень формализации и использования таких фак

торов к параметров, на основе которых существует воз

можность определить количественную х качественную опенку 
НТУ разрабатываемой системы. 

В рассматриваемой методике выделяются 5 групп обоо

щающих показателей: уровень экономической эффективности; 
уровень развития функциональной части или организацион

ноэкономического обеспечения; уровень тезвития соответ

ственно технического, информационного и программного 
обеспечения автоматизированной системы обработки данных. 
Рассмотрим каждую группу показателей применительно к 
системе автоматизированной обработки учетных данных 
сельхозпредприятия. 

Известно, что все материальные я трудовые ресурсы 
социалистического общества должны использоваться с наи

большим экономическим эффектом. В литературных источни

ках, посвященных проблемам экономического обоснования 
автоматизации обработки информации /1,4,5,9/, встречают



сл три взаимосвязаннее понятия: критерии, показатель и 
огенка экономической эффективности. Под критерием," как 
празило, понимается наиболее об;,<ая качественная харак

теристика результативности гелекаправлекной деятельности. 
Показатели, в спою очередь, имеют подчиненное по отноше

нию к критерию значение и отражают частные результаты 
осуществления тех или иных мероприятий. 

Ощнка эффективности является процессом установления 
преимуществ или недостатков предлагаемой системы по срав

нении с акалоги^:ныки действующими системами автоматизи

рованной обработки киформагии. 
Однако укаэанн'е литературные источники содержат 

в основном методику расчета отдельных показателей эконо

мической эффективности, а многие методологические вопро ' 
с остаются нерешенными. Из общей совокупности таких 
вопросов выделим только три. Вопервкх, с достаточной 
полнотой освещается лишь качественная сторона эффектив

ности к отсутствуют скольконибудь достоверные ее коли

чественные от^нки. Как правило, фактические значения обоб

щающих показателей системы автоматизированной обработки 
ванны? отличаются от проектных нередко на 50100%, при

чем во мнегкх случаях в худшую сторону. Кроме того, ни 
одна из имеющихся методик не отвечает на главный вопрос: • 
как найти конкретную величину влияния задач, решаемых 
системой, на результаты хозяйствования. 

Вовторых, экономия, получаемая прк внедрен*:! автома

тизированной системы обработки информации, тесно пере

плетается с результатами проводившихся на предприятии 
других мероприятий по соверэекствозанию техники, органи

зации произяодстьа к "*.д., что реально создает опасность 
повторного счета. 

Втретьих, не решен вопрос методологии расчета эА

фектиЕностя больших систем. С одной стороны, решение 
той или иной I. летной задач;' в вычислительной системе и 
достигнута, от этого экономия зависит не от какойто 
части, а от все:': совокупности капитальных и других едино



временных затрат на создание технического, программного, 
информационного и организационного обеспечения системы. 
Получаемую экономив ( за вычетом эксплуатационных затрат) 
от решения одной частной задачи (например, учета мате

риальных ценностей сельхозпредприятия) необходимо отно

сить при расчете экономической эффективности ко всем 
единовременным затратам, обусловившим эту экономию. 

Однако такой способ не рационален, ибо требует мно

гократного пересчета показателей экономически эффектив

ности, так как общая экономическая эффективность вычисли

тельной системы является рифметической суммой экономи

ческой эффективности от решения отдельных задач» 
С другой стороны, в настоящее время даже при усло

вии, когда общая экономическая эффективность системы в 
целом установлена, отсутствует методика определения 
удельного веса отдельных ее составных частей: обеспечи

вающих подсистем или толучаемого результата от решения 
функциональных задач. 

Рассмотренные выве вопросы методологии определения 
экономической эффективности больших вычислительных сис

тем предопределяет сложность установления ее энач .ил 
для системы автоматизированной обработки данных по учету 
материальных ценностей сельхозпредприятия, так как нас 
более подробно интересует удельный вес этого комплекса 
учетных задач к, в частности, его в> ;ормапиэнного обес

печения. 
Тем не менее, дли определения общего значения НТУ 

расчет показателей экономической эффективности необхо

дим. Для этих целей использована методика их определения 
для частных задач, разработанная в Латвийском отделении 
НИИ ЦСУ СССР. Основные положения в формулы рисчева пока

зателей во этой методике приведены в /¿/, Ори этом эф

фективность определим путем сравнения двух основных ва

риантов машинной обработки данных по учету материальных 
ценностей, примешаны* в настоящее время на оельхоэвред



Наименование 
показателей 

Усл. 
обозн. 

Единица 
измерения Значение 

I г 3 4 

Экономия текущих затрат Е 
на обработку информации 
Коэффициент экономии т е  К 
кущих затрат 
Экономия общих затрат тру Т 
да на обработку информации 
Коэффициент экономик К 
общих затрат труда 

руб. 

ч е л . А а с . 

28,08 

0,06 

140,5 

0,49 

Экономия затрат труда на не
посредственную обработку т 
информации эн чел. /час. 141,6 
Коэффиттиент экономии зат
рат, труда на непосредст
ееннук» обработку информа
ции 0 . 

0,5 

Экономия затрат труда на 
самом предприятии при об
работке информации на 

*т чел./час. 176,7 

Коэффициент экономки за
трат труда на самом 
предприятии ••** . ' . • ' ; 

0,62 

прияткях. Установлено, что только 7? хозяйств Латвийской 
ССР оЬущеста.я?)т обработку учетных данных на ПЬН 
Ц5000/5010, а остальные колхозы и совхозы для этих пе

лей применяют ПВЙ. Поэтому в качестве базового варианта 
нами выбрана обработка данных по учету материальных дан

ностей сельхозпредприятия на перфорационных машинах, а 
экономическая эффективность определяется в сравнении с 
обработкой д:.нных на ЭШ. 5 таблице приведены результаты 
расчета. Таблица I 

Основные показатели экономической эффективности 



Кроме того, при использовании ЭШ для обработки 
учетных денных сокращаются сроки получения отчетных сво

док ь среднем на 4 дня к высвобождается I работник ап

парата управления сельхозпредприятия (экономия фонда 
заработной платы составляет 120 руб. в месяц). 

Итак, нами рассчитана экономическая эффективность 
обработки данных по учету материальных ценностей на ЭВМ 
как частной задачи. В связи с отсутствием методологии не 
имеется возможности произвести опенку экономической 
эффективности дли исследуемого комплекса задач в усло

.внях функционирования районной распределенной вычисли» 
тельной системы (РРВС). 

ЗГПТИ ЦСУ СССР провел предварительную опен

ку экономической эффективности РРВС, в которой автомати

зированная обработка учетных данных сельхозпредприятия 
является одной из подсистем. В результате расчета 
/8, с.37/ определено, сто годовой экономический эффект 
от внедрения РРВС составит 30,14 мин. руб. 

Зторая группа показателей научнотехнического уровня 
отражает уровень развития функциональной части автомати

зированной системы обработки данных. К ним относятся: 
степень охвате автоматизированными процедурами процес

сов управления материальными ресурсами; степень совме

стимости е друщмн подсистемами; уровень автоматизации 
процессов сбора и регистрации информации; уровень ав

томатизапии передачи входных я выходных данных; уровни 
автоматизации контроля информасии ври формировании ин

формационной базы я защиты внутри ее; уровень автома

тизации процессов управлении pawiBKni задач. Значения 
этих показателей, определенных"по штодике Л/, оцени

вается одинаково высоко. 
Трети группа показателеЯ определяет уровень разви

тия технического обеспечения разрабатываемой системы. 
В рассматриваемой методике предлагается его оценивать 
с помозцл двух показателей  уровня технической осна

щенности системы и уровни структуры применяемого вы



числителького комплекса. Однако, техническое обеспечение 
8редНаяначено для специальных целей сбора, обработки 
Хранения и выдачи необходимой информация для принятия 
решений. Поэтому класс использования средств вычислив 
тельной техники не должен играть существенной роли при 
определении ПТУ. 

При определении НТУ технического обеспечения разраба

|ываомоЯ системы выделены критерии своевременности сбо

ра, обработки у. ввдачи информа ии непосредственно поль

Поватолю, критерии возможности настраивания, при изме

Йениц вычислительной среды, включая номенклатуру и коли

чество применяемых периферийных ;устройств. 
Здесь же только отметим основные преимущества комп

лекса технических средств для.обработки данных по учету 
Материальных ценностей сельхозпредприятия. К ним отно

сятся: простота обращения пользователя с вычислительной 
Системой; широкий набор периферийного оборудования для 
выполнения необходимых учетных и других операций; ком

плексная автоматизация всех стадий процесса управления 
Материальными ресурсами от первичного учета до принятия 
управленческого решения; скорость решения задач;.воз

можность работы в рзальном масштабе времени; реализации 
действенного кокплексированил микро, мини X больших 
8Вм\ 

ЬаучнотехнкчесяиЯ уровень программного обеспечения 
разрабатываемой системы позволяет, вопервых, сократить 
Трудоемкость прикладного программирования за счет осво

бождения разработчиков от решения вопросов создания, веде

ния и сохранения информационных массивов. По зарубежным 
Данным, подтверждаемым отечественным опытом, трудоем

кость прикладного программирования при использовании 
СУБД сокращается na 6060JS (при использовании языков од

ного уровня), что равноценно сокраавовв» ввокев разработ

ки программ примерно в 2 раза» 
Вовторых, благодаря квалифицированному решению воп

роса об организации информации, применение СУБД обееле
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чмвает высокую информационную надежность функшониро

ванкя РРВС. что может, по мнению экспертов в данной 
области, быть приравнено к повышению производитель

ности вычислительной системы примерно на 2555 или сни

жению стоимости машинного времени на такую же величину. 
Втретьих, создание определенных структур данных 

позволяет свести до минимума степень дублирования ин

формации в базах данных, и, следовательно, минимизиро

вать объем необходимой памяти. По зарубежным анным, 
этот фактор определяет условное сокращение капитальных 
затрат, связанных с прмоб'""гением вычислительных средств, 
ориентировочно на 10%. 

Последняя (пятая) группа показателей характеризует 
уровень развития информационного обеспечения системы к 
включает показатели степени информационного интегриро

вания данных и степени информационного взаимодействия. 
Применение распределенного банка данных предопределяет 
высокую оценку уровня развития информационного обеспе

чения системы автоматизированной обработки данных по 
учету материальных пеш10стей1 так как имеет следуггдо 
преимущества: возможность гибкого взаимодействия; 
возможность снижения стоимости передач*.! данных за счет 
уплотнения и коншнтрагаи данных; высокие системные ха

рактеристики (малое время реакции системы; высокая 
скорость взаимодействия).' 

Итак,нами рассмотрены все 5 групп показателей, е 
помощью которых проведена комплексная от«нка НТУ систе

мы автоматизированной обработки данных по учету мате

риальных ценностей сельхозпредприятия,и можно сделать 
вывод, что разрабатываемая система отвечает современ

ным требованиям, а ее внедрение обеспечит повышение 
эффективности управления материальными ресурсами еель

хоэпре1ЦГОкятил. 
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Автоматиза;*?!л технккооконсмич^ского 
планирования грузовых автомобильных ' 
перевозок сельскохозяйственных предприятия 
в условиях АСЦЦ района 

Наличие автотранспорта и его теозтоескиг. Параметры 
Вваволхпт полностью обеспечить потребности предприятий, 
оргака?а{*иЯ, колхозов и ( Ехсзов в агтоперевоаках в ад

министративном районе. 
Для решения этого вопроса необходимо четкое гантре

лизованное планирование работ.: автотранспорта нёэ&вксамэ 
от его ведомственной принадлежности. 

При обследовании распределения автотранспорта по по-

домстгсиной принадлежности в Рижском, Ба^миорскн. Г.\е

ском и Елгавском районах республики установлено, т

лее Ь0> от об^ей численности автомобилей находятся 
сельскохозяйственных предприятиях. Данные иебледрванил 
позволили сделать вывод о том, что техкиксэкэке: тсское 
плачкрова!п:е работа автотранспорта в се.ьском "оояЯстве 
недостаточно обосновано. 

Техникоэкономическое планирование осуществляется на 
основе личной интуиции экономиста о учетом данных пред

шествуюя'их периодов; не учитывается техническое состоя

ние и провозные способности автомобилей, не оазрабаты

заются •производственнг'з программы по зкеплуатяни под

вижного состава. 
В 1!елях обеспечения сельскохозяйственных предприя

тий районов четкими производственными программами по 
эчеллуатапии подвижного состава разработана методика ор

ганизатии техникоэкономического планирова:ил рабо.л ав

тотранспорта сельскохозяйственных предприятий. 



В соответствии с этой методикой предусматривается 
тр'и этапа планирования: 

 планирование производственной способности авто

парка; 
 определение потребности в услугах автохозяйств; 
 расчет резерва или дефицита автотранспортных 

ресурсов. 
/сходной базой расчета производственной способности 

автомобилей являются фактические данные за соответству

ющие периоды текущего года, часы в наряде за пять преды

дущих лет до планируемого года, нормативная техническая 
скорость для бортовых автомашин, самосвалов, автоцистерн, 
данные о грузоподъемности автомашин. 

Из переменкой информации, характеризующей работу ав

тотранспорта за прошлый год, используются по каждому ти

пу автомашин (бортовые, самосвалы, автотгкстерныу масси

вы, характеризующие объем перевозок и грузооборот, в 
разрезе категорий дорог. Так как указанная группировка 
переменной информации предусмотрена при автоматизиро

ванном начислении заработной платы шоферам, получение 
этих данных не связано с дополнительными трудовыми и 
временными затратами. 

Планирование производственной способности автотран

спорта проводится в следующей последовательности. По 
каждому типу малин определяется плановая техническая 
скорость. Для определения этой скорости необходимо за 
весь отчетный период использовать данные о пробеге с 
грузом по категориям дорог, по типам и группам автомо

билей. Согласно методике предлагаются следующие группы: 
борте ые автомобили и самосвалы грузоподъемностью до 
7 тонн, от семи тонн и выше, автоцистерны. Такая груп

пировка обоснована нормативной скоростью, указанной по 
каждой из перечисленных групп. При работе в городе для 
автомобилей грузоподъемностью до семи тонн установлена 
нормативная скорость 21 хм/час., а грузоподъемностью 
семь тонн и выше нормативная эксплуатационная скорость



Н км/час, 2 и 3 категоркисоответствснно 30 и 35 км/час. 
На основании нормативной эксплуатационной скорости 

и данных отчетного периода о пробеге с грузом по укатан

ным типам авомобилей в пределах категории дорог опре

деляется средневзвешенная плановая эксплуатационная 
скорость ( М и , ) : 

лГ _ 21А + 39В * 20С . 25Е * 19л' 
0Ч>' | 

А + З + С + Е + Л 
где А  пробег в километрах в городе; 

3  пробег по дороге 1й категории; 
• С  пробег по дороге 2й категории; 

Е  пробег по дороге 3й категории; 
Л  пробег в городе автомобилей грузоподъемность» 

7 тонн и выше. 
Рассчитанная плановая эксплуата!ионная скорость по 

типам автомашин умножается на часы в дз'лтении.. Резуль

татом указанных действий является плановый пробег с гру

зом. 
Часы в движении по каждому типу автомашин на плани

руемый период определяются методом экстраполяции на ос

новании данных пяти предыдупих лет до планируемого Г'""^. 
Рассчитанный плановый пробег с грузом используется 

для расчета планового грузооборота. Кроме планового про

бега с грузом,при расчете планового грузооборота исполь

зуются данные о грузоподъемности по каждому типу автома

шин. 
Для расчета грузоподъемности по. типам автомашин в 

пределах укапанных групп определяется обпая грузоподъем

ность. Полученная по хаждому типу автомашин суммарная 
грузоподъемность корректируется на козффшдаент статичес

кого использования автомобилей за соответствующий период. 
Коэффициент статического использования равен соотношению 
общего объема перевезенных грузов к произведению коли

чества ездок на грузоподъемность автомобиля. Представля

ется целесообразным рассчитывать коэффициент статячеекг



го использования каждый месяц, так как в зависимости от 
сезона существенно изменяется номенклатура, пере возимого 
груза, это безусловно отражается на указанном коэффи

циенте . 
Суммарная грузоподъемность корректируется коэффици

ентом статического использования. Скорректированная гру

зоподъемность по каждому типу машин умножается на пла

новый пробег с грузом. Полученный результат является ис

ходны?/, при определении план, перевозок в тоннокиломет

рах по каждому типу автомобилей, следовательно, согласно 
выполненным действиям по хаждому типу автомобилей опре

делены: скорректированный объем перевозок (в тоннах) и 
грузооборот (в тоннокилометрах). Полученные результаты 
следует скорректировать на коэффициенты обновления парка 
автомобилей. Полученные в результате корректировки дан

ные служат для расчета плана по объему перевозок и гру

зообороту по каждому гаражному номеру автомобиля. 
При расчете плана по каждому гаражному номеру автомо

биля учитывается е г о износ. Для учета этого фактора лс-

пользуатся коэффициенты использования автомобиля за со 

ответствующие периоды текущего года. На основании этих 
коэффициентов распределяются суммарные плановые задания

по автомобилям. 
В результате выполненных расчетов определяется про

изводственная способность в тоннах к тоннокилометрах 
на планируемый год в целом по автохозяйству и по каждо

му автомобилю. 
Вторым этапом при планировании работы автохозяйств 

является расчет Плана перевозок грузов по заявкам, 
потребность в услугах автотранспорт* рассчитывается 

на каждый месяц, квартал я в целом на пяаиируемый год. 
Не основании данных о работе автотранспорта рассчи

тываются по каждому заказчику автотранспорта объем пе 

ревозок и грузооборот аа соответствуя»»!! период. 
Определяется доля прочих перевозок во всех перевес

ках автохозяйства. Это соотношение ка планируемый период 



определяется методом экстраполяции на основании данных за " 
510 лет до планируемого периода. 

Ка основании данных из заказов на автотранспорт рас

считывается потребность в услугах автотранспорта. 
На третьем этапе на основании данных, характеризующих 

производственную способность автомашин и потребность в 
их услугах, рассчитывается резерв или дефицит автотранс

портных услуг за.каждый месяп, квартал и год. 
Следует отметить, что разработка всех трех указанных 

этапов планирования работы автотранспорта осуществляется 
за год до планового периода на ЕС ЭВМ. Это дает возмож

ность заблаговременно решить вопросы привлечения автотран

спорта из других предприятий района, а также решить во

просы реализации автотранспортных услуг. Такие меропри

ятия будут способствовать использованию, внутренних резер

вов автотранспорта. 
Применение разработанной методики планирования рабо

та автотранспорта особенно целесообразно при создании дис

петчерских служб районов и городов, координирующих ра

боту автохозяйств. 
При планировании работы автотранспорта согласно раз

работанной методике значительно повышается коэффициент 
использования автопарка, что оказывает непосредственное 
воздействие на повышение производительности работы гру

зового автотранспорта. 
Преимущество предлагаемой методики планирования ра

боты автохозяйства особенно ощутимо при функционировании 
районной вычислительной системы. Это проявляется путем 
"горизонтальной интеграции" информации о работе авто

транспорта, которая выражается в распределении произ

водственных мощностей между предприятиями района. 
Сосредоточение всех плановоучетных данных автохо

зяйств района в районном вычислительном центре создает 
условия для оптимизации работы грузового автотранспорта. 

Как было отмечено, при обследовании календарное пла

нирование работы автотранспорта осуществляется традици



онными методами ка основе личной интуигтии диспетчера. При 
таком подходе к планированию работы автотранспорта не

полностью используется грузоподъемность автомашин, и зна

чительно число порожних пробегов. 
Ввиду, того, , что маршруты в автохозяйствах, как 

правило, носят постоянный характер, оп ..здываятся затра

ты труда по оптимальному планированию ежедневной работы 
автохозяйства. Однократно рассчитанные оптимальные раз

возочные и сборные маршруты ;.ля автохозяйств находят при

менение на протяжении длительного ..ериода. 
В исходной информации для расчетов используется сле 

дующая информация: кодовые обозначения грузоотправителя 
и грузополучателя, наличие груза в пункте отправления и 
потребность в грузе, количество подвижного состава по 
каждой' марке с указанием грузоподъемности, скорость под

вижного состава, время погрузки и в наряде, класс груза, 
время выгрузки единит ты груза. Кроме того, указываются до

полнительные огршиченкя о необходимости завоза груза в 
определенный интервал времени, возможность приема только 
определенного типа подвижного состава, максимальное ко

личество пунктов в маршруте. 
Использование данной методики в планировании работы 

автотранспорта позволит использовать возникаюгцие*допол

нительно резервы провозных способностей автотранспорта 
сельскохозяйственных предприятий, правильно организовать 
его эксплуатагтию, повысить эффективность использования ав

тотранспортных средств а административных районах рес

публики. 



Гринбергс В.А. 
Московский финансовой 
институт 

' (Москва) 

Совершенствование информационного обеспечения 
автоматизированной обработки данных оперативной 
статистической отчетности по сельскому хозяйству. 

Отличительной особенностью аграрной политика 30х го 

дов является совершенствование взаимосвязей районных агро

промышленных объединений /РАи/. В пределах РАЛО более 
эффективно используется принпип демократического центра

лизма, сочетание централизованного руководства в масштабе 
района с хозяйственной самостоятельностью членов объеди < 
нения, решение всего комплекса взаимосвязанных задач: 
производственных, социальнои учетноэконсмических, в том 
числе статистических. Совершенствование статистического 
учета в сельском хозяйстве предусматривает дальнейшее 
повышение его роли в управлении РАЛО и внедрение'рацио

нальных форм организации сбора и обработки статистических 
данных. Однако,, не всегда это приводит к получению эконо

мического эффекта за счет сокращения затрат на обработку 
учетных данных. В связи с этим основным направлением, 
совершенствования обработки данных оперативной статисти

ческой отчетности, по нашему мнению, яь..яется изыскание 
новых возможностей в области информационного обеспече

ния этих систем. 

Использование для учета ь условиях РАГ.Э единой тех

нологической базы районных /городских/ информационно

1 вычислительных центроз /станций/ / Р/Г/КВЦУС/ / госу

дарственной статистики и наличие общесистемных проектных 
решений по автоматизагзм различных ВИДОЕ учета на уровне 
административного района, создает благоприятные условия 
для разработки и внедрения системы интегрированной обра . 
боткк данных учета. Этому вопросу уделяется большое 



внимание специалистами по проблемам совершенствования 
народнохозяйственного учета. Рассмотрю* взаимосвязь ви

дов учета используя элементы 1,ории множеств /рис.1/. 

В 
Д множество показателей • 

ос...матвЕно
технического учёта; 

В> бухгалтерского згчёта; 

*" статистического учёта. 

Рис.1. Взаимосвязь видов учёта. 

Если считать, что каждый вид учета в отдельности 
/множества А, В и С/ является достаточно подробным иссле

дованием, то на пересечениях этих видов учета нерешен

ных проблем еще много. Наиболее разработаннг 'и в теории 
и на практике являются вопросы интеграции бухгалтерского 
и статистического учета, представленные на рис.1 мно

жеством Р и Э, так как они содержат те показатели ста

тистической отчетности, которые можно получить из бухгал

терского учета, т . е . являются пересечением множеств В и 
С /Р1Л7=БПС/. Отличие множества Р от множества Б заключа

ется, в том, что Р представляет пересечение множеств всех 
трех видов учета /Р=*ЛВПС/ и содержит показатели, которые 
без судественкьх измекешй используются как в оперативно

техническом, так и в бухгалтерском и статистическом уче

те . Содержание множеств & и I. /(31А=В\А/ составляют про

изводственные показатели оперативнотехнического учета, 
используемые в бухгалтерском учете, кроме того, показате

ли множества & /б=ВЛС\Р/ в результате обобщения информации 
переходят и в статистический учет. 

Как показывают исследования /5 , с.8898/( большинство 
показателей статистических форм, у которых период пред

ставления в Р/Г/ИВЦ/С/ равен или больше месяца, могут 
быть получены в результате автоматизации бухгалтерского 
учета. В таких условиях сводная статистическая отчетность 



по району и аналитические таблиггы составляются непосред

ственно на ЭШ в Р/Г/ИВЦ/С/ с использованием массивов 
данных, полученных при автоматизации бухгалтерского уче

та, а также массивов плановых данных и данных за прош

лые периоды. 
Совершенно не иссл дованным остается вопрос о получении 

недостающих показателей статистичесой отчетности.в ус

ловиях функшонирования интегрированной системы обработки 
данных бухгалтерского и статистического учета. Совокуп

ность этих показателей образует множества Е и М, г.вляющи

еся дополнением F и G до множества С /EUM=C4(FUG)/. 
С точки зрения интеграции наибольший интерес представляет 
множество Е, так как содержит показ гели оперативнотех

нического учета, непосредственно используемне в статисти— 
ческом учете. Можно говорить о "полной" интеграции ста

тистического учета, если бы множество М /U=C\(AUB)/ было 
пустым /М=0/; тогда множество С являлось бы подмножеством 
объединения А и В /GcAUB/, но множество М содержит данные 
переписей и статистических обследований. Следовательно, 
№¿ и нет основания говорить о "полной" интеграции ста

тистического, бухгалтерского и оперативнотехнического 
учета. 3 оперативную статистику входят не только показа

тели множества Е, но и часть множества F. По объему это 
составляет ?,9% от общего количества разных показателей 
функциональной гчдсистемы /511/ "Статистика сельского хо 

зяйства", а формы оперативной статистики  30,8% от все

го количества форм, представляемых в адрес Р/Г/ИВЦ/С/ в 
рамках этой подсистемы. При исследовании места и роли 
какоголибо вида учетной информ'з™ в любой системе уп

равления наиболее сугаест енной характеристикой явпется 
его удельнчй вес в годовом объеме. Анализ показывает, 
что данные оперативное статисткческо^от^тности состав

ляют более 1/3 части^илм 38,8% общего объема годовой инфор

мации, обрабатьи»аемой в ФП "Статмотика сельского хозяй

ства", что почти в два раза болью объема данных Полу



годовой или годовой отчетности этой же ФП. 
Следует отметить, что рисЛ не отражает изменений 

назначения данных во времени. Это приводит к неоднород

ности множества Р, так как оно может содержать и пока

затели недельной или двухнедельной статистической отчет

ности /рис.2 а/, и данные, представляемые органам 
государственной статистики не чаще раза в~месяц, т.е. ис 
пользуемые в бухгалтерском учете /рис.2 б/. 

Данные /~, 
оператив 4^ 
нотехни
ческого 
учёта 

Бухгалтер
ский учёт 

Статисти
[еский учё' 

Данные 
оператив^^ 
нотехни
чески го 
учёта 

Пухгалтер
ский учет 

Г 
Статисти
ческий учет 

Рис.2. Виды изменения показателей множества Р во 
времени. 
а)  для показателей недельных и двухне

дельных форм; 
б)  для месячных и более длктель». < форм. 

Из сказанного выше следует, что вопрос об интеграции 
оперативнотехнического и статистического учета стано

вится весьма актуальным. Профессор Н.Г.Белов считает 
возможным формирование отчетности и аналитических расчетов 
неп. ̂ редственно по данным внутрихозяйственного учета, и 
что решить эту задачу возможно лишь тогда, "когда при 
наличии новой исходной учетной информации в вычислитель



ных центрах первого уровня /межхозяйственных или район

ных/ осуществлено непосредственное формирование для по

следующих уровней отраслевого управления агрегированной 
учетной информации, представляемой как в режиме государ

ственной отчетности, так и оперативного информационного 
обеспечения" / I , с.32,'. Как отмечается в /2 , с. 11/, опе

ративнотехнический учет может быть включен в систему 
интегрированной обработки данных, как правило, в сле

дующих случаях: 
а ) "когда одни и те же первичные учетные данные ис

пользуются для оперативнотехническиго.и бухгалтерского 
или статистического учета и имеются необходимые условия 
для обеспечения автоматизации опера ивнотехнического ' 
учета; 

б ) когда бухгалтерский и оперативнотехнический учет, 
по существу слились". 

Соглашаясь с основной концепцией Э.Я.Ванагса по вклю

чению оперативнотехнического учета в систему интегриро

ванной обработки данных, необходимо заметить, что в сель

ском хозяйстве в условиях функт>ионирования РАЛО бурно 
внедряются диспетчерские службы и постепенно разрабаты

ваются системы автоматизированной обработки данных этих 
служб /3,6/, обусловливая выполнение условий, выдвинутых 
в пункте а ) . В качестве главного направления совершенст

вования система формирования показателей оперативной ста

тистической отчетности, по нашему мнению, следует выбрать 
интеграцию обработки данных диспетчерских служб РАЛО и 
оперативной статистики,' представленной на рис.1 множг~т^_ 
вом Е. С.Г.диордицд отмечает, «"в "на целесообразность 
межведомственной интегрпии и централизации комплексной 
обработки экономической информации указывав"' многие ene ' 
циалисты, считающие, что главные реэервк повивения эф

фективности уптовления народы» <м хозяйством сосредоточены 
на "стыках" различных ведомственных систем" /3, %.Ь/. 
В условиях фукхгэюнировакия "АСУеедыгоэ" нередко ока



эквается, что.потоки кнформа**ии и процедуры их обработки 
дублируются в органах управления РАЛО, накапливается и 
продолжает поступать избыточная информа':ия. Отсз'тствие 
оргаггиза^ионно оформленное и методически обоснованной 
обрабтной связи от органов управления к системе учета 
часто приводит к наращиванию объемов информат дао нновы

числительных работ без необходимого анализа испольэопа

ния кнформа'У.и в органах управления, к нерациональному 
использованию Еьделенных средств. 

Аля устранения дублирующихся потоков информа;"ии в 
звене "сельхозпредприятие район" необходимьм условием 
является выявление объемов таких данных. В результате 
проведенного нами исследования получены количественные 
характеристики дублирующихся показателей в формах опера

тивной статистической отчетности и в диспетчерских служ

бах РАПЭ. Анализ показывает, что в разных диспетчерских 
службах министерства сельского хозяйства, "латвеельхозт 
химии", "Латвсельхозтехники" в г;елон дублируются 27,7% 
показателей, содержащихся и в формах оперативной статис

тики. Среднее количество дублирующихся показателей в 
статистических формах  3 2 , н о следует отметить не

равномерное распределение их: от 64,3% избыточна пока

зателей в форме 10СХ до С% в форме 1СХ. 
В результате совершенствования диспетчерской службы в 

течение нескольких лет выявлены показатели отчетности, ко

торг' являются более важными, пенными, содержательными и 
актуальными для оперативного управления. Основываясь на 
том, что в группу дублирующихся данных входя' именно эти 
показатели, мы можем определить не только наиоолее важные 
показател статистики сельского хозя отва, но и более 
ценные и содержательною формы оперативной статистической 
отчетности, уст ювить степень их оперативности. По ре

ау татам анализа более содержательную оперативную управ

ляющую информацию несут формы 10СХ, 6СХ, 7МЕХ, 3 СХ; 
а то же время форма 1СХ не представляет особого интереса 



для руководящих органов 'оперативного управления района, 
и срок ее представления может быть увеличен в связи с 
малой оперативностью содержащими в ней сведений. 

В пользу получения статистических данных через дис

петчерские службы РАНО свидетельствуют и часто происхо

дящие изменения в фортах оперативной статистической от

четности. Анализ стабильности форм показал, что на каж

дый следующий год в периоде с 1979 ио 1963 род менялись 
в среднем 50% форм. Больше всего изменений /80%/ связано 
с включением или удалением показателей и корректировкой 
сроков представления данных органам государственной ста

тистики одновременно. Меньшая часть изменений в формах 
относится к установлению только другчх сроков передачи. 
отчетности в Р/ГуИВЦЛУ. 

Большая роль в совершенствовании системы сбора я об

работки данных оперативной статистической отчетности от

водится методике формирования показателей статистических 

форм. Обследование и анализ практического заполнения 

форм на сельскохозяйственных предприятиях Латвийской ССР 

и московской_области показал, что не всегда можно соблюс

ти требования, установленные органами государственной 

статистики особенно это относится и оперативной ста

тистике); а именно: 

 составление статистических отчетов только по доку

ментированным данным; 

 соблюдение достоверности информелвж; 

 оперативное информирование руяотздЛщих органов 

РАЛО о ходе производственно* деятельности и выталкемв* 

планов черва органы ЦСУ района, 

Э*о мвжяо объяснять "еиотсрмми овЧввтниными обетов— 

тельетвани! 

мости; 

* ояо̂ в(м̂ивв̂в̂  л мороШ АйвФв^фмов с^орл н о̂ р̂в̂ боши олв^ 

рвтивих данных в результате развития димиигевреи!. 

служб в ведьвкохозлвставиных врвдлвмтнвх. 



Вопервых, оперативная статистическая отчетнссть по 
своей сущности не может быть получена из бухгалтерской 
отчетности, так как периодичность ее представления мень

ше месяца, являющегося периодом составления бухгалтерски* 
отчетов. Отсюда следовало бы формировать оперативную 
статистическую отчетность на базе первичных документов. 

Вовторых, укачанные документы не всегда имеются или 
еще не составлены изза несоответствия сроков представ

ления первичных документов экономистам или бухгацтерии. 
Например, значения показателей формы 1СХ /"Отчет о на

личии семян яровых и озимых культур"/ до полной очистки 
семян, сдачи их на склады к.составления актов отражают 
не фактическое состояние, а планируемое. 

В третьих, Енедрение диспетчерской службы в сельско

хозяйственных предприятиях привело к тому, что вся опе

ративная информация сконцентрирована именно в этой служ

бе и в результате, например, форма 3СХ /"Отчет о севе 
яровых культур"/ составляется агрономом полностью на ос

новании данных диспетчерской службы хозяйства, а эти 
сведения на спеттиалькых документах на регистрируются, и 
логический контроль динамических рядов обычно не ведется. 
Полностью совпадают также диспетчерские данные с показа

телями фактически выполненных объемов работ по формам 
10СХ /"Отчл. о ходе сенокошения и заготовки кормов"/, 
7СХ /"Отчет о ходе уборки урожая, сева озимых и вспашки 
зяби"/, 6СХ /"Отчет о подъеме паров, уходе за посевами 
и выделении семенников многЪлетних трав"/, 3СХ /"Отчет 
о севе яровых культур"/. Ввиду более быстро'' работы 

диспетчерской"'службы по сравнению^ со сбором и~" обработкой 

данных о*чративной статистической о~четности, информиро

вание управляющих органов РАЛО о ходе работ и выполнении 
намеченных пла ов в основном происходит по каналам дис

петчерской службы ведомственного подчинения. 
Отставание представляемых статистических данных по 

сравнению с фактическими наблюдается при составлении 



техникомнормировщиком формы 2М2Х /"Отчет об использо

вании сельскохозяйственной, техники"/, так как обычно 
обрабатываются не все данные по использованию техники 
ввиду невозможности тхэведенкя калькуляпии показателей 
статистической отчетности в нужные сроки либо отсутствия 
всех путевых листе , нарядов и товарнотранспортных на

кладных фактически работающей теники в отчетном периоде, 
крушение достоверности информации прояпляется также при 
сравнении данных формы 6СХ и данных, представляемы*' ру

ководству РАНО "Хатвсельхоэхимией", так как не решены 
межведомственные связи в ходе'составления отчетных пока

зателей на основе данных первичных документов, т . е . 
"Латвсельхозхимией" отчет формир, ;тся на основе нарядов 
и путевых листов их транспорта, а данные для оперативной 
статистической отчетности берутся из отчетов агрономов 
сельскохозяйственного предприятия. 

Е условиях интегрированной обработки данных оператив

нотехнического учета и оперативной статистической отчет

ности возрастают требования к качеству информации, так 
как формирование статистической отчетности будет произ

водиться на базе данных диспетчерской службы, не облада

ющих высокой достоверностью. Традиционные методы логичес

кой 01<енки качества поступающей информации, использующие 
преимущественно неформальные зияния специалистов о кон

тролируемых объектах, не могут обеспечить своевременного 
и точного анализа для всего круга разнородных показателей. 
Для спе!тиллистов органов управления актуальной становится 
проблема разработки формализованных методов оценки ячест

ва оперативной статистическо1* отчетности. 
Н А М И предлагается проводить анализ достоверности по

ступающих данных а вероятностной оценкой «»х отклонений 
от фактических значений. Для выделения маловероятных дан

ных рекомендуется пользоваться статистическими методами, 
поскольку массовые дополнительные запросы на проверку 
поступивших данных или экспертный анализ могут свести на 

нет быстродействие системы обработки оперативной статно



Суть такого вероятностного подхода состоит в ис

пользовании прогнозирования как метода логического кон

троля. Данный метод заключается в Следующей: по резучь

татам предыстории контролируемого процесса выдвигается 
некоторая гипотеза о закономерности его изменения, вы

числяется его снижаемое значение и дэпусти?л;е отклонен' 
кия от этого значения. Существенные отклонения посту

пивших дашгых от прогнозируемых свидетельствуют либо об 
иекаженмн д«кн>ос при соборе, обработке или их передаче, 
либо о несоответствии ранее выявленных статистических 
закономерностей реальным.процессам /в силу случайных от

клонение ИЛИ по причине возникновения новых текдетгий/. 
Для иыделеннк. в результате провгрки данных целесообразно 
производить экспертную отжнку или дополнительный запросу 
Если дополнительная проверка не подтвердит наличие оши

бок р контролируемых показателя^, они передаются руково

дящим срган&м для анализа ситуа!яи и принятия оператив

ных мер, а в статистические зависимости вносятся соответ

ствуйте иочененля. Реалкзл'.тия предлагаемого метода по

высит качеств поступающих данны» и позволит с высокой* 
степсньл достоверности использовать данные диспетчерских 
служб РАНО для формирования показателей оперативной ста

тистической о? 1 гкости. Как показатели исследования, воз

можность такой интеграции является япо/ме реачьиой при 
условии оснащения диспетчерских служо' соответсвувшеЯ вы

числит*! льной техникой. На практике некоторые элементы 
укапанной системы ''унк'тионируют, например, в Талсинском 
РАЛО Латвийской ССР /4/ и Харьюском районо Эстонсиой ССР 
/ \ с.76/. 
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Латвийское отделение 
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Анализ статистической информации районного уровня 

На основе анализа имеющихся научных и прикладных 
разработок, а также обследоьания сугдеетвующих систем 
можно сделать вьводы о том, что проблема автоматизирован

ной обработки статистической отчетности на районном 
уровне пока не решена. 

АСГС относится к классу больших систем управления 
(БСУ). БСУ, в ...зрвую очередь, отличаются информа! ионной 
сложностью, по существу являются системами сбора, хра

нения, преобразования и выдачи информации, т . е . инфор

маиионннми системами (ИС). В связи с этим при разработке 
ВСУ важное место должно отводиться всестороннему изуче

нию и анализу потоков и объемов информа:тии как объекта 
проектирования информационных систем. 

Информационную статистическую систему (ИСС) можно 
рассматривать как систему массового обслуживания, т . е . 
систему, в которой последовательно связаны между собой 
входящий поток .^бованкй на обслуживание, очередь, ка

налы обслуживания и выходящий поток требований. 
Ввиду итого. . при анализе ЯСС районного уровня (на 

примере Валмиерского района ЛАТВИЙСКОЙ ССР) применены 
некоторые понятия теории массового обслуживание. 

КСС районного уровня как систему массового обслужи

вания в целом можно характеризовать ел? тующим образом: 
1) ИСС районного уровня является многофазовой С1.о

темой обслуживание , с ограниченным количеством неодно

родш'. каналов обслуживания; 

2 ) ИСС районного уровня является системой массового 
обслуживания с ожиданием; 



3) ИСС районного уровня является системой массового 
обслуживания с неоднородным пуассоновским потоком тре

бований: ":' 
4) отличием ИСС районного уровня от других 

систем массового обслуживания является наличие преоб

разованного в количественном отношении по сравнению с 
входящим потоком выходящего^по^оха. 

Входящим потоком требований в ИСС является: I ) вхо

дящая информация, которую преобразует первичная информа

!'Ия, поступающая от отчитывающихся объектов, в качестве 
которых выступают сельскохозяйственные, промышленные, 
транспортные предприятия, строительные, торговые, заго

товительные и другие.организации; 2 ) циановая информа

ция, поступающая от соответствующих директивных органов; 
3 ) информация прошлых п риодов и 4 ) разнообразная спра

вочная информация, используемая для образования исходя

щей информатики (выходящего потока) . 

Входящий поток информации в ИСС является неоднород

ным. Это связано с тем, что статистическая информация 
принадлежит к различным разделам статистики. Результаты 
обследования показывают, что по данным 1901' года в Вал

миерском районе около 1/3 (32,0%) показателей первичной 
статистической отчетности составляют показатели по сель

скому хозяйству, 20,1%  по капитальному строительству, 
13,4% по бытовому обслуживанию, 4,5%  по промышленности 
и т . д . 

Входящий поток поступает в систему в некоторые мо

менты времени. Для анализа пременных характеристик рас

смотрим периодичность поступления статистической инфор

мации. Исследования показывают, что по периодам пред

ставления наибольшее но.»ичестео статистических показа

телей годовой периодичности  56,4%; почти одинаковый 
процент пакаелтелей квартальной (15,936) к полугодовой 
(15,7%) периодичности, а наименьшее  покавателел не



дельной  1,8% и двухнедельной  1,5% периодичности. 
Структура статистической информации по разделам статис

тики и периодам представления по количеству показателей 
отражена в таблице I , 

Таблица I показывает , что наиболее распространена 
в КСС районного уровня годовая статистическая отчет

ность  по 9 из I I разделов статистики, далее месячная 
и полугодовая  по 8 из I I разделов, квартальная  по 7 
из I I и недельная  по 2 из I I разделов статистики. 

Анализ потоков статистической информации, за единту 
измерения используя документ, показывает несколько иную 
структуру (таблица 2 ) . 

Сравнивая данные таблицы I с данными таблицы 2 ви

дим, что 40,2% форм статистической отчетности имеется по 
статистике сельского хозяйства, а по показателям эта 
цифра составляет только 32,8%. По капитальному строитель

ству  наоборот, количество форм статистической отчетнос

ти составляет лишь 14,8%, а по показателям  20,1%. Э.о 
объясняется тем, что среднее количество показателей в 
одной форме по сельскому хозяйству составляет 114 по

казателей, а по квартальному строительству  189 пока

зателей. 
В статистической отчетности основное количество форм 

составляют формы годовой периодичности (48,7%) и преоб

ладающе, количество показателей тоже годовой периодич

ности (55,4%). Это связано с тем, что чем больше перио

дичность представления формы статистической отчетности, 
тем больше обычно количество показателей в одной форме. 

Наименьшее количество форм статистической отчет» "«сти 
(6,2%) недельной периодичности, но наименьшее количество 
показателей  двухнедельной периодичности (1 ,5%) . 

iio способу получения наибольший удельный вес принад

лежит почтовой отчетности  118 форм или 72,8%, на долю 
телеграфной отчетности приходится 44 формы,или 27,2%, 



Структура статистической отчетности по разделам статистики 
и периодам представления río количеству показателе?» 

Периодичность недель 2 недель мееяч нварталь полуго годовая Итого 
Раздел представления нал ная ная ная довая 
статистики 

I 2 3 4 ' 5 6 7 9 
1. Статистика сельского 

хозяйства 
2 . Статистика капиталь 

кого строительства 
3. Статистика промьшлен 

кости 
4. Сгатисиика бытового 

обслуживания 
5. Статистика труда и за

работной платы 
6„ Статно кха торговли 

7. Статистика новой 
техники 

8. Статиетика культуры 

250 
3,4% 

335 
4,5% 

214 
2,9? 
1287 
28,3% 

1061 
14.3* 
1213 
26,6% 
497 

10,3% 43,7% 
28 
7,4% С: 

104 229 
10,

I, 

,4% 

'8% 23,7% 

5% 38,0% 
25 

I67J. 
22,45« 
397 
8,7% 
257 
25,2% 
1040 
34,4% 

5,5% 
84. 

52,5% 
1658 
36,4% 

1447 
47,8% 
531 
65,5% 

ÍSQ 
59,5%

734 
100,0% 

7440 
32,8% 
4555 
20,1% 
1021 
4,5% 
3027 
13,4% 
964 
4,2% 

0,6% 
269 

1,2% 
734 
3,2% 



Продолжение таблицы I , 

2 7 

Ш : 
53,3i 0.9% 

0 . 6 * 

ад* 

ts _ I Ï . 
?o .снабжения 
финансов 

lîroro: 412 
I „84 

M.. 



Периодичность 
прздставления 1 

Раздел статотчетности 

недель 
ная 

1 — 

2 недель месяч

ная ная 
кварталь 
ная 

полуго

довая 
годова: итого 

статистики 

2 3 4 5 6 7 8 
I . Статистика сельского 

хозяйства 
9 

13,8% 
I I 

17.0% 
8 

12,3% 
8 

12,3% 
9 

13,8% 
20 

30,8% 
65 

10,2% 

2. Статистика капитального 
строительства 

3. Статистика прзмиплен 
ности 12,5% 

37,5% 

50,0£ 

5 

20,9% 

25,0% 

2 
8,3% 

I 
12,5% 

33,1% 
24 

14,8% 
8 

4,9%. 
4. Статистика бытового 

обслухизания 
I 

3.4% 
3 

ю,з% 
7 

24,2% 
18 

62,1% 
29 

17,9% 
5. Статнсттса труда и 

заработной плата 
6. Статистика торговли г*' „"?»•"'• -

I 
12,5% 

I 
25,03 

3 
37,5% 

2 
50,0% 

25,0% 

4 
50,0% 

8 
4.9% 

4 

7. Статистика новой 
техники 

- - 1 
20,0% 

3 
60,0% 

I 
20,0% 

4 
3,1% 

8. Статистика культуры - - - 5 
100,0% 

5 
3,1% 

Структура статистической отчетности по разделам статистки 
и периодам представления по количеству форм 



Продолжение таблицы 2. 

I , 2 3 4 5 6 7 8 
Статистика материально 2 
технического снабжения 

10« Статистика населения и 
охраны здоровы» 

I I * Статистика финансов 

-
* / V ы ̂ "Л ^ Ж 

2 0 , О у 

50,0% 
_ 

14,3%Х 

I 
20,0% 

6 7 
86,7% 4,3% 

3 5 
60,0% 3,1% 

I 2 
50,0% 1,2% 

Итого: 10 
6,2% 

I I 
6,8% 

26 
16,1% 

25 
15,4% 

24 
14,8% 

66 162 
40,7% 100,0% 



Дни А „ „ ( в пока ателях! «{•вветота) т 

15, 18, 31 до 500 3 0,14 
24 501  1000 г 0,05 
I I , 25 1001  2000 2 0,10 
I , 27 2001  3000 2 0,10 
8, 13, 15, 20 3001  4000 4 6,19 
7 4001  5000 I 0,05 
6 5001  6000 I 0,05 
2. 9 6001  твое 2 0Д0 
12 7001  8000 I 0,05 . 
3, 4, 5, 10 свыше 10000 * 4 0,19 

. Отношение 01 показывает уд/ пьныя вес дней месяца с 
данной интенсивностью по.ока. В ИОС типичным является 
неравномерное поступление информации в пределах оирбдв 

ленного периода. В июли к объему месячноГ и внутриме

сячной информатгии добавляется еще квартальная я полугодов 

вел информашя. Поэтому " пиковая* нагрузка, как в»*дно 

Более глубоко потоки информации 'характеризует интен

сивность потока А  число единиц информации, поступамиял 
в единицу времени= 

При надлежащем выборе временного интервала наблюде

ния  единицы времени  интенсивность потока достаточно 
точно характеризует п ток и позволяет выявить его осо

бенности, в том числе максимальную интенсивность  ин

тенсивность, приходящуюся на период наибольшей загрузки. 
Б таблице 3 дано распределение интенсивности 

входного потока по дням в июле'месяце. 
Таблица 3 

Интенсивность входного потока в июле месяце 
в Валкиереком районе 



кз таблицы, весьма значительна  более 10000 показате

ле/ в день. . . . . . . 

Входящий поток требований,проходя через каналы об

служивания, преобразуется в исходный поток. Для ИСС ха

рактерно количественное различие в интенсивности вхо

дящего и исходящего потока информации. Это связано с тем, 
что на районном уровне И Х происходит преобразование 
многочисленной входящей информации отчитывающихся объек

тов в сводную отчетность. 

Для определения соотношения входящей и исходящей ин

формации применяется коэффициент агрегирования статисти

ческой информации: у 

к а • ™ * 

X  средняя интенсивность входящего потока; 
•Л'  средняя интенсивность исходящего потока. 

Исходный поток информации может быть разделен на по

ток информации для вышестоящего уровня систомы и поток 
информации для данного уровня системы. Коэффициент аг

регирования информации для вышестоящего уровня ( К ^ ) 
равняется 12,8, так как вышестоящему уровню представля

ется сводная информация по данному уровню. 
Величина коэффициента агрегироьания для данного 

уровня систе а ( К ^ ) всего 1,3, так как местным органам 
управления представляются аналитические данные по каж

'дому отчитывающемуся объекту, 
Обслуживание в ИСС районного уровня многофазное, с 

ограниченным числом неоднотипных каналов обслуживания. 
Определенные подразделения вычислительных установок, 
т,е, первая фаза, ориентированы на определенные формы 
отчетности. Во второй фазе машинной обработкек блюда

ется однотипность обслуживающих приборов, так как раз

л"чше виды отчетов обрабатываются на одном и том же 
вычислительном оборудовании, 

ИСС районного уровня является системой о ожиданием. 



т . е . статистическая отчетность, поступив в систе.лу, 
ждет своей эчерзди обработки. Бремя ожидания различнее, 
это означает, что в системе содержатся виды отчетности, 
обладающие приоритетом в обработке (это фиксируется " 
планом статистических работ) . 

Статистическая информация на каждом уровне системы 
пребывает определена Я промежуток временя Й. состоящего 
из двух частей: времени пребывания ее в ПУТИ ( Т п ) к чис

того времени пребывания в вычислительной установке дан

ного уровня ( ^ с ) . 

Одна из нелей создания автоматизированной системы 
обработки статистической информапя. состоит в ук жынении 
величины И, что может быть реализовано в основном за 
счет следующих факторов: 

1) сокраще!Л!я пребывания в пути ( Т п ) ; 
2 ) сокращения времени обработки ( ? с ) , что, п свею 

очередь, зависит от применяемых средств вычислительной 
техники и технологии обработки статистических данных. 
3 таблице 4 даны значения /', Т п и Т„ для статистичес

кой отчетности различной периодичности и вида представ

ления. Как видно из таблшщ, с увеличением периодичности, 
увеличивается время пребывании информации в системе ( И ) , 
т . е . уменьпаетсп срочность данной информации. 

Отношениеинтервала времени от конга отчетного пери

ода до получения годовой информагии ("С) к размеру от

четного периода (П) позволяет оценить относительную 
срочность шгформании и называется коэЧдениентом срочности: 

» « Х  . И 
" С Р Л !1 , где 

А  время между конюм отчетного периода и датой 
представления да:.них отчитывающейся организации 
в вычислительную установку, т . е . время подготовки 
статистических данных отчл,;ывающе',ся организации. 

В таблице 4 даны значения 'С и К „ для статистической 
информации различной периодичности. 



•периодичность 
представления 

Зремя сбра^ 
X в часах, 

п с 

^отки 

И 

^днях ) ( 

& 
в днях) 

X 
К с р 

Недельная ' 
(телеграфная) 2 2 4 0£ 0,67 0,1 
Двухнедельная 
(телеграфная) 2 2 А 

** I 1,17 0,08 
Месячная 
(телеграфная) 2 21,1 23,1 1,35 4,6 0,08 
Месячная 
(почт. ) 36 25,7 51,7 4,6 7 ,2 0,24 
Квартальная 
(почтовая) 44,3 64,0 108,9 5,2 10,4 0,16 

Полугодегая 
(почтовая) ео 89,2 69,2 8 ,5 15,6 0,09 
Годовая 
(почтовая) 94,1 337,7 461,8 19,8 39,9 0,11 

Из приведенных данных видно, что наибольшее значение 
величины на''вдается у месячной почтовой отчетности, 
наиболее оперативно обрабатываются двухнедельная и ме

сячная телеграфная отчетность. Надо отметить, что у ста

тистической отчетности с больной периодичностью посту

пления величина коэффициента срочности мало чом отлича

ется от стативткчэекой отчетности с болоо часто? преио

дичиостью« 3»о свидетельствует о том, ««те внутренняя 
неравномерность вычислительных установок предопредг ют 
определенний рсэе •> мощностей для перекрытия жпиков1.ч* 
загрут.к* Это* резерв й используется при обрабоке годо

вых и квартальных отчетов* 
Важным показателем при разработке аптоматиэировашплс 

систем обработки датгых является объем пор —абатцваомой 

Таблица 4 
Временная характеристика обработки статистической 

информации а Залмиерском районе 



ин£юр&,ации. Годовой объем периичной статистической ин

формации, представляемой Валмиерскому РИВЦ, показан 
в таблице 5. Данные таблицы определены на основании ко

личества показателей в одной статистической форме, пери

одичности поступления ее в течение рода, и кодмчества 
отчитывающихся объектов. 

Кроме первичной информадаг, для раз работ :и статис

тической отчетности используется плановая информация, 
информация прошлых периодов и справочная информация, 
которая вместе взятая составляет около 25% от годового 
объема первичной информации, или прыблеэительно 241000 
показателей. Средняя эначность показателя  4 анака. 
Таким образом, общий годовой объем, перерабатываемой 
информации в Валмиерском РЛВЦ в зевках составляет 
4,8 миллиона знаков, из них 3,8 миллиона знаков  пер

вичная информация, X миллион знаков  условнопостоянная 
информация. 
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, Таблица б. 
Годовой объем первичной статистической информации 

по Валмиерсхому району ( в п о я а э а т е л я х ) 

Периодичность пред недель 2 недель 
Раздел ставленип нал нал 
статистики етатогчетности 

мссяч 
нал 

кварталь

ная 
полуго

довая 
годовая итого 

1 2 3 4 .5 6 7 8 

I . Статистика сельского 82921 70026 32229 49002 85999 78713 398910 I . 
хозяйства 20,8% 17,5% 8,1% 12,6% 21,6% 19,7% 41,5% 

2. Статистика капитального _ 94890 63666 17532 44248 220342 
строительства 43,1% 28,9% 7,9% 20,1% 22,9% 

3 .веатиснгка премиален
ностк 

46332 
43,6%. 

- 14280 
13,4% 

37924 
35,7% 

7710 
7,3% - 106246 

11,036 
4. Статистика бытового _ 2394 24936 35092 29653 91985 • 4. 

обслуживания 2,5% 27,1% 38,2% 32,2% 9,6% 

5. Статистика труда и 
заработной платы 

6240 21296 - 9928 37464 5. Статистика труда и 
заработной платы 16,7% 56,8% 26,5% 3,9% 

6. Статистика торговли  2400 
23,9% 

5148 
51,3% 

2490 
24,8% - 10038 

1,1% 
7. Статистика новой 2300 2166 3680 8146 7. 

техники 28,2% 26,6% 45,2% 0,8% 
8. Статистика культуры    •  6593 

100,0% 
6593 

100,0% 



Продолжение таблицы 5. 

г: 2 3 4 5 6 7 8 

9. Статистика материально-
технического снабжения 

10. Статистика населения и 
охраны труда 

11. Статистика финансов 

- 2880 
33,9% 

1320 
96,0% 

-

24 лг 
в.0% 
320 

3,8% 

4,0% 

95,0% 
5300 

62,3% 
; 55 

7,5% 
8500 
0,9% 
1375 
0,1% 

Итого: 129253 
13,4% 

70026 156549 
16,3% 

204292 
21,2% 

154957 
16,1% 

247056 
25,7% 

962133 
100,0% 



Бренцие Ю.А. 
ЛГУ им.П.Стучки 
(Рига) 

Организационнотехнические предпосылки автомати

зированной обработки статистической информации ~ 

Основными проблемами любой системы связи, с помощь» 
которой осуществляется обмен информацией на расстоянии 
между предприятиями и ВЦ, являются проблемы надеж

ности к эффективности передачи информации. 
Отечественный и зарубежный опыт использования систем 

передачи информации, позволяет сделать следующие заклю

чения: 
 в повседневной практике, почти во всех случаях, 

когда необходимо передавать дискретные сигналы телегра

фирования, системы для этих передач строятся на базе 
использования телефонных каналов; 

 выдвигаются идеи а возможной целесообразности раз

вития средств связи в направлении приспособления их для 
передачи только дискретных сигналов. 

Простейшая система сбора и передачи информации орга

низуется при помощи обычных старт^стопных телеграфных 
аппаратов. 

Анализ требований, предявляемых к системе передачи 
данных в ЭВМ, показал, что для целей передачи информации 
необходимо создать особую аппаратуру связи, рассчитан

ную на передачу информации с целью последующей перера

ботки ее в машине. 
Характерным для этой системы должно явиться то , что 

средства связи в ней одновременно являются и первичными 
средствами автоматизированной обработки данных, т . е . 
передаваемая информация предварительно должна подготав

ливаться к обработке на ЭВМ. 



Вмеете о тем на практике иногда" используют перфоно

сители информации, доставляемые автотранспортом от пред

приятий в ВЦ. Данный способ в некоторых случаях оказы

вается более выгодным, нежели органкзашг. телеграфной 
евязи. 

3 каяеЯ стране большое развитие получило частотное 
телеграфирование с использованием телефонных ханалм. 
Наличие большого количества каналов тонального телегра

фирования и стартстопных телеграфных аппаратов послужн

ло основой для организация сети абонентского телеграфа, 
делающего возможным прямота информационную связь ь эжду 
абонента*». 

Для Еч'бора системы подготовки и передачи статистичес

кой информагт проанализируем некоторые возможные вари

анты. 
Статистические данные предприятия могут заноситься 

на ииформаиионный макет при помощи вычислительных ма

шин. С отого документа информация набирается на клави

атуре телеграфного аппарата. При этом одновременно с 
набором информации: 

 производится печать этой" информации на теле . 
графной ленте; 

 передаваемая И11формация поступает в преобразова

тель, который преобразует сигналы таким образом, что 
они автоматически набираются на клавиатуре суммирующей 
машины. . 

Таким образом, на суммирующей мальне печатается на 
бумаге каждое переданное числовое значение информалки, 
а также подсчитывается контрольная сумма. Параллельно 
информация по линии связи поступает в телеграфный ап

парат, находящийся в ВЦ. 
Второй вариант системы сбора и передачи статистичес

кой информации отличается тем, что на предприятиях пре

дусмотрен раздельный ввод информации в телеграфный ал



парат и суммирующую машину. Это дает возможность обна

ружить ошибку телеграфиста. 
Третий вариант представляет собой ггринципиально но

вое решение этого вопроса, так как О С Н О Е Н Ы М носителем 
информации здесь является перфолента. Данные о работе 
предприятия поступают для заполнения первичного доку

мента на бухгалтерскую машину агрегированную с перфо

рационной приставкой. Все дачные одновременно фиксиру

ются ка перфоленте. 
Четвертый вариант системы предусматривает, что дан

ные о работе предприятия поступают на аппарат фиксиро

вания информации, снабженный перфорационной приставкой. 
В этом случае можно получить заполненный документ и пер

фоленту, которая используется для получения данных на 
двух видах носителей информант: 

а ) перфолента поступает в преобразователь, выход 
которого соединен с перфоратором. В результате этого 
данные с перфоленты будут перенесены автоматически на 
перфокарты; 

б ) перфолента поступает в преобразователь, выход 
которого соединен с блоком записи на магнитную ленту. 

Питый вариант подготовки статистической информа;даи 
к передаче в ВЦ и к последующей электронной обработке 
предусматривает следующую технологию сбора информации. 
Перфолента,полученная с помощью аппарата фиксирования 
информации, вводится в трансмиттер, сигналы которого 
поступают в преобразователь П1. Выходные сигналы с пре

образователя являются входными сигналами перфоратора. 
Полученные перфокарты поступают в ЗД предприятия, где 
затем содержащаяся в них информация с,ммируется на ЭВМ. 
Перфокарты с обобщенными итоговыми данными поступают: 

 в преобразователь П2, выход которого соединен с 
телеграфным аппаратом; 

 в преобразователь П З , выход которого соединен с 
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блохом записи на магнитную ленту. 
Приведенные выше первый и второй варианты систем 

подготовки статистической информации и ее передачи в ВЦ 
имеют следующий недостаток: одиа и та же информация дваж» 
ды набирается вручную, что замедляет процесс передачи 
и.фсрмации, служит источником дополтзггвлькых ошибок и 
удорожает стоимость передачи данных. 

Третий, четвертый и пятый варианты позволяют органи

зовать более экономичные системы по подготовке инфорда

цки и передачи ее в ВЦ. наиболее полно автоматизировать 
отот процесс, сократить вдвое ручной труд и упростить 
контроль правильности занесения информации на носители. 

Выбор наиболее ра'.иональной схемы из трех указанных 
зависит от оснащения предприятий техническими средствами 
к от метода : подготовки информации. 

Необходимо иметь в виду, что в приншпе возможен 
еще один способ доставки информации от предприятий к ВЦ — 
с помощью автотранспорта. 

При перевозке документации предприятий в БД автотран

спортом М О Г У Т иметь место следующие варианты решения 
этого вопроса: 

1. При отсутствии на предприятии периферийна уст г 

ройств иерЕлчные документы доставляются в ВЦ, где про

ходят дальней/лую обработку. 
2. При наличии периферийных устроГотв на предпри

ятии изготавливаются перфокарты на основе данных пер

вичных документов, которые затем доставляются в ВЦ, где 
проводятся дальне/шие операции: сортировка, перепись на 
магнитную леьту и ввод в ЭВМ. 

Iv.tR видно из выше изложенного, одним кз~ наиболее 
приемлемых гариантов органкэа1ЖИ системы сбора и пере

дачи статистической информаии от предприятий в ВЦ яв

ляется абонентское телеграфирование. 

http://Iv.tR


Кшток й . , Шкорэцова Э. 
Высшее сельскохозяйственное 
учебное заведение 
(Нитра, ЧССР) 

Опыт использования вычислительной техники для анализе 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

гпредлрияткй ЧССР 

Опыт ЧССР и других стран подтверждает ведущую роль 
вычислительной техники в совершенствовании управления. 
Использование вычислительной тех?эоси, являющееся одним 
из направлений научнотехнического прогресса, связано 
не только с процессом совершенствования управления и 
создания АСУ, а является все в возрастающей степени 
показателем технического вооружения экономики страны и 
предпосылкой повышения ее эффективности. В материалах 
ХУ1 съезда КПЧ в этой связи была подчеркнута необходи

мость повысить эффективность управленческого труда пу

тем применения организационной и вычислительной техни

ки и созданием АСУ. ксключителнное влияние обратить на 
создание АСУ плановых расчетов, создающих условия для 
совершенствования процесса планирования на всех уровнях 
управления. 

Использование вычислительной техники в отрасли 
сельского хозяйства и питания ЧССР имеет многолетнюю 
традицию. За посдедше десять лет был научноисследова

тельски решен, экспериментально на практике проверен и 
внедрен в практику ряд проектов автоматизированной об

работки данных для различных уровней управления сельско

хозяйственным производством. Наибольшее развитие полу

чила в настоящее время Единая АИС (автоматизированная ш 
формационная система) сельскохозяйственного предприятия 
и среднего эвена управления, включающая подсистемы: 



познавателнуя, решавшую и нормативной информатики, созда

ющие комплексную информационную систему, обеспечивающую 
обработку информации для нужд предприятия и районного 
уровня управления. 

При изучении состояния и развития производств, а так

же обнаружеии скрытых резервов и ресурсов для дальней

шего повышения уровня управления сельскохозяйственными 
предприятиями важную роль выполняет анализ хозяйственной 
деятельности. Повышение уровня аналитической деятельнос

ти з большой степени зависит от применяемых экономико

математических и статистических к годов и вычислительной 
техники. 

Это требование реализуется как в отдельных подсисте

мах Зудиной АИС сельскохозяйственных предприятий и вяпе

стоящих уровней управления, так и в создаваемой подсисте

у ме анализа хозяйственной деятельности. 3 первом*случае 
данные для анализа получают при решении задач отдельных 
подсисем (основные сродства, трудящиеся, запасы, жи

вотные, бухгалтерский учет и производятво). Выходная ин

формация этих задач представляет собой агрегирован!*© 
данные, сохраняемые в матричных файлах упомя^тых под

систем, и выдаваемые по требованию пользователей в фор

ме аналитических табуляграмм. 
С гелью объективного изучения достигнутого уровня 

хозяйствования отдельными предприятиями в рамках Единой 
АИС была создана и на практике уже опробована подсисте

ма анализа хозяйственной деятельности. По сравнению с 
другими подсистемами это подсистема, целью которой яв

ляется углубление аналитической деятельности предприя

тий, имеет ряд отличий. Эти отличия можно коротко оха

ракте^нк .лть следующим: 
 исходные данные для обработки поступают из дру

гих подсистем, внешними входами являются только требо

вания пользователей; 



 последовательность обработки информации г.рецусма

тркв/лт сначала сбреботку данных для получения сводной 
табдипы, содержащей эснсгные показатели выполнения пла

не, а затем обработку й печать табуляграмм детсльного 
анализа как по видам расходов, так и в других разрезах 
для различных уровне? уггоаЕления;. 

 процесс обработки данных, в отличие от других под

систем, осуществляется путе>: постепенного разукрупнения 
(дезагрегаши) совокупной производной информации полу 
чаемой на выходе ЭТИХ подсистем. 

Укрупненная функ:и>нальная схема подсистемы а.ализа 
хозяйственной деятельности приведена на рис.1. Табуля

граммы Ецдадтся в форме таблиц, которые отличают..л коли

чеством показателей для нужд управления районом, пред

приятием или внутрихозяйственного уровня. Группа табу

ляграмм отр'жает анализ ;.дельных показателей пр извод

ства. К ним относятся, например, районные кальку ;.чции и 
калькуляции по отдельным предприятиям; анализ вь.учки, 
анализ баланса доходов к расходов и т .п . 

Информация, пелучаакая в подсистеме анализа, ловыест

но с аналитическиук табуляграммами друп!х подсистем, поз

воляют П О Е Ы С К Т Ь уровень аналитической деятельности и до 

стигнуть единства методу'/, анализа деятельности отдельных 
предприятий и paito на в _елом. 

Кроме упомянутого, ^целительная техника находят ши

рокое применен;» при дйт4"ренцировакиой оценке уровня 
деятельности предприятий. С этой целью уже в 1974 году 
был разработан проект &~ гоиатизировгнной системг. с.ценки 
уровня деятельности селскохозяЕственн т предприя.;;й. 
Первоначальный проект Е . лючал в себя 30 преимущественно 
натуральнее и стоимостных показателей. В I97G году проект 
был расширен га счет введения показателей.количественно 
оценивающих уровень отдтьных сторон производственной 
деятельности. Наряду с количественными показателями, вклю



чеш также 9 дополнительных показателей, используемых 

при расчете резервов* 
Ввиду разнообразия оценочных показателе!! (различное 

содержание, использование различнее единиц измере;Ц»я), 
необходимо было призести их к общей основе. Этот пере

расчет осуществляет машина при помощи 9~ба;;льной шкалы. 
Начисление баллов осуществляется таким образом, что 

самая благоприятная величина показатели оценивается в 
9 баллов,~ близкая к среднему величина  5 баллов, И на

именее благоприятная величина показателя  з I балл. Зсли 
для оцениваемого показателя является благз1грилтной. более 
высокая величина (например, вачовыл сбор с гектара)., на

числение баллов начинается с I до 9, если же для показа

теля благоприятно/ является более низкаа величина (на

пример, потребление кормов на I килограмм прироста),то 
начисление баллов производится с 9 до I . 

На основе индивидуальной балловой сценки 37 показаг 
телей вычисляются средний балл по каждому предприятию 
( х ) , реааюа;ее отклонение (<5) и коэффициент вариаши. Ис

пользуя рассчитанные показатели, ЭВМ производит дифферен

цирование сельскохозяйственных предприятий на предприятия 
с лучшими показателями деятельности, имеющие средний балл 
выше, чем интервал ( х *0 ,436 ) , предприятия средние с баллов 
вой оценкой в интервале от (х0,436)_ до (х+0,436) , и 
предприятия отстающие с балловой оценкой ниже интервала 
( х 0 ,435 ) . 

Одновременно с этим ЭЗМ выбирает предприятия, кото

рые в рамках района отстают от средних показателей луч

ших хозяйств. Отставание разделяется на 4 группы: 
 отставание до 5%; § 

 отставание от 5% до 10%; 
 отставание от 10% до 20%; 
 отставание выше 20%. 
Степень отставания или продвижения предприятий более 



подробно анализируется в табуляграммах "Диагностическая 
карта отставания" и "Диагностическая карта продвижения". 

Диагностические карам имеют форму матрицы^ где в 
строках перечислены отдельные предприятия, а ь столбцах 
приведены проценты отставания или продвижения в рамках 
соответствующих показателей. 

Опыт практического использования описанных проектов 
показывает, что автоматизация анализа хозяйственной д е 

ятельности является неотъемлемой поставкой частью всех 
АСУ. 

С точки зрения потребностей пользователей необходимо, 
чтобы информация комплексного анализа хозяйственной дея

тельности сельскохозяйственных предприятий могла быть 
использована как для перспективного, так и оперативного 
управления. Однако существующая сеть вычислительных 
центров отрасли сельского хозяйства и питания не позво

ляет оперативно репать задачи оперативного управления и 
тем более производить оперативнсую обработку аналитичес

кой информации. Предполагается, что вти задачи будут ре

шаться в рамках АСУ второго уровня при установке мини** 
ЭЗД непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях. 



Илыет Ж.В., Гароза И.Л. 
ЛГУ им. П.Стучки 
(Рига) 

Системные исследования создания АСУ АПК 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного произ

водства, а также неуклонное повышение эффективности фун

кционирования аграрчоггромышленного комплекса (АПК) свя

зано с необходимостью совершенствования хозяйственного 
механизма управления сельским хозяйством и всеми обслу

живаюшими его отраслями. Одним из направлений совершен

ствования хозяйственного механизма является использование 
вычислительной техники и средств связи для автоматизации 
процесса принятия управленческих решений как для всего АПК 
в целом, так и для основного его эвена  районного аграр

нопромышленного объединения (РАЛО). 
Роль средств организационной я вычислительной тех

ники в совершенствовании управления сельскохозяйственного 
производства в условиях функционирования АПК определяет

ся уровнем развития научнотехнического процесса в дан

ной области. Создание АПК требует качественно новых ме

тодов к средств планирования, учета, анализа в оператив

ного управления экономическими и технологическими процес

сами. При этом большого внимания заслуживает задачи цен

трализованного управления оптимальным развитием всех от

раслей АПК с учетом межотраслевой кооперации и увязки 
планов задачи учета и оперативного управления межотрасле

вым взаимодействием, задачи контроля за ходом выполнения 
планов, задачи по экономическому анализу, планирование и 
прогнозированию функционирования отдельных блоков АПК. 

Исследования показали, что организационно оформлен

ный республиканский АПК должен разрабатывать комплексные 
программы и координировать целостнопропорциональное 
развитие всех сфер АПК, постепенно осуществляя переход 



от сложившейся системы отраслевого планирования к про

граммноцелевому в сочетании с территориальным принципом. 
Основой планирования долгча быть комплексная гелевая 
программа развития АГК, предусматривающая оптимальные 
межотраслевые пропорции и темпы разЕИТИЯ каждоц отрасли, 
вытекающие из задачи максимизации конечного продукта / I / . 
В этих условиях значение экономикоматематических мето

дов и ЭБн1 в процессе решения перечисленных задач особен 

но велико, так как их реализация вручную или с примене

нием вычислительной техники низшего класса не представля

ется возможной изза больших объемов перерабатываемых 
данных и сложности выполняемых расчетов. 

3 настоящее Еремя имеются определенные достижения в 
области использования вычислительной техники на районном 
и республиканском уровнях АПК. ¡3 республике созданы и 
успешно функтжонируют отраслевые и ведоыственке АСУ и 
вычислительные .центры министерств и ведомств АПК. Разра

ботан! • кк'ормагконно взаимоувязанные комплексы задач, 
такие, как, задачи "Оптимальные рационы", "Рецепт!, 
комбикормов", "Кадастр земли", функционирует система "Со

лекс" . Для А С сельхозпредприятий разработана и частич

но внедрена подсистема бухгалтерского учета и отчетности 
с применением ЕС ЭВМ и т .д . Однако достигнутые результаты 
автоматизации отдельна функций и звеньев управления АПК 
далеко не полностью отвечают требованиям совершенствова

ния икформа1 ионной системы управления АПК. 

Существующая практика проектирования АСУ по отрасле

вому принципу предполагает их функ!полирование по замкну

тому контуру управления. В условиях агропромышленной ин

теграции на первое место выдвигается комплексный подход 
в управлении, сочетающий отраслевое управление с межве

домствен™™ путем установления гибкой системы горизон

тальных и вертикальных связей между всеми предприятиями 
и организациями, размещенными на определенной территории. 
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Отсутствие необходимых межведомственных связей не позво

ляет эффективно иопольэовать возможности вычислиетльной 
техники для автоматизации формирования и принятия уп

равленческих решений в хозяйственной деятельности АПК. 
Существующие АСУ министерств и ведомств, входящие в 
состав районного аграрнопроммпленного объединения 
СРАНО), практически не принимают участия в решении за

дач оперативного управления уровня РАЛО изза отсут

ствия соответствующе:, информают. 
Комплексному решению задач управления АПК, препятст

вуют различные технические решения, реализуемые БЦ ми

нистерств и ведомств, входящими в состав АПК. Серьезным 
недостатком явялется отсутствие единой системы технико

экономических показателей АПК на республиканском уровне. 
Следовательно, успег 'ое решение вопросов совершен

ствования управления в условиях агропромышленной интегра

ции возможно при комплексном ^решении ьопросов управления 
интегрированным производством на базе создания интегри

рованной вычислиетльной системы управления (ИВСУ) (аЛ. 
Интегрированная вычислительная система управления 

А1И представляется нам как человекомашинная система, з 
рамках которой по единой схеме путем машинной обработки 
данных на основе единых для различных задач исходных и 
нормативносправочных данных реализуется информационная 
модель АПК, обеспечивающая в процессе функционирования 
обмен информатей с пользователями (членами АПК соответ

ствующего уровня управления). УШСУ А]Д£ является ядром 
создаваемой АСУ Аы\. 

Необходимым условием создания АСУ А1К является иерар

хически организованная система органов управления, инте

грированная как по горизонтали (по объектам управления), 
так и по вертикали (по уровням управления). Кроме того, 
следует учесть, что межотраслевой интеграции по гори

зонтали должна предшествовать интеграция всех звеньев 



управления внутри отрасли, расположенных по гориэонталь»

кому уровню управления, а межотраслевой интеграции по 
вертикали  интеграция всех звеньев управления внутри от

расли, расположенных по вертикальном!' уровню управления. 
Толька таким образом в построении АСУ АПК будет учтен 
принцип сочетания межотраслевого и отраслевого управления. 

Интеграция отдельных звеньев в процессе управления 
АПК должна выражаться в виде их взаимодействия и прояв

ляться в обмене данными. Выходные данные функциональных 
задач одних звеньев управления должны служить в качестве 
исходные для решения задач других звеньев управления. 
Это возможно лишь в условиях взаимодействия вычислитель

ных систем объектов управления, входящих в состав АСУ 
АПК. Взаимодействие АСУ определяется как совместное вы

полнение функций для реализации общих целей в условиях 
интеграии этих АСУ /2/. 

Для АСУ АПК взаимодействие внражостся в первую оче

редь' в согласованности задач, решаемых в АСУ министерств 
и ведомств  участников АПК, и задач АСУ АПК с задачами, 
решаемыми отраслевыми, ведомственными и территориальными 
АСУ районного и республиканского уровня упрапления. 
Вовторых, взаимодействие АСУ А:1К выявляется в сопоставим 
мости экономических показателей, используемых в АСУ, вхо

дящие в состав АСУ АПК и АСУ отраслевого, ведомственного 
•к территориального подчинения. В третьих, взаимодействие 
вычислительных систем АСУ АПК требует возможности функ

ционирования этих систем в общем режиье при совместном 
решении комплексных задач. В четрерты.., необходимой пред

посылкой создания интегрированной вычислительной системы 
управления АПК является обеспечение методической, икфор* 
мационной, программно:"., технической и правовой совмести

мости вычислительных систем, входящих в ее состав. 
Коли первые три условия можно отнести к функциональ

ной совместимости, то последнее  к системной совмести

мости. 



Функциональная совместимость раскрывается путем вы

деления целевых функций взаимодействующих АСУ, выявления 
комплексов задач, реализующих эти функции. Системная 
совместимость предполагает согласование методического, 
информационного, математического, технического, орга

низационного и правового обеспечения взаимодействующих 
систем /3/. 

Исследование проблем функциональной и системной сов

местимости является первоочередной для определения ос

новных принципов трансформации существующих отраслевых 
и ведомственных АСУ в единую межотраслевую вычислитель

ную систему управления сельскохозяйственным производст

вом в АПН. Эти исследования позволяют также решать воп

росы взаимодействия АСУ АПК с межведомственными и тер

риториальными АСУ районного и республиканского уровня. 
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Опыт рас работки и внедрения АСУ Московским 
районом г. Киева' 

АСУ Московским районом г.Киева создается НПО Т о р 

системотехника" Киевского горисполкома как составная 
часть АСУ "Киев", удовлетворявшая основным требованиям 
информационного, методического и гехкичзского единства. 

Основной цель» создания АСУ "Район" является обес

печение научнометодической и органйза! ьоннотех^дачес

кой основы при выполнении взаимосвязанных функций 
управления районом: 

~ комплексного социального развития сферы обслужи

вания населения; 
территориальной интенсификации и рационализации 

функционирования предприятий и организаций градообра

зующей базы; 
обеспечение социальной и экологической сбаланси

рованности развития отраслей на территории района. 
Исходя из поставленной цели, АСУ "Район" охваты

вает все объекты, расположенные на территории ра:;>на. 
В зависимости от целей и назначения объектов, уровень 
охвата автоматизацией различный и соответствует уровню 
компетентности органов управления районом. 

Наличие автоматизированных систем управления в от

раслях и управлениях городского хозяйства, министерст

вах и ведомствах республиканских, сосэнореспубликанс

ких и союзных органов управления, обрабатывающих ин

формацию о хозяйственной деятельности» подведомственных 
предприятий, расположенных на территории района, опре

делило одну из основных особенностей построения АСУ 



"Район". АСУ "Район" создается с высокой степенью вза

имодействия различных АСУ, путем создания распределенного 
банка данных много1*>левого назначения. 

Содержание и характер взаимодействия АСУ "Район" с 
АСУ отраслей и вед мств определяется двумя аспектами. 
Первый аспект реализует взаимодействие путем выдачи 
результатов счета для соответствующего органа управле

ния, второй аспект  обмен между АСУ "Район" и соот

ветствующей АСУ отрасли через автоматизированные банки 
данных. При зтом в локальных баг .ах данных кСУ отрас

лей должны храниться первично регистрируемые сведения 
в соответствии с потребностями А1""'. В АСУ "район" требу

емые данные должны поступать либо в первично зарегистри

рованном видо (состоянии), либо агрегированными по задан

ным признакам. 
Информационна обмен между АСУ "Район" и АСУП должен 

определяться правами и обязанностями' (компетенцией) рай

онных органов управления в принятии решений по объектам 
управления. При отом АСУ "Район" должна взаимодейство

вать функционально преимущественно с теми частями под

систем АСУП, которые реализует управление социальным 
развитием коллективов предприятий. Информационное вза

имодействие АСУ "Район" с АСУП предприятий должно прояв

ляться в част доведения директивной информации АСУ 
"Район" до АСУП как в низовых звеньях, так и в части 
регулярного информирования по требуоннм аспектам терри

ториального управления. 
Организационная структур/ АСУ "Район" представляет 

иерархически взаимоуа.аанннЯ комплекс систем и адсис

тем четырех уровней: 
системы обработки данных для дирек лвных органов; 
подсиетси межотраслевого уровня; 
подсистем отраслевого уровня; 
автоматизированные системы управле ля районными 



ггоэдприятиямм и технологическими процессами (АСУ11, 
АСУТП;. 

Принятая организационная структура АСУ *Р flow' дает 
возможность поэтапного ввод" отдельных част' Ч Я . одене

те!, в соответствиис принципами автономии к ад an.

Автоматизированная сис.ема обработки данк.ч дш 
директивных органов создается с целью обеспечения эф

фективного руководства государственными, хозяйствен

ным и согиальнокультурным стрсительсьом радона. 
£ чкшональныа задачи директивного уровне должны обес

печивать формирование программы социальноэкономического 
развития района и управления азанысвязанных функтиони

розанием и развитием градообразующей и градообслукиваю

цей базы. 
Задачи межотраслевого уровня обеспечивают функциони

рование народнохозяйственного комплекса района, разра

ботку оограмм и долгосрочных планов экононическ го и 
сериального развития, сбалансированность планов рчэви

~Ш1 отраслей народного хозяйства с учот >м демогр Ьл-

ческих дашапс и .чосникаэконсмических л^а.эатмел гра

дообразующей баги, управление и контрол» за распределе

нием ресурсов з соответствии с общегорс чским: целями. 
Задачи отраслевого уровня обоспечио/хт к формацией 

отрасловце отделы и управления ра;;она при ; правлонии 
однотипными процессами и используемыми ресурсами. 

Объектами управления чо твертого уровня (АСУП, АСУТП; 
вляются предприятия и op i нзации, входящие в с»став 

отраслей и хозяйстве района. 
Оргакиационкотехнкческ ' основой АСУ "Гайон" яв

л». .тся базовый инфорианионьовычиелнлельч! . центр* K . I 

формациошюдиспетчерский пункт, ^атгзута :й к форма;но» 
к.э вэак освязь базового Е3ц с ВЦ ;в..(ИС рс*в, «едомсть, 
предприят"й. "ал. :ие двенадцати районов з г.Кдеьо выдви

гает : юблему Tjtj жирования CKCTCMI Т»^ •лир'1 ванне Ua



зируется на принципе типизации проектных решений. Ос

новными предпосылками создания типовых элементов сис

темы является унификация входноЗ информации и регламен

тация функций управления в районе. 
Типизация функщональной части АСУ "Район" предпо

лагается на основе приняла замыкания контура организа

ционного управления, позволяющего получить птималькое 
распределение функций между автоматизированной частью 
системы и работниками аппарата управления, подготовку 
информации к форме, побуждающей к принятию решений. 

Ограниченность ресурсов и необходимость поэтапного 
наращивания функциональнкх задач требует выделения оче

редной разработки. 3 основу определения задач второй 
очереди АСУ "Район" был положен системноцелевой метод, 
позволяющий при условии замкнутости контура управления 
достичь поставленной целевой 'функции управления. 

^ " в а я АСУ "Район" введена в дейстаие в 1930 ?. 

включает 9 комплексов задач, которые охватывают автомати

зацией хозяйственные, организационные и идеологические 
вопроси руководства районом. 

Целью создания первой очереди явились: 
 отработка проектных решении по функшонированию опе

ративных задач и задач по формированию бачков данных; 
формирование информационной базы для решения сис

темных задач; . 
подготовка работников аппарата управления р .йок-«1 

для работы в условиях функционирования ^СУ; 
отработка технологии обработки ю формации и вз.шс 

действия с заказчпкок. на стадии эксплуатации задач; 
ск^реЛгаее .юлучение экономической отдачи от создава . 

емой АСУ. 
В первой .череди АСУ "Район" ог..ратьвнь~ задачи ана

лиза оэяйственной деятельности охватывают проиьшленные 
i строительньо предприятия и организации района. One



ративность фунхгнонкрования этой группы задач достигает

ся за счет использования каналов связи для сбора информа

ции о ходе выполнения планов лредприятияии за декад; и 
месяц. Данный комплекс задач позволяет руководству рай

она принимать оперативные решения в случае нарузения 
ритмичности работы г.редприятиЛ. . 

3 практической реализации все предприятия и органи

зации района, независимо от ведомственной подчиненности, 
по территориальному признаку были закреплены з а ну сто

в: ми предприятиями, располкаащими теле граф» ми кана

лами связи. 
£жедекад"> янфорнапия от кустовых предприятий района 

передается на вычкслктельнпй центр. На вычислительном 
центре она принимается в виде перфонекета на перфоленте 
и для контроля в виде распечатки, ^пользование такой 
технологии устраняет необходимость подготовки вычисли

тельным центром документов на малинном носителе. 
В качестве задач, формирующих информационную ба~у 

в червой очереди, были внедрены АБД "Квартучет" и "£»ид

фокд". Для внедрения данного комплекса задач были раз

работаны й внедрены в практику "Карточка постановки на 
кьартарнув очередь" и "1лспорт жилого здания и закреп

ленной территории". Проведение перерегистрации в с я оче

реджков в период наполнения базы позволило за счет ре*

визкк .! упорядочения дед сократить очередь на 4555. 
Аппарату исполкома система позволяет формировать от

четность и выдавать справки в различныхразрезах. В АБД 
"Жилфонд" собраны вое сведения о жилых зданиях местных 
советов. База содержит информацию о зданиях к террито

рии, прилегающей к здание» характеристику самого здания, 
его конструктивных, инженерных и коммукикадаоиных олемек*о 
тов. Построенная таким образом база, кроме справочной 
информация, дает возможность решать целый комплекс за

дач, связанных с градостроительством, видами ремонта, 



использовании хилого фонда и др. 
Из задач, охватывающих организационные вопросы дея

тельности района, наиболее эффективными оказались зада

чи контроля и анализа исполнительской дисциплины (АСКИД) 
и контроля и анализа обращений, писем и посещений тру

дящихся (АСНОГ). 
Не все задачи первой очереди оказались одинаково 

эффективными, некоторые из них в процессе эксплуатации 
были доработаны, а некоторые не нашли своего дальнейше

го развития. 
Анализ результатов внедрения первой очереди показы

вает, что основные цели ее создания в основном достигну

ты. Применение ЭВМ позволило исключить ряд трудоемких, 
повторяющихся расчетов и операций обработки информации, 
повысило информированное.ь руководства, что в целом по

зитивно отразилось на уровне управления районами. 
Вторая очередь АСУ Московским районом является ло 

гическим продолжением первой очереди. Целью создания 
второй очереди является обеспечение комплексного, про

порционального развития отраслей хозяйства района и ма

ксимальное использование имеющихся ресурсов., сбаланси

рованного их распределения. 
Реализация поставленной цели наложила отпечаток на 

метод определения задач второй очереди. Из всех подсис

тем АСУ "Район" в состав второй очереди были выбраны 
только те функциональные задачи, которые участвуют в до

стижении поставленной цели. 
На основании проведенных исследований были опреде

лены источники формирования показателей в двух видах. 
В документированном виде ( формы ЦСУ, ведомств, минисгг 
терств) и на машинных носителях, обрабатываемых вычис

лительными центрами для соответствующих ОАСУ. Эти ис

следования позволили определить перечень функциональных 
задач, необходимых для формирования базы, и перечень 



взаиыодействующих баз й систем. 
Высокая степень взаимодействия определила структуру 

резонного банка данных как интегрированного по пред. 
ставленио информации и распределенного по вычислитель

ным центрам. Основными фукк''иями районного банка данных 
являются обеспечение инфораыионносправочного режима 
для руководства района и обеспечение решения функцио

нальных задач прогнозирования, планирования, контроля 
учета и анализа. Информация в базе представлена плано

выми, фактическими, прогнозными и нормативными показа

телями, накопленными за два пятилетия, позволит прово

дить динамический анализ состояния управляемого объекта 
Показатели, находящиеся в районном банке, приьяэываются 
к планировочной сети района. Планировочная сеть пред

ставляет собой территорию района, разбитую на элементы, 
принятые условно за неделимые. В практической реализа

ции это наименьшая территория, ограниченная улицами. 
К планировочной сети привязаны все компоненты террио

рии, а к этим компонентам привязаны показатели их тех

никоекокомической деятельности. Определенные таким об

разом показатели в базе дают возможность проводить ана

лиз функциошфования не только в целом по району, но и 
распределение слагаемых аспектов управления по террито

рии района и решать целый ряд новых функциональных за

дач. 
Инфорыа151я районного банка позволяет анализировать 

деятельность хозяйства района. На основакш анализа 
функционирования хозяйства района определяются пути их 
устранения. 

Анализ деятельности хозлйства района следует про

водить как анализ сложной системы, с исгольэовакием 
вяономикоматематических методов и моделей. %жна сис

тема взаимосвязанных моделей, отображаю; "г* хозяйство 
района не скак сумму нежависимнх экономических объектов 



или их отдельных свойств, а как сложную систему с 
иерархическим управлением. 

Одной из систем взаиоысвязи отдельных показателей, 
характеризующих деятельность района, явялется система 
региональных балансов. Это баланс трудовых ресурсов, 
баланс квалифицированной рабочей силы и специалистов, 
баланс водо, энерго, газе  , электропотребления, ба

ланс местного бюджета, баланс строительных мощностей 
и др. 

Система показателей социальноэкономического развития 
и система их взаимосвязей представляет собой информаци

онную модель района, отображающую динамику состояния 
деятельности хозяйства районаза дискретные промежутки 
времени. Данная модель дает возможность определить струк

туру и пропорции развития с оставляющих аспектов района, 
позволяет определить влияние изменения пропорций одного 
аспекта деятельности хозяйства района на другие и вести 
поиск наиболее оптимального в достижении конечной цели. 

Сбалансированная модель, построенная на целевых нор

мативах, представляет собой модель "идеального района" 
и позволит определить план социальноэкономического раз

вития района на определенный период. Целевые нормативы и 
региональные балансы  велечины, переменные от времени, из

меняются от уровня развития науки и техники, техничес

кого прогресса и,в конечном счете, от уровня развития 
производительных сил .и производственных отношений. Оп

ределение целевых нормативов и региональных балансов 
должно производиться в региональных системах высшего 
уровня. 

Яри создании второй очереди АСУ "Район" одновремен

но проводится большая работа по подготовке объекта к внед

рению автоматизированных функций управления. В настоя

щее время вручную "разработан пятилетний план 
социального и экономического развития района, определе



ны службы и управления ответственнее за выполнение и 
контроль показателей раздела. Формализованы формы контро.

ля плана, ежегодно, начиная с 1981 года, разрабатывается 
социальноэкономический паспорт района, отображавший 
анализ выполнения плановых показателей. Проводится опро

бование отдельных моделей, необходимых при составлении 
социальноэкономического плана развития района. Приве

ден расчет демографического прогноза, анализа обеспече

ния населения продукцией и услугами сферы обслуживания, 
использования территории района, прогноза оптимального 
соотношения типов жилищ и структур семей. Отрабатывается 
идеология информационного взаимодействия, наполняются 
отдельные базы. Разработан и внедряется банк данных по 
обработке паспортов промышленных и строительных пред

приятий района, разработана методрлогия обмена данньми 
с ИЗЦ главного управления торговли, обрабатывающего пас

порта торговых предприятий. Знедрение этих и других за

дач позволило получить в настоящее время экономический 
аффект в 870,0 тыс, рублей. 

3 программное и информационной реализации база веде

ния паспортов промышленных и строительных гпредприятий 
построена таким образом, что позволяет наращивать сег

менты для обработки показателей социального и экономи

ческого раэзития и практически станет базой для сопи, 
ачьноэкономического планирования районов. 

3 настоящее время в автоматизированном режиме обра

батывается около 25 мгоайт информации для руководства 
района. Эффективность их использования в управлении 
районом при принятии решения  осковн '1 фактор получения 
эффективности. Для удовлетворения этих требований ин ; 

формация должна быть актуализированной и доступной поль

зователи. Все задачи по режиму функшонироъания можно 
разделить на три группы. 

Первая группа  задачи, функгионируюсме только в 



регламентном режиме. При данном режиме функционирования 
задачи решаются в оггределенное регламентом время, и ре

зультаты выдаются пользователю в сроки, определяемые 
технологией сбора и обработки информации. Решение это?! 
группы задач на удаленных и разбросанных ЗЦ не стаскает 
их эффективность. 

Вторая группа  задачи, формирующие информационные 
базы. На основании информационных баз решаются функци

ональные задачи, реа.шзуется информаиионносправочный' 
режим. Значительная трудоемкость при функционировании 
занимает процесс поддержания баз в актуальном состоянии. 
Функционирование данной группы задач на удаленных ВЦ 
снижает их эффективность по ряду причин. Вопервых, низ

кая оперативность а к т у а л и з а ^ данных. При существующей 
технологии данные поступают порциями в дискретные проме

жутки. На время обработки документ выбивает из докумен

тооборота и возникает необходимость формирования допол

нительного экземпляра. Вовторых, наличие базы на уда

ленных ВЦ снижает оперативность информа^онносправоч

ного режима, что приводит к снижению эффективности ис

пользования базы. Третьи группа задач  задачи оператив;:" 
ного характера. Основной проблемой повышения эффективнос

ти данной группы задач является уменьшение времени между 
сбором данные и выдачей результатов счета. 

Ввиду указанных предпосылок, техническая реали

зация АСУ "Район" целесообразна в виде двухуровневой 
системы. Большая ЭК« и миниЭВМ взаимодействуют по кана

лам С Р П З И или на первом этапе на уровне машинных носите

лей. 
Большая ЭЗМ, функционирующая на базовом ВЦ, реализу

ет задачи первой и второй группы. МиниЭВМ функционирует

в информадазннодиспетчерском пункте, ззаимодействующем 
с базовым ВЦ по каналам связи. Информация в необходимых 
для пользователя разрезах передается с большой ЭВМ на 
миниЭВМ. 



Праудиньш К.К. 
ЛГУ им. П.Стучки 
(Рига) 

Определение расчетного периода решения 
задачи учета основных средств 

При разработке детализированных алгоритмов задачи 
"Автоматизация учета основных средств в еедьскохоэя?етве 
ных предприятиях" возникла проблема правильного начисле

ния амортизационных отчислений и определение износа, 
связанная с периодичностью решения задачи. В связи с не

ритмичностью движения основных средств, т.е . в некоторых 
месяцах года движение имеет несколько объектов основных 
средств, сельскохозяйственные предприятия должны иметь 
возможность представлять на ВЦ инвентарные карточки со

ответствугоп^их объектов за несколько месяцев. Комплекс 
программ учета основных средств сельскохозяйственных 
предприятий на ЕС ЭВЫ должен обеспечить методологически 
правильный их учет независимо от периодичности решения 
задачи. С этой це„ыз и для организации хода выполнения 
комплекса программ по учету основных средств был создан 
Объектный файл. Этот файл содержит: байт удаления  I 31 

код хозяйства  4 знака, признак обработки данных хо

зяйства  I знак, идентификатор выполняемой программы 
8 знаков, дату пред>;цущей обработки  4 знака. Признай 
обработки содержит данные о степени выполнения комп

лекса программ (0  невыполнены программы, I  создан» 
инвентарная картотека АК204, 2 созданы входные набор ) 
данных АВ2046, АВ20Ь, АВ206, АВ207 и т д. Дата текущей 
обработки указывает иееян, за который должны формиро

ваться м&пинограммм. 
При обработке данных за несколько месяцев важным 

моментом является правильное определение количества 
месяцев, за которые должны начисляться амогтияаююн
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ные отчисления и определяется износ. Рассмотрим это опре

деление на рисунке I . Используются обозначения: МА  ме

сят! предыдущей обработки /Объектный файл, МК месяц дви

жения /АС20102/ и МВ  месяц за который формируются ма

шинограммы /Объектный файл/. 

I р  — | 1 1 супк^ствуюшие основные 
I I I I средства 

| I I 1—Н поступиваиа основные 
¡ 1 ) 1 1 средства 

*—* | • ' выбывшие основные 
средства 

1 2 3 4 5 " В р е М Й / т а Ы 

Рис. I . Определение расчетного периода основных средств 

Определение количества месяцев, за которые начисляются 
амортизационные отчисления по существующим основным 
средствам, осуществляется по формуле: 

СКС * МВ  МА Л / , 
где СКС  количество месяцев в расчетном периоде 
по существующим основным средствам. 

Расчетный период'по поступившим основным средствам 
определяется по формуле: 

001 « МВ  МК /2/, 
где СИП  количество месяцев в расчетном периоде 
по поступившим основным средствам. 

Расчетный период дли выбывших /реализованных, ликвиди

рованных и безвозмездно переданных/ основных средств 
определяется по формуле: 

СКВ  МК  МА /3/, 
где СКВ  количество месяцев в расчетном периоде по 
выбывшим основным средствам. 

Лри расчете по укаэанюм формулам в случае получения от

рицательного результата фактическое количество месяцев 
определяется по формуле г 
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ФЗ * ОП + 12 /4/, 
где ФЗ  фактическое значение количества месяцев 
СНС, СКВ, СКВ, 

Амортизационные отчисления на полное восгтаноЕление и на 
капитальный ремонт определяются по формуле: 

РС = ФЗ г ИС /5/, 
где РС  вычисленная сумма амортизационных отчисле

ний за расчетный период; 
КС  соответствующая месячная сумма амортизационных 
отчислений. 

Износ определяется по мере амортизационных отчислений на 
полное восстановление. После расчета этой суммы необхо

димо вычислит;, износ объекта основных средств с качала 
зкеплуата'.'ии: 

НЗ * СЗ * РС /6/, 
где НЗ  откорректированное значение износа с начала 
эксплуатации; 
СЗ  предыдущее значение износа с начала эксплуата

ции. 
Эта сумма должна сравниваться с балансовой стоимостью 
инвентарного объекта. Если износ больше балансовой сто

имости, тогда фактическая сумма амортизанионных отчис

лений на полное восстановление будет расчитана: 
ПВ  БСТ  СЗ /7/, 

где ПВ  фактическое значение амортизационных отчис

лений (также износ за расчетный период); 
БСТ  балансовая стоимость инвентарного объекта. 

Вышеуказанные расчеты осуществляются в процессе корректи

ровок накопительных файлов. 



йоллер Р. , йозеф 3. 

Университет им. З.Пика 

(Росток) 

Оперативное планирование потребности в 
материалах 

Проблемы оперативного планирования с использованием 
малых ЭВМ для небольших судостроительных предприятий, 
характерязующчхся высокой динамикой и большим ассорти

ментом выпускаемой тпл>яук11ии, мелкосерийным производством, 
большой долей монтажных работ, разнообразием применяемых 
материалов (от 50008000 артикулов более чем 2000 наиме

нований материалов), продолжительностью циклов обработки 
от 4 до 20 недель, являются актуальными проблемами. 

Попытки определения тинаммки производства посредством 
схоластического моделирования оказались нецелесообразными 
изза трудностей подготовки необходимых для расчета дан

ных. Главным методом оптимизации планов должно быть обос

нованное на диалоге "человекмашина" рассмотрение вариан

тов. При этом время счета программы планирования на ЭВМ, 
визуальное представление выходных данных и время счета 
корректирующей программы планирования играют решающую 
роль. 

Ниже дано обоснование предлагаемого метода. Кратко

срочное планирование производстаа является основанием для 
управления производством, поэтому к нему предъявляются вы

сокие требования качества. Управление концентрируется на 
одном плановом отрезке времени или части е го . Для этого 
планового отрезка времени объем принимаемой во внимание 
информации увеличивается в несколько раз. В рамках разви

той коннепнии исходят из того , что управление производит

ся квалифицированными специалистами. Р «стоящее время ЭВМ 
на рассматриваемых предприятиях на этой фазе плакирования 
не используются. Решающее значение для практического и аф

фективного применения ЭВМ имеет существующая на предпркя



тии база данных. 
В при..'циг> процесс производств» может моделироваться 

без принятия во внимание уже имеющейся информагионной сис

темы. Однако это привело к тому, что в течение нескольких 
лет разработанное большое количество математических моде

лей, программы реализации кот рых на ЭВМ имеются, в конеч

ном счете не используются, так как не подготовлены необхо

димые для них данные. В недавнем прошлом математический 
аспект моделирования производственного процесса выдвигал

ся нг передний план. Мало обращалось внимания на проблему 
базы данные. 

В дискретном малинном изображении производственный 
процесс, рассматриваемый как модель, протекает непрерывно: 
изделие на различных стадиях изготовления собирается иа 
деталей и узлов и проходит при этом определенные/ рабочие 
места. Программа производства состоит из некоторого числа 
изделий производимых в различных количества* и в различи'в 
сроки, Желательным при этом являются: 

 минимальное время двоения изделий; 
 равномерная загрузка рабочих; 
 равномерная загрузка оборудования. 
Некоторая противоположность этих целей здесь не будет 

обсуждаться. Более важным является то, что моделирование 
производственного процесса требует следующих ; анных: 

. данные о производственных оператжях: общее время, 
длительность операции, время перерывов, количество 
рабочих, местонахождение изделий и т . д . ; 

 данные о вспомогательны/ процессах: время транспорти

ровки, контроль качества, чид и средства транспорти

ровки и т . д . ; 
 данные о перерывах в процессе роиэводства: техничес 

кое егчадкропание, организационные перерывы и т . д . ; 
 данные о п где овятслыюсти производственных операций, 

вспомогательны процессов и т.д. 



В этом случав, если имеются все перечисленные дан

ные, могут использоваться уже имеющиеся пакету программ, 
как например, пакет "Плус". Сбор данных является трудоем

кой частью процесса подготовки производства, трудоемкость 
которого необходимо сокращать. При этом нужно исходить из 
соответствия затрат конечному эффекту. Имеется в виду, 
что полная, соответствующая отражаемому производственному 
процессу, информация может быть получена в том случае, 
когда выпускаемое количество изделий и сроки выпуска до

пускают это. Отсюда следует, что моделирование должно с о 

ответствовать информационной системе предприятия, отража

ющей производственный процесс. 
Одной из составных частей оперативного управления про

изводством является оперативное определение потребности 
материалов, что требует тгучшения взаимодействия между от

делами материального снабжения и руководством производства 
по вопросам актуальных требований и возможностей подготов

ки основных материалов и полуфабрикатов. Его реализация 
требует от предприятий преодоления догмы определения мате

риалов на основании плана текущего производства. Жесткий 
по своей природе этот план не предусматривает динамики про

изводства, то есть выявляющихся изменений в процессе про

изводства, поэтому согласование наличия материалов должно 
проводиться на основании проектных вариантов краткосрочного 
плана производства. Благодаря этому становится возможным 
предусмотрение как позитивных, так и негативных влияний в 
обеих службах и обеспечивается более высокая эффективность 
снабжения материалами производства. 

Основным методом решения поставленной задачи является 
скользящее оперативное определение расхода материалов на 
основе оперативных производственных заданий, полученных • 
при "Прогноз"расчете. При этом отделы остаются полностью 
ответственными за наличие и подготовку материалов. Перио

дичность расчетов может варьироваться. Потребностям пред

приятий соответствует ежемесячный расчет потребности мате



риале», ^остаточным огладывается планирование на период 
13 недель. Допустим, что краткосрочное планирование про

изводства (КЛ1) происходит в конце мго м е с я т с конкрет

н е й даиньми для м -Т '  го меся'из. и прогнозом на следующие 
два месяца, тогда оперативны? расчет потребности стано

вится воэкожн}* в начале м*1  го месяна. Далее допустим, 
что nnoi .РОДИТСЯ "расчет оперативной потребности материа

лов (ОПЖ) с Данньмя околичестве и артикулах материалов 
при сосках подготовки B s / , относящихся к периоду м*1 и вы

раженных в календарном д н о , рабочем дне или в номере неде

ли. При этом получаем следующее значение $Ш (см. рис I . ) : 

- ОШ с B>J прег,,от*в.гяет отставание подготовки, необ

ходим» срочные действия; 
- <Ш с 2</ сроки подготовки, относящиеся на. первый 

период (месяц) после оперативного расчета расхода 
материалов, inte определена. Соответствующий материал . 
должен быть лодготортен в срокм*1; 

 Oiiiä с отдел снабжения должен определять наличке 
материалов в сроки м+2. Если невозможно оперативное 
пополнение запасов, о недостающих позициях сообщает

ся руководству производства; 
 0;iJ.; с Пу служат прогнозу будущих требований к матери

альному снаб>:ению. Они откосятся к уточнению артику

лов материалов. 3 случае необходимости этот прогноз 
может быть продлен на следующие периоды м4 и т.д 

В рамках оперативного расчета необходимо получить ЙЯ 
на оскоье утвержденного руководством ftpгьзводства варианта 
плана производства и действующих норм рас/ода материалов 
При этем следуе" учитыватп размеры из! отапливаемы* партий 
к последовательность работ, "сходя из этого, с учетом сро

ков поставки в*:«гсчяятсл срокп ПОДГОТОВКИ любого материала. 
Применений таким образом принцип скользящего планирования 
обеспечивает хорошую реькгтю на изменения в производствен

ном процесса. Все три вариант". ОПУ ггредуснътрлваю'" неболь



шне краткосрочные изменения по отношению к данным пред

варительных расчетов расхода материалов. Тем самым га 

рантируются материальное обеспечение производства и 
резервы снабжения. 

от 

\ — t m — t i . in*3 

t 
» 

1 j * 

1 *• 

I МП 

а у — у»— вш 
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Рже. I . Связь ОВД с краткосрочным планированием 
производства. 



Милч H.B. 
Латвийское отделение 

* НИИ ЦСУ СССР 
(Рига) 

Проблемы развития информационной базы функциональной 
,. • лодснстечч "Статистика капитального строительства" 

В Латвии активно проводятся научноисследовательские 
и экспериментальные работы в области развития капитально

го строительства в рамкахреспубликанской азтоматкзирован

поЯ системы управления (РАСУ Латвии). 
Во исполнение ряда постановлений ЦК КП Латвии и Со

вета Министров Латвийской ССР разрабатывается фукшио

нальная подсистема ($П) "Статистика капитального строи

тельства" АСГС Латвийской ССР, часть задач которой вхо

дит в фупх'т.ональнмЯ комплекс управления (ФКУ) "Капиталь

нос строительство" РАСУ Латвии, где увязываете», с соот • 
сетствующкми задачами AC'IP, АС5Р, САСУ и др. 

Формирование информационной базы ФП "Статистика ка

питального строительства* определяется общими требова

квлми, предъявляемыми к информационной базе, а также сос

тавом задач, решаемых подсистемой. 
Данная статья ограничивается рассмотрением вопросов 

формирования и развития содержательной части информаци

онной баз» Щ "Статистика капитального строительства" 

исходных данных для решения статистических задач. 
Исходными данными для решения задач по статиетияе 

капитального строительства являются, главным образом, дан

ные статистических отчетов предприятий к организаций 
(застройщиков, яс.срядчиков, проектировщиков).' 

В условиях Тр'Мцнтеннся системы сбора, обработки и 
хранения информации, когда в основном применяется неавто

матизированный труд, данные е Н М М М иерархического уров

ня системы поступают на эысчий Р сводном wr«* . Орган»' 



планирования и управления обеспечиваются информацией 
по капитальному строительству как в территориальном, так 
и в отраслевом и ведомственном разрезах. При возникно

вении необходимости решения новой задачи прежде всего 
изучается возможность ее решения на основе данных су

ществующей отчетности, в противном случае в нее включа

ются новые показатели или утверждается новая форма от

четности. 
В области статистики капитального строительства из

менение форм иди введение новых форм происходит ежегодно, 
тах как объективный динамический процесс развития народ

ного хозяйства, совершенствование управления этим протюс

сом постоянно рождают необходимость решения новых задач 
и в капитальном строительстве. Например, в последнее г 
время в статистическую отчетность по капитальному строиг 
тельетву взедены показателя по товарной продукции, нор

мативной условночистой продукггия, некоторые данные пре

дусмотрены в пообъектном разрезе и т . п . 
Статистические данные обрабатываются в рамках обособ

ленных статистических форм отчетности. Взаимосвязи между 
статистическими задачами, необходимые данные для которых 
находятся в одной двух формах немногочисленны, поэтому 
результат одной задачи не используются или используются 
очень редко для решения других задач. При *аком положении 
практически невозможно применять для анализа обрабатывае

мых данных методы математической статистики. Для осу

ществления качественного экономикост?тистического ана

лиза совокупность статистических данных должна представ

лять собой вз.!Имое вязанную систему статистических пока

зателей, характеризующих только часть рассматриваемого 
процесса капитального строительства, к тому же показате

ли часто не взаимоувязаны, имеются случаи их дублирова

ния. Система статистических показателей должна обеспечить 
осуществление комплексного анализа соответствия норматив

ным показателям сроков строительства, ввода основныхх 



фондов и мощностей, объеме незавершенного строитель

ства, сроков окупаемости капитальных зликений и т.п. 
Для углубления анализа капитального строительства 

необходимы индивидуальные, дезагрегированные данные 
(по объектам, стройкам, строительным организациям), что 
обеспечивается внедрением в практику перспективной фор

мы статистического наблюдения ' регистровой, эффектив

ная реализация которого может быть достигнута в усло

виях функционирования автсуатиэирозанного банка данных. 
Регистр представляет собой такую форму наблюдения, 

при которой осуществляется интегрированная обработка 
данных, дающая возможность решать качественно новые ста

тистические задачи с применением экономикостатистичес 
ких методов, устраняется дублирование обрабатываемых по

казателей, использование регистровой формы наблюдения тре

бует перехода к взаимосвязанным массивам показателей. 
В республике на Формирование информапаонноЯ базы ЗП 

"Статистика капитального строительства" влияет ряд об 
стоятельств: 

 создание £КУ "Капитальное строительство" на основе 
системы автоматизированньх банков данных (которая вклю

чает центра,1ьнь:й АВД (ЦАБД), АБД строительных организа 
ПЕЙ и предприятий по производству строительных материа

лов и конструкций (АБД Ш 0 ) , АБД диалоговой системы кон

троля отклонений (АНД " д Ш Ю " ) ; 
 разработка и совершенствование комплексов электрон

ной обработки статистической информации для союзного и 
республиканского уровня; 

 работы по созданию и развитию информационной базы 
данных а б д дач;. 

На базе упомянутой системы АБД могут быть решены: 
 задачи подсистемы А1Д1Р "Капитальные вложения* и за

дачи ФП "Статистика капитального строительства" А а и с 
использованием ЦАБД; 

 задачи подсистемы АСПР "Строительство я строитель



ная и"дустрия" с использованием АЩ СТО; 
 цодачи. {втоматизированной системы прс^ра'мчоце

левого "г.раэления строительством с использопа! нем АЦЦ 
"ДШ. I" (основные пользователи  директивные органь' рес

публши, ЦСУ латвССР,, министерства и педомств: и пр. ) 
АЬд АСГС создается в целях обеспечения эффективной 

обраб> тки даг.ых в АСГС. На основе АБД АСГС республи

канок го уровня в первую очередь иелесообраз • реагчэа

ция статистических задач конкретного пользователя 

еоот1 етствующих отделов ЦСУ Латв. ССР, например, орга

низация регистра строительны* организаций и решение 
эадаъ омплексного анализа их деятельности, а частнос

ти, :;<• ;ачи анализа использования производетоенных мощ

ности/ строит .оных организаций. 
Решение задач « В "Сатиетика капитального строитель

ства" АСГС Латв ССР' основывается на использовании инферма

гшонной базы, ^аспрэдело'оюй в зависимости от характера 
задач и конкретных пользователей результат  их решения. 

'' снимая зо внимание существующие обстг тельства, не

обхоя::*о реализовать проблемы интеграции информационной 
базы г.одсистемм в методологическом, информа! ионном, тех

ническом и органпза!ионном аспектах. 
Возможность поэтапной интеграции заключена прежде все

го в том, что все исходные данные (в большинстве случаев) 
для решения статистических задач, входящих как в ФКУ "Ка

питальное строительство" РАСУ Латвии, так и задач, входя

щих только в ФП "Статистика капитального строительства", 
получаются из статистической отчетности, сбор которой 
осуществляется республиканской вычислительной сетью ЦСУ 
Латв. ССР. 

При создании и развитии информа: ионногГоазы (содержа

тельно?, ее части) функциональной подсистемы с одной сто

роны должна учитываться необходимость обеспечения гори

зонтальных связей в рамках РАСУ Латвии, а с другой 

вертикальных связей в АСГС. 



Олекша Г.А. 
Розевскис У. Е. 
ЛГУ им. П.Стучки 
(Рига) 

Совершенствование системы обработки учетных 
данных на предприятиях Министерства лесного 

хозяйства и лесной промышленности 
Латвийской ССР 

По данным исследования, проведенного по состоянию на 
I января 1982 года, в'системе Министерства лесного хозяй

ства и лесной хпзоншленности Латвийской ССР действуют 
24 комплексные лесные предприятия  леспромхозы. 

По своему статусу леспромхоз является самостоятель

ным предприятием, пользующимся правами юридического лица 
и имеющим лесопромышленное и десохозяйственное производ

ство. Исследование организационной структуры леспромхо

зов выявило их значительную сложность, что определяется 
большой разнообразностью производственной структуры лес

промхозов. 
Комплексные лесные предприятия включают ряд промышлен

ных и'непромышленных производств, выполняющих разные виды 
работ: лесозаготовки (производство круглых лесоматериалов 
и дров); заготовке лесохимического сырья (добыча сосно

вой живицы, сбор еловой серки); первичная деревообработ

ка (производстве пиломатериалов); механическая переработ

ка древесины (столярные изделия, изготовление ящичной та

ры я других изделий); химическая переработка древесного 
сырья (выработка хвойной витаминной мухи, харотннной пас

ты я др. ) . 
Ив всех упомянутых работ производственного типа осо

бенной сложностью характеризуется лесозаготовительные ра

боты, которые по признаку месте выполнения операций мох



но разделить на отдельные фазы: 
 лесосечные работы, охватывающие операции от валки 

деревьев до погрузки леса на подвижный состав тран

спорта. Фаза состоит из четырех операнд  валхи, 
трелевки, обеубки сучьев, погрузки (при вырезке 
в хлыстах), либо из шести  валки, обрубки сучьев, 
трелевки, распрлжевки, штабелевки, погрузки (при 
вывозе леса в сортиментах); 

 вывозка  движение груженого транспорта с верхне

го склада на нижний « обра' ый порожний пробег; 
 нижнескладские работы, которые составляют лесоза

готовительные операции, пр «водимые на нижнем 
складе: разгрузка лесовозного транспорта, раскря

жевка хлыстов, сортировка, штабелевка. 
Остальные виды промышленных производств лесовксплу

, ататгия имеют одностадийную структуру. 
Проиыилвнные производства образуют основную деятель

ность леспромхоза, к которой относятся и лесоперевалочные 
работы (погрузка лесоматериалов в вагоны* переработка дре

весины я др . ) . 
К числу непромышленных производств относят: лесохо

аяйственкые я лесовозобковятадьные работы, подсобное 
сельское хозяйство я жилищнокоммунальное хозяйство. 

Для обслуживания основной деятельности я непромышлен

ных хозяйств леспромхоза действуют вспомогательные под

разделения: 
 ремонтная служба (передвижные я стационарные „.)

монтномеханические мае эрекне); 
 транспортные цех.! (эксплуатация тягового прицеп

ного состава автообильных доро г ) . 
ч Все леспромхозы осуществляет экспл; \тационныв и ле

сохоэяйствекные функции. Такое комплексное объединение 
» одной предприятии производственных и леоохозя "'ствеи

кых опревши создает услэвхя для внедркия интенсивного 



леского хозяйства, увеличивает техническую вооруженность 
предприятий и является наиболее эффективным во всех от

несениях . 
Производственной структуре леспромхоза соответствует 

организационная структура управления. Она носит иерар

хический характер. Основными структурными единицами л е с 

промхоза язляются: лесопунктылесничества, нижние скла

ды, объединенные цеха (деревосработка и нижний склад) , 
цеха шрпотреба и транспортноремонтные 1£ха. 

Управление леспромхозом осуществляется путем сбора 
исходных данных о работе ггроизводствекных подразделений, 
передачи этих данных в центральные органы управления, 
их переработки и выдачи результатов для принятия управлен

ческих решс.'.й. Исследование показало, что непосредствен

но сбором и обработкой учетных дачных заняты в настоящее 
время 2,8 % от общей численности рабочих и служащих лес

промхоза. 

В целях совершенствования учетной работы на предпри

ятиях Министерства лесного хозяйства и лесной промышлен

ности Латвийской ССР были проведены ряд мероприятий по 
централизации и механизации бухгалтерского учета. В ре

зультате централизации количество счетных работников со

кратилось до 1114 человек в каждой централизованной 
бухгалтерии, однако это существенно не повлияло на по

вышение эффективности учетных работ. Количество работни

ков централизованной бухгалтерий и сегодня составляет 
1,456 общей численности работников. Кроме того, в каждом 
лесопункте  лесничестве учетной работой занимается тех

ник, а в цехах  экономистнормировщик и кассир. 
Исследование существующего уровня механизации учет

ных работ показало, что в качестве основных технических 
средств дли обработки данных на леспромхозах выбраны 
бухгалтерские автоматы класса "АсхотаГ70", фактурные 
машины И перфорационные вычислительные машины. Для рев



лизации мероприятий по механизации учетных работ на всех 
предприятия:: были созданы машиносчетные бюро, оснащенные 
соответствующей техникой, и выделена штатная единица 

инженерэкономист по механизации учета Это позволило 
механизировать обработку учетных данные по всем разде

лам бухгалтерского у ;ета леспромхозов Наилучшие резуль

таты достигнуты по механизации таких участков учета, как 
учет труда и заработной платы, учет работы автотран

спорта, финансовых и кассовых операций. 
Система механизированной обработки учетных данных 

по сравнению с ручной их обработке!, имеет свои опреде

ленные преимущества» Повысилось качество обрабатываемой 
информации, сократилось число учетных работников, упро

стилась схема движения документов в процессе их обра

ботки. Однако система механизированной обработки данных 
не исключает дублирование информационных потоков, харак

теризуется большим удельным весом ручных работ, не обес

печивает согласование информационных входов и выходов, 
не позволяет строить интегрированную систему обработки 
учетноплановой информации, без которой централизованное 
управление леспромхозами в пределах республики невозмож• 
НО.1 ' }•>- • '  ' Ч ::-'>-•'> 

Недостатки механизированной обработки данных подтвер

ждает необходимость в целесообразность совершенствования 
существующей системы управления на базе использования 
электронных вычислительных машин и экономикоматемати

ческих методов, выделяя в качестве первоочередного объек

та автоматизации комплекс задач по учету труда и зар 

боткой платы как составную час ь функциональной подсис

темы бухгалтерского учета. Выбор участка учета труда и 
заработной платы в качестве первоочередного обосновыва

ется следующими причинами. Учет труда г заработной пла

ты является КР ибо лее трудоемким "разделом бухгалтерского 
учета леспромхозов. Только по данноадг разделу еягчв



сячно составляется 18 видов первичных докукектов, в том 
числе по учету использования рабочего времени  5, по 
учету выработки и заработной платы  13, на основе ко

торых разрабатывается отчетные ведовюсти бухгалтерско

го и статистического учета. 
Общая объем обрабатываемой информации по министерству 

составляет 7142 тыс. символов, что в пересчете на один 
леспромхоз составляет в среднем 300 тыс. символов вход

ной я 15 тыс. символов выходной информации. 
Учет труда и заработной платы имеет тесные связи с 

другими участками учета. Данные, полученные на атом участие 
ке, служат исходными для выполнения расчетов на других 
участках уче* . 

Трудоемкость обработки данных и сложность информа

ционных связей создает предпосылки для автоматизация дан

ного участка учета и выделения его в качестве первооче

редного объекта автоматизации в общей системе машинной 
обработки учетных данных предприятий Министерства лесно

го хозяйства я лесной промышленности. 
Реализация выдвинутого предложения позволят совер

шенствовать систему учете леспромхозов, повысить его 
аналитичность и оперативность и повлияет на общий уровень 
управления предприятиями лесного хозяйства и лесной про

мышленности. 



Пиманов В.И. 
ЛГУ иы.П.Стучки 
(Рига) : , 

Организация внутризаводского экономического 
анализа данных : роизводительноети труда с 
использованием ЭВМ "йскра555" 

Основой для выработки я принятия управленческих ре

шений в области экономики является наличие необходимой 
экономической информации. Система экономической информа

ции занимает промежуточное положение между процессом 
хозяйственной деятельности в процессом управления, По

ток» экономической информации в |уоц»сев управления по

казаны на рисунке 1. 

Управляющая система 

А А 

 ц р 
С О 

Управляемая система 

РиеЛ. Потоки вкономической вмфорвинвш в процессе 

управления. 

Обозначения: П  функции лланировн»», А ? Функция ана

л в , У  функция учета, Р  { ролям регу

лирования, ОУ  объект управления. . 



Вся совокупность информации, необходимая для проведе

ния анализа производительности труда, делится на показа

тели и факторы. Совокупность показателей и факторов свя

зывает система методов, определящал. вгаимосвязь показа

тзлей и факторов. 3 научной литературе встречаются разные 
подходк при выделения соотношений между показателями и 
факторами. Все подходы можно разделить иа две группы: 

I ) основой для выбора показателей анализа произво

дительности труда служит научная классификация факторов; 
2 } первоначально определяется необходимый набор пока

зателей, на их основе выделяются показатели, образующие 
однородные группа причин, которые потом классифицируются 
как факторы. 

Организуя внутризаводской экономический анализ данных 
производительности труда, целесообразно использовать необ

ходимый набор условнонатуральных показателей. Определяя 
первоначально необходимую совокупность показателей для 
проведения анализа производительности труда, надо решить 
следующие вопросы: определить информативность этих пока

зателей, оценить устойчивость показателей, определить 
необходимый уровень детализации обобщающих показателей. 
Осуществляя выбор показателей для анализа производитель

ности труда,необходимо руководствоваться следующими пра

вилами: 
1 ) перечень показателей должен включать все теорети

чески обоснованные показатели и в то же время, содержать 
минимальное количество наиболее существенных показателей; 

2) показатели не должны характеризовать одну и ту же 
сторону изучаемого явления, вызывая повторный счет; 

3 ) показатели должны быть еепостачимн на всех урэв 
нях управления и во в^.х видах источников информации; 

4} все показатели должны б!ть кол"этеетпенно измеримц,

для обеспечения их дальнойпей обработки с применением 
вычислитсльгюй техники. 

При анагоэс произЕсдитольтети труда значительное 
место отводится <м«енк? показателей, которые непосред



етееияо или косвенным обрезом оказывают влияние на ее 
уровень. Кая пример можно привести следующие показатели: 
состав, структура и движение персонала; абсолютное и от

носительное изменение численности работающих; эффектив

ность использования рабочего времени; выполнение норм 
выработки; внедрекле научной организации труда; фондо

вооруженность и энерговооруженность труда. 
Определяя необходимый перечень показателей для ана

лиза производительности труда, нужно учитывать уровень, 
на котором производится анализ; внутрязазфдской эконо

мический анализ,, экономический анализ на уровне предпри

ятия, экономический анализ объединения, экономический 
анализ отрасли* Чем ниже уровень экеномического анализа, 
тем больше степень детализации обобщающих показателей. 
Например, в качестве источников щу^фЩЩЩ, необходимых 
для проведения внутризаводского экономического анализа 
г.роиэводительности труда, выступают: данные статистичес

кой отчетности ( 9 т , 4т , I I  нт), данные паспортов предпри

ятий и вырулившие* данные огшратиенсй е^тдастщ 
(4т, 6 «г, 10 вит, 19-г, отчетность по труду предприятия, 
производства, цеха, участка), данные оперативного учета,' 
(данные ЭТиЗ, оперативного учета %хгвл1?ерии), данные от

дела кадров, планового отдела, едидавременных наблюдения, 
данные нормативной информации (отраслевые нормативы, 
действующие, нормы времени). 

Для оценки резервов роста ярн^аш^дьности труда 
предлагается иепользовать унив^рселы«ый показатель 

относительную или абсолютную экономию численности г або 
тающих, которая рассчитывается иа основе сопоставления 
фактического и нормативного значения диг^ференцкрованного 
показателя, характеоиг ощего каждей отде.ьны* фактор. 
Выявление и оценка резервов реет» зав» ередо?ельнее«и 
труда в использованием этого показателя изложена и ме

тодической реиеменда1эш НИИ труда Рвсударетвенн'Ч'в 
комитета СССР по труду и социальным в<троеам. 
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Рис.2. Технологяч£'2иий процесс решения эвдач текущего / 
анализа производительности труда г использованием 
ывс^а5И "ИсхраЬ55. 
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Текущий внутризаводской экономический анализ выявле

ния и оценки резервов роста производительности труда це

лесообразным является проводить с использованием электрон

ной бухгалтерской машины ОВД) "Искра 555". "Искра555" 
относи ся к классу проблемно ориентированных мини  ЭВМ 
и предназначена для автоматизированного решения задач., 
бухгалтерского и учетнопланового, материального и опера

тивного учета. ЭБМ обеспечивает оформление многозначных 
и многоетрочных документов с выводом информации на ал

фавитноцифровую печать, дисплей, в канал связи и, в за 
вискмости от варианта исполнения, вводвывод информации 
на магнитную каргу (МП), магнитную ленту (МЛ), в мини

кассету, гибкий к жесткий магнитный диск, перфоленту (ПЛ) . 
Технологический процесс решения задач текущего анализа 

производительности труда с использованием миниЭВМ 
"Искра555" представлен на рисунке 2., _ 

Исходные Норектировка 

данные постоянных 

.данных 



Для проведения текущего внутризаводского экономического 
анализа производительности труда с использованием мини

ЭВМ "Искра555" необходимо проделать следующую подготови

тельную работу: 
1) организаш" набора исходных данных, необходимых 

для проведения внутризаводского экономического анализа; 
2) разработка управляющей программы для обеспечения 

диалоговой системы общения пользователя с мини  ЭВМ; 
3) определение состава и структуры отдельных задач 

анализа для последующей разработ"и cooтвeтcтвvющиx под

программ, 
Создавая набор данных, необходимо учитывать особен

ности миниЭВМ "Искра555", Так,условнопостоянная ин

формация (например, отраслевые нормативы, коэффициенты) 
может непосредственно заноситься в подпрограммы, в ко

торых она используется. При необходимости ее корректиров

ки это легко сделать, непосредственно вызвав соответ

ствующую подпрограмму из памяти и в клавиатуры мини  ЭВМ 
"Искра555" осуществить корректировку. 

Организуя набор переменных данных, необходимо учиты

вать большое количество исходных документов. Продставля 
ется необходимым осуществлять ввод всех показателей с 
каждого документа в отдельности. Для обеспечения такого 
режима ввода данных разрабатывается специальный набор 
подпрограмм ввода по каждой форме исходного документа. 
Подпрограммы ввода должны обеспечить; 

1) ввод данных и их контроль; 
2 ) помещение данных на соответствующие места отдельных 

задач чналиэа; 
3) учет состояния организации ввода данных. 
Учитывая состо, !Не организации ввода данных необходи

ма программа, выдающая на экран дисплея описок форм до

кументов, с ..вторых ввод данных осуществлен,и список 
форм документов, о которых еще необходимо осуществить 
ввод данных. 



После успешного завершения организации набора исход

ных данных мояно приступить непосредственно к составлекив 
необходимых выходных таблиц анализа. Для этого с помощью 
управляющей программы вызывается нужная подпрограмма 
анализа и передается ей управление. Полученные результаты 
выводятся на алфавитноцифровую печать. 

Так, например, при определении резервов роста производи

тельности труда в связи с недостаточным уровнем дисцип

линированности работников, вычисляется: 
1) экономия численности в результате прогулов; 
2} экономия численности в результате ликвидации 

внутрисменнмх потерь рабочего времени. 
Резерв росте производительности труда образуется 

вследствие целодневных и внутрисменньгх потерь рабочего 
времени по вине рабочих ( прогулы, опоздания, несвое

временное начало и окончание работы, преждевременны?, 
уход на обед, самовольное оставление рабочего ыеста). 
Повышение уровня дисциплинированности работников прояв

ляется в сокращений или полной ликвидации потерь рабоче

го времени, обусловленных нарушениями дисциплины труда, 
что в конечном счете способствует росту производитель

ности Труда. Для выяснения конкретных резервов, исполь 
зуются следувщи исходные данные: 

. I ) целодневные потери рабочего времени, вызванные 
прогулами; 

2 ) вкутриеменные потери рабочего времени по вине 
рабочих (определяются на основе единовременных обсле 
дований); 

3) фонд рабочего времени за анализируемый период. 
Данные берутся на основе оперативного учета в С"из 

Вычисляя соотноси''оте целодневных потерь с фондом рабо

чего времени, определяют экономию численности в резуль 
тате ликвидации прогулов. 

Вычисляя остальные факторы личного производства, 
можно определить резервы роста производительности труд* 



от недоисполь::,>вания в процессе труда свойств и качеств 
работающих. По каждому резерву я всей совокупности груп

пы резервов на алфавитноцифровую печать миниЭВМ "Иск

ра 555" можно вывести соответствующие аналитические 
таблицы. 

В настоящее вреля совершенствованием информационного 
обеспечения текущего экономического анализа является рас

ширение функциональных возможностей системы анализа. В 
этой связи заслуживают внимания предложения специалистов 
по совершенствованию информационно справочного режима 
"запросответ" е тем, чтобы можно было получить ответы 
не только на стандартные запросы, но й на произвольные. 

Для реадиза!1ии произвольных запросов на мини ЭВМ 
•Иекра55!?* необходимо добавить к существующему набору 
подпрограмм отдельных зятач анализа гюдпроррамму, реа

лизующую необходимый произвольный запрос, и ее иод вы

зова поместить в перечень управляющей программы. Обес

печивая связь внутризаводского экономического анализа 
с экономическим анализом предприятий, используют техни

ческие носители информации. Для их создания разрабатыва

ется специальная программа  организации и выводе тех 
кического носителя информации. Зге программа может быть 
выполнена только после успешного завершения программы 
организации набора исходных данных и всех подпрограмм 
анализа резервов роста производительности труда. Полу

ченные сводные расчете из каждого предпрития могут быть 
переданы в ИВЦ вышестоящей организации при помощи теле

тайпа (если техническим носителем информации выступит 
перфолента). Передача сводного расчета резервов роста про

изводительности труда с раскрытием их по факторам и ука

занием еоответетвуют«й кономии численное . позволит 
провести сравнительный экономический а! шиз всех пред 
приятии и использовать эти данные для'подготовки, обос 
повлиял и принятия управленческих реивиии.. 



Внесие А.П. , Ревина И.А. 
ЛГУ им. П.Стучки 
(Рига) 

Совершенствование комплексного анализа 
деятельности сельхозпредприятий 

В настоящее время вкономическая эффективность сель

скохозяйственного производства в колхозах к совхозах ис

числяется в основном посредством применения различил: 
натуральных и денежных показателей: себестоимости продук

ции, производительности труда, фондоотдачи, фондоемкости, 
материалоемкости, продукции на единицу площади и др. 
Не отриная содержательность и еконоиичееиое значение 
этих показателей в условиях расширенного воспроизводства, 
развитие агропромих1скн>х объедцнени.Ч выдвигает новью 
задачи анализа. На первый план выдвигается системный 
подход. Сельскохозяйственное предприятие как сложная сис

тема характеризуется комплексом взаимосвязанных признаков 
и функционально состоит из технологической, экономичес

кой и социальной подсистем. 
Спегиалкстами сельского хозяйства предполагаются 

многочисленные варианты построения обобщенных показате

лей зффектипност" производства. Широкое распространение 
получил метод регрессионного апапияа, позволяющий опреде

лить теоретическую (нэрыативную) воличшгу эф^кта, которую 
хозяйство додано подучить при сродпоэф^ктивцом использо

вании своих проилводствгншх факторов. Следует учесть, 
что такого*усредиснюго" хозяйства по сов^купц ,ти иссле

дования нет. Оно является чисто т<»орит;:члски1.:, что бо 
зусловио сказываетсл на результата» гасил а, д.пускаоол 
определенная услог'ость. Это опт делает необходимость 
продолжения исследований пс развитию методов к<чзпл*ксшй 
оценки хозяйственной деятель» лети КЗЯТ«ЗДВ и О Р Г Г В . 

¡0 нашему мнению, более обострявшую скс;:му эконо 



иккоматэматичегого анализа можно построите, объединяя 
методы регрессионного к многомерного (главного компо

нента) исслед; кя совокупности. 

Метод глазных компонент в настоящее время наиболее 
распространен, цо...» построения главных компонент 

уменьлить число факторов и пред' гавить результаты на

блюдений в более компактной форме. Преимущество метода 
главимх компо>1ент по сравнению с моделями факторного ана

лиза . строгость и простота вычислений. Определение 
главных компонент  это 1 « нахождение по ковариационной 
(или корреляционной) матрице некоторого многомерного на

блюдения. 

В методе главных компонент лежит основное предполо

жение факторного аналиг Го том", что исследуемые признаки 
могут быть описаны при помощи небольшого числа внутренних 
факторов. Признак 2 ' мо~ет быть представлен как функция не

большого числа факторов: 

/ / / ; . . / " , г*, ^ . а / / ж ../*/. 
Функции ¿2'для простоты математической модели считаются 
линейными, т . е . 

•. г» ... ' л * / Т (О 

Из систем: уравнений ( I ) видно, что гипотетические фак

торы связаны с признаками с помощью неокторой матрицы 

У / Л 44 А'1 ...*/*» ) 
Л - / Л . Л* . . . Хл« I 

' А*» м. • . # • /»•*•/ • 
Задача главытх компонент состоит в то**, чтобы выбрать 
матригу X так, чтобы факторы / / / / . . . /Ъая ранжированы 
но степени их важности, т .е . по убиванию их дисперсий: 

Для того, чтобы факторы были бы ранжированы во убывании 



дисперсии, а матрица X, была бы ортогональной, надлежит 
в качество ее столбцов брать ортогональный базис из 
собственные векторов корреляционной матрицы соответствую

щих ез собственную значениям О/ ъОы В этом случае 
дисперсия ф а к т о р а р а з н а *Му собственному значению*^. 
Все факторы,полученные таким способом,нокоррелированц, 
а суммарная дисперсия всех факторов равна суммарной 
дисперсия всех признаков г', .В" и равна числу 
признаков л . Факторы ранжируют по убыва!мю дисперсий 
[>{р')'Х^. Важнее считается тот фактор, у которого боль

ше диспепсия. 3 ссответезли с этим первый главный 
* , -1 

фактор, / "  втеезй главный фактор и т . д . 
* * , " 

6СЛИ глав» фактор / вне сот малую долю дисперсии 
0»«ч э збэуя дисперсию признаков А-п , то им и 
двльнейщими факторами / / * " ; п р е н е б р е г а ю т . 

!.!е70ды главнгэс компонент и факторного анализа дают 
близкие результаты в тех случаях, когда главные компо

ненту строятся ар корролЛ!ИОш:оЛ матриц исходных приз

наков, а остаточные дисперсии сравнительно невелики. 
2сли какдый главный фактор имеет заметно большие на

грузки на своей группе признаков, иктерпретагия факторов 
определяется вцделени'ми таким образом группами призна

к а . Содержател :яя интерпретация главных факторов не

возможна боз тесного коц.такта со спе:яалистами исследуе

мо;: отрасли. 
Ортогональность главных компонент позволяет строить по 

по ним уравнение регрессии, в котором оценки коэффици

ентов не зависит друг от друга, что выгодно от.^чает ее 
от уравнения регрессии, построенной по исходным, корре

лированным между собой, независим!и переменит. 
Интерпретация одели на главное компонентах расши

ряет ""озможности исследования влияния факторов по срав

нению с регрессионной моделью, так как главюда компо

ненты являются более широким понятием, чем исходные 
признаки. 



Сиыонова п. 5. 
'. .' КЭШ 

(Уосква) 

Особенности определения затрат на разработку 
и сопроволде> а средств программного обеспе

чения с учетом их качества 

Непрерывное расширение сферы использования средств 
вьгчислителькой техники, ловыиеше сложности решаемых за

дач, возрастание требований, связанных с качеством про

граммного обеспечения (ПС) приводят к значительному прс:£_.г. 
вьгаению затрат на создание программных средств (ПС) по 
отношению к затратам на технические средства. Если в 
1980 году затрать, на разработку программ составляли 60$5 
от общих затрат на создай, вычислительных систем, то к 
1985 году предполагается их возрастание до 8090^ / I / . 
В этих условиях все большую актуальность приобретают воп

роси выработки единого методологического подхода к оцен

ке качества ПС, их аттестации, определению затрат на соз 

дание ПО с учетом его качества. От обоснованности и пол

ноты решения этих вопросов в значительной мере зависит 
эффективность использования трудовые и финансовых ресур

сов в области производства программной продукции. 

Отнесоше ПС к продушиипроизводственнотехнического 
• назначения позволяет рассматривать их наравне с продук 

цией сферы материального производства, а следовательно, 
анализировать, обобщать и использовать опыт промышленного 
производства. Однако при этом с е д у е т учитывать специфи

ческие особенности как самой программной продукции, так 
и процесса ее разработки, которые не позволяют переносить 
опыт промышленного производства в сферу создания и исполь ' 
эования ПС. Перечислим некоторые из них: 

 процесс создания ПС имеет особенности, присущие 



 Н е 

промышленному производству и нayчнo^7 труду, но не явля

ется каждым из них в отдельности; • 
 высокая степень неопределенности получения резуль

татов на ранних этапах создания программных изделий; 
 преобладающая значимость индивидуального труда в 

процессе создания программ; 
 стоимость тиражирования программ во много раз 

меньше, чем затраты на первичную разработку; 
 быстрое иоралькое старение ПС и другие. 
В связи с перечисленными особенностями, а также вви

ду влияния изменение качества ПС на их стоимость, обос

нованность и достоверность определения затрат на разра*

ботку и согровождение программ зависят от того, насколь

ко определенно сфорь^улированы требования к качеству ПС 
на разных этапах их создание и в какой мере выбранные 
критерии оценки промежуточных результатов адекватно от

ражает затраты на разработку конечного прогоаммного про

дукта. Под качеством программной продукции будем пони

мать совокупность свойств, обуславливающих способность 
этой продукции удовлетворять .определенные потребности в 
соответствии с ее функциональным назначением. Учитывая 
комплексность данной категории, ее характеризуют рядом 
показателей *2, 3, V , которые; несмотря на их взаимо

связь, могут давать противоречивую оценку уровня качест

• ва ПС на разных этапах их жизненного цикла. Поэтому воз

никает проблема выбора наиболее Значимых показателей, 
характеризующих качество ПО от его функционального на

значения. Улучшение качества программной продукции 
всегда оязано б повышением ватрет на его достижение. 
Эффект же от затрат, вложенных в мероприятия по трети

женки определ ноге качестве на каждом из этапов жиз

ненного цикла программ, проявляет ая лишь в процессе я* 
эксплуатация. Установлено, что обнаружение и устранени. 
ошибок я ршбшашмрй программе в 3040 раз дороже, чем 



на этапе начального проектирования /5/. В результате 
применения эффективное методов повышения такого показа

теля качества, как надежность, на ранних этапах жизнен

ного цикла ПС уменьшается количество ошибок на этапе 
экештуататии. Очевидно, что это вызовет изменение соотно

шения затрат между этапами, но в то же время может сни

зить общие затраты на разработку, г сплуатацию и сопро

вождение ПС. Аналогичное влияние на затраты оказывает 
и формирование таких характеристик качества в ПС, как 
модифицируемость, мобильность, докукентированность, кор

ректность и другие, позволяющие снизить затраты в про

цессе эксплуатада и сопровождения программ. 

Для определения затрат на разраоотку и сопровозде* 
ниа ПС с учетом их качества рассмотрим следующий подход. 

В самой общем случае .ж эненный цикл ПС можно счи

тать состоящим из следующих этапов: разработка, эксплу

aTaism и сопровождение программ, хотя на практике этапы 
могу? частично перекрываться и повторяться. Поэтому ук

рупненно общие затраты на ПС можно представить в виде 
трех составляющих: затраты на разработку ( C j ) , эксплу

атацию (Cg) и сопровождение (Cg> программ. Целесообраз

ность разработки ПС определенного качества может быть 
оценена с помощью коэффициента относительных затрат ( К ) . 
Этот коэффициент определяется отношением общих затрат 
по всей этапам :ыэненного цикла программной продушин с 
некоторым набором характеристик качества к тем же за 

тратам, но без достижения указанных характеристик ка

чества. Поскольку влияние характеристик качества на Ktut

дый из видов затрат по риалам рзлично, то коэффициент 
относительных затрат также имеет три составляющих: Kj, 
Kg, % . Все множество "С ... наделим во функцисальному 
назначению на группы ЪЛ) » j . Набор характеристик качест

ва, которые MOI , г быть достигнуты в ПС группы &t, обоз

начим через fHty}, РАО множество Л Ч^] составлено i . со



четаний характеристик качества d; ¡ . 4 ' ' , • 
Так как между характеристиками качества могут существо

вать зависимости в в;где ограничении ка их сочетаигя, 
например, несовместимость какихлибо характеристик или 
появление некоторых из них только в сочетании, то вводим 
переменку») XI, соответсвуюцую dl характеристике качества: 

I , если 1я характеристика качества до

Xl s стегается в рассматриваемом ПС; 
_0, в противном случае. 

Если l я и к.я характеристики качества не могут быть 
достигнуты одновременно в некотором ПС, то ограничение 
запишется следующим образом: XI При этом, если 
один из эт.;а показателей качества должен быть достигнут, 
Х;*Х<1. Аналогичным образе:.' эапис'гвается взаимное от

копение трех и более характеристик качества. Таким об

разом, ц;жет быть построено множество ограничений, от

ражающих взаимоотношение различных характеристик ка

чества программ. 
Поскольку каждой характеристике качества <к соответ

ствует AL, то каждое сочетание Dj будет представлять не

которую функцию от X L : Dj*E>j(Xi) . Тогда затраты по эта

пам жизненного гякла программной npoflyK!«H с некоторьм 
набором характеристик качества можно представить как 

а оЛщяй коэффициент затрат на достижение определенного 
качества ПС определяется как отношение общих затрат.на 
работу,. эксплуатацию и сопровождение ПС с \ соторым 
набором характеристик качества к суммарным затратам на 
разрабо?;/, эксплуатацию и сопровождение ПС без дости

жения этих характеристик качества за соответсвую^ий пе

риод вымени: ^ С»(РЦХ1),Т) , 
K  M D , W )  «  | ^ 

Тогда проблема обоснования затр'ат с учетом качества про

граммной продукции может быть сформулировел;а следующим 



образом. 113 множества допустимых характеристик качестза 
ПС определенной функциональной группы нужно выбрать 
такие, которые обеспечивают мигашизацкя общего коэффи

циента затрат на ПО. Модель монет быть представлена в 
следующей виде: найти такую функцию 0 '̂<Л )̂,с1.П, / г < . , 
которая дает тм К(0^*,,"Плри выполнении ограничений на 
возможность одновременного достижекя различных харак

теристик качества из общего набора. 

Следует отметить, что построение функциональных за

висимостей Срявляется весьма сложным. Зеличина затрат 
на ПС зависит от многих факторов: от параметров программ 
(их объем, сложность и д р . ) , условий разработки (методы 
и средства разработки программ, методы организации работ 
в процессе создания ПС), тиража внедрения и ряда других. 
Поэтому необходимо рассмдт ение каждой составляющей за

трат на создание ПС с учетом влияния на них не только 
требований к качеству, но и тех параметров и условий 
разработки, которые могут быть объективно измерены и уч

тены. 
Лая каждой 1  й характеристики качества построим не

которую функцию, которая будет определять затраты ( ^ 0 
на включение соответствующее характеристики качества в 
ПС в зависимостиоэт параметров ( Р) и условий разра

ботки ( 5 ) , характеризующих рассматриваемую группу ПС. 

Суммарные затраты на разработку ПС с соответствующими 
характеристиками качества определим следующим образом: 

С . = С а х ; ) * с ' + £ / . « > : ( р , $ > , 
где С«(.х;| затраты на оазрабочку ПС с показателями 
качества о;, для которых Л; = . ; 

' С«  затраты г«. р—зработку ИС без формирования 
в них рассматриваемых характеристик качеи.'ва. 
Затраты на эксп уатацию ПС с соответствующими характе

ристиками качества определяются: 



где Ci  затраты в единицу времени на эксплуатацию ПС 
des рассматриваемых характеристик качества; 

Vl(P.S) увеличение (или сокращение) затрат на эксплуа

тацию ПС с 1й характеристикой качества (в еди

ницу времени) в зависимости от параметров и 
условий создания, гарактеризующих рассматрива

емую группу программ. 
В качестве примера увеличения затрат можно привести не

обходимость увеличения потребности в машинном времени 
на выполнение программ с определенными характеристиками 
качества. Сокращение затрат на эксплуатагию ПС может 
быть получено за счет уменьшения потерь надежности ПС. 
Затраты на сопровождение ПС г соответствувщкыи характе

ристиками качества определим следующим образом: 

где Cî - затраты в единицу времени на сопровождение ПС 
без формирования в них рассматриваемых харак

теристик качества; 
У^(^Л) сокращение затрат в единицу времени на сопро

вождение ПС с i й характеристикой качества в 
зависимости от параметров и условий разработки, 
характеризующих рассматриваемую группу ПС. 

Тогда суммарные затраты на разработку, зкеплуатагию и 
сопр вождение ПС с учетом их качества составят: 
С.»'Е« *• &Uto(№*i Cl j i (P. S» t « с * (С; 2.x; i\ (OS)t с . = 

где С'< -Cîinc * C?t ioup С' представляют сабой 
общие затраты на разработку, эксплуатацию и сопровожде

ние ПС без формирования в них определенных характеристик 
качества в соответствии с функгионалышм назначением П0« 
Об^ий коэффициент относительных затрат на ПС с учетом 
их качества равен: . 



КЛ * ( « . е *Д ) * — Ж П ' 
• ~ 

а модель будетиметь следующий вид: найти такие Уч,1-К* 
при которых достигается тЫ(У*с,РЛТ) при условии выполне

ния ограничение на возможность•одновременного достиже

ния различных показателей качества из общего набора и 
X;  целое, равнее нулю или единице. 

Данная модель позволяет обосновать затраты "а про

граммную продукцию с учетом достижения определнных ха

рактеристик качества. 
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Марширова Л.Е. 
МЭСИ , 
(Москва) 

К вопросу о внедрении бригадных форм организации 
труда разработчиков средств программного обеспечения 

Создаваемые в настоящее время средства программного 
обеспечения характеризуются высокой сложностью, повышен

ным требованием,к их качеству, зн?стельными трудовыми 
затратами на их разработку. С каждым годом потребности 
в программном обеспечении возрастают. Например, в США 
количество программистов к 1985 году составит около 
350 тысяч человек Д / . Трудовые ресурсы такого же по

рядка привлечены в сферу разработки и эксплуатации про

граммного обеспечения и в нашей стране. 

Однако удовлетворить все возрастающую потребность в 
средствах программного обеспечения только за счет эк

стенсивных факторов (увеличение численности програм

мистов) в современных условиях дефицита трудовых ресур

сов невозможно. По зарубежным данным необходимо обес

печить рост производства программ примерно на 2123 
процента в год. Однако дефицит людских и материальных 
ресурсов, а также низкий уровень производительности 
труда в этой области снижает этот показатель до 11,5

Г7,0 процентов в год /2/ . 

Разработку программных средств можно рассматривать 
как уникальное производство, так как оно создается на 
базе конкретных требований, определяемых показателями. 
А так как эти требования различны, то разработка про

грамм является каждый раз новым производственным про

цессом, причем, очень специфическим процессом, во многом 
зависящим от индивидуальных способностей разработчиков, 
Плохо поддается учету, нормированию, контролю. 



К особенностям современных средств программного 
обеспечения относится также к то, что их сложность на 
позволяет использовать для их разработки обособленных 
программистов. В создании каждого программного комплек

са участвует коллектив разработчиков, в котором осущест

вляется разделение труда между исполнителями. 
Но коллективная работа над одним программным комп

лексом в рамках традиционных приемов работы вызывает 
трудности в организации и ззаиыодействки исполнгелей, 
управлении разработкой, стыковке отдельные разработанных 
частей в единое целое. Это, * свою очередь, увеличивает 
стоимость и сроки разработки. 

Таким образом, увеличение количества и сложности 
создаваемых программ, повышение требований к юс качеству, 
неудовлетворительный рост производительности труда раз

работчиков программного обеспече1ШЕ, недостатки в управ

лении коллективами разработчиков требуют всестороннего 
пересмотра устоявшихся взглядов и методов разработки 
программ, включая организационные формы работы. 

Выходом из создавшейся ситуации является индустриа

лизация процессов разработки программного обеспечения. 
Разрабатываемые в кашей стране и за рубежом технологии 
програшздрования превращают процесс создания программных 
средств в регламентированный производственный процесс. 
А для эффективного управления этим процессом необходимо 
разработать научно обоснованные методы планирования 
этого процесса, необходим учет затрат труда на про

изводство и стимулирование высокой производительности 
тРУД а разработчиков средств программного обеспечения. 

Одним из направлений совершенствования методов уп

равления процессом создания программных средств может 
стать внедрение бригадной формы организации и стимули

рования труда разработчиков программного обеспечения. 
Виды производственных бригад в промышленности весьма 



^многообразкы и зависят о? характера производственного 
процесса. В настоящее время в промышленности "насчитыва

ется более 1,4 млн. бригад. Коллективный труд в брига 
дах несет в себе значительные резервы повышения его 
производительности и качества продукции за счет лучшего 
использования рабочего времени и в^мвИи работы обору

дования, появляется возможность с меньшим числом работни

ков выполнять общий объем работ за счет снижения трудо

вых затрат и возмоккостеГ совмещения профессий и опера

ций з процессе труда. Объединение рабочих в бригады об

легчает и совершенствует процесс управления, улучшает 
нормирование труда, повышает стимулирующую роль зара

ботной платы. Наряду с экономическими задачами правиль

ная организация бригад позволяет решать ряд социальных 
задач: повышение содержательности труда, повышение ква

лификации работавших, развитие чувства коллективизма, 
. сокращение текучести кадров, укрепление дисциплины труда. 

В десятой и одиннадцатой пятилетках преимущества 
бригадной формы организации труда были наглядно продемон» 
стрировачы на опыте бригад рабочих в промышленности, что 
ставит на повестку дня вопрос о распространении ее в 
других областях народного хозяйства, в частности в на

учноисследовательских институтах, конструкторских и 
проектных бюро среди инженернотехнических работников. 

Необходимо отметить, что коллективы разработчиков 
средств программного обеспечения в процессе своего раз

вития уже подготовлены к переходу на прогрессивную 
форму организации труда. Дело в том, что в этих коллек 
тивах отсутствует единоличная форма выполнения работ; 
выполнение работ предусматривается по грушевому прин

ципу, и, следовательно, уже существует сложившийся кол

лектив сотрудников, коллективно выполняющий определен

ный объем работ по созданию программного обеспечения. 
За длительное время сотрудники, входящие в группы, 



сработались, между членами группы уже определилась спе

циализация по видам выполняемых работ; коллектив знает, 
какую работу кому можно поручить и т .д . Накоплен ста

тистический материал по срокам выполнения различных ра

бот, оптимальной численности групп; имеется опыт пла

нирования группового выполнения работ, взаимосвязи групп 
и других подразделений в общем комплексе работ, выпол

няемых организацией. 
/ Кроме того, прогрессивные технологии гфограммирова

ния позволяют выделить ( а это является определяя им 
принципом формирования бригад) конечный продукт для пла

нирования, учета, контроля и ..атериального стимулирова

ния деятельности бригад разработчиков программного обес

печения. 
Таким образом, большое количество вопросов, возни

кающих при переходе ка бригадные формы организации тру

да, подготовлены .для решения. 
В основу формирования бригад должна быть положены 

два основных принципа: 
 закрепление за бригадой объема работ по выпуску 

законченного продукта или его части; 
 оценка и оплата труда бригада по конечному про 

дукту, что обеспечивает усиление общественной заинте

ресованности я ответственности за эффективность кол

лективного труда. 
Плановой, учетной и платежной един*.1»ей вместо про

дукта индивидуального труда становится конечный продукт 
труда бригады. 

Создать несколько бригад ив так уж сложно. Труднее

гпревратить бригадный метод в основную форму организа

ции труде. Поэтому задаче стоит не в создании бригад 
век таковых, е во внедрении брЮ'ввией фермы организации 
труда как системы, то есть перестройка планирования, 
управления, нормирования, оплаты труда. За етим стоит 



огромкая работа, часто пересмотр привычного, устоявшего

ся в хозяйственном механизме всего учреждения. 
Один из наиболее ответственных моментов в формиро

вании бригад разработчиков программного обеспечения — 
выделение части технологического процесса с определен

ной степенью законченности. Видимо, целесообразно 
внедрять бригады по стадиям создания программных средств: 
разработка технического задания, разработка технического 
проекта, реализашя рабочего проекта, внедрение програм

мных средств. Соответственно бригадами на этих этапах 
будут: группа разработки технического задания, группа 
разработки технического проекта, группа реализации ра

бочего проекта, группа внедрения. Именно такое разделе

ние труда между разработчикам!.: программных средств пре

дусмотрено в технологической системе ТКП, разработан

ной в НПО "Центрпрограммсистем". 

Единая цель и взаимное участие в смежных фазах про

цесса проектирования, разработки и внедрения програм

мных средств,.атмосфера соревнования и взаимного кон

троля в сочетании с совершенствованием методов матери

ального стимулирования за конечные результаты работы 
должны, повидимому, привести к сокращению сроков раз • 
работки при высоком качестве создаваемых программных 
средств. 

Так как в соответствии с описанием технологической 
системы ТКП члены перечисленных групп выполняют различ

ные функции при проектировании и разработке средств 
программного обеспечения в пределах каждой группы, то

такие бригады можно считать специадиэкрованньми. Спе

циализированные бригады разработчиков средств програм

много сбеспечения могут дать возможность полнее исполь

зовать преимущества бригад: совмещение профессий и опе

раций, взаимоконтроль, взаимопомощь и взаимозаменяе

мость членов группы, рост их квалификации. В таких бри

гадах удается более рационально расходовать время кол



лектиэа и равномерно загрузить всех его членов. 
Для определения плановых заданий, численности бри

гад, размера заработной платы большое значение имеет 
нормирование труда. При бригадной организации труда 
основными задачами нормирования труда становятся: 
установление технически обоснованных норм на каждую ра

боту (операцию) и расчет комплексных норм на планово

учетные единицы конечного результата труда бригады. 
В НПО "Центрпрограммсистем" разработана нормативная 

база для планирования и учета работ по созданию про

граммных изделий. Она вклгчзет укрупненные нормативы 
времени на разработку всего программного изделия с раз

бивкой по стадиям разработки (комплексные нормы), кото

рые можно использовать для управления работой бригад, и 
дифференцированные нормативы на выполнение отдельных 
работ, которые могут использоваться для планирования к 
учета индивидуальной выработки разработчиков програм

много обеспечения. 
При расчете комплексных норм необходимо учитывать 

взаимосвязи работников в процессе труда, находить более 
эффективные варианты распределения работ между членами 
бригады с тем, чтобы обеспечить рациональное использо

вание рабочего времени каждого работника. Из этого 
следует вывод: работа по нормированию труда должка быть 
неразрывно связана с его организапи'" , совершенствова

нием разделения и кооперации труда, установлением ра

циональных приемов и методов работы в бригадах. Поэтому 
после внедрения бригад в практику разработки средств 
программного обеспечения необходимо .проводить система

тическую работу по совершенствованию и уточнению разра

ботанных норм. 
Для успешной работы бригад необходима четкая система 

планирования работы бригад (выбор показателей и состав

ление планов). Планирование' в условиях бригадной органи



зации,груда должно отвечать следующим требованиям:. 
 необходимо обеспечить неразрывную связи плановых 

показателей бригад, лабораторий, отделов и предприятия 
в целом; 

 количество и содержание плановых показателей 
должно быть таким, чтобы стимулировать э. .'номив живого 
и прошлого Труда, повышение эффективности и качества 
работы, то есть план должен носить комплексный характер; 

 расчет плановых показате:ЗЯ деятельности бригад 
должен опираться на научно обоснованную нормативную базу. 

Для бригад разработчиков программной продукции может 
быть предложена следующая система Плановых показателей: 
номенклатура выпуска продукции (содержание, состав к 
объем программных средств и документации), сроки начала 
и окончания работ, техникоэкономические показатели, 
которые долины быть достигнуты в результате разработки 
проекта (производительность труда, численность бригады, 
показатели качества, снижение трудоемкости, расход ма

шинного времени и др . ) фонд заработной платы за выл 
нение работ. Выполнение этих заданий должно непосредствен

но влиять на размер материального поощрения членов бри

гад. 

В комплексных планах работы бригад должны также от

ражаться вопросы совершенствования соревнований, взаимо

отношений со смежными бригадами, борьбы за высокую тех

нологическую и трудовую дисциплину, повышения профес

сионального мастерства. Такое разнообраэке показателей 
позволяет планировать и учитывать все стороны работы 
бригады. 

Бригадная форма организации труда не исключает необ

ходимости индивидуального планирования, а, наоборот, 
делает ее настоятельной потребностью. По аналогии с ор

ганизацией оперативнопроизводственного планирования 
деятельности бригад в промышленности можно предложить 



испольэовать в бригадах разработчиков программного 
обеспечения личные планы, которые являются частью об

щего "плана бригады, 
В данной статье рассмотрены предпосылки использования 

бригадных форм организации труда при разработке средств 
программного обеспечения, вопросы выделения конечного 
результата труда бригады, формирования бригад, нормиро

вания и планирования их труда. Однако для проектирования, 
внедрения и аффективного функционирования бр...'ад разработ

чиков программных средств необходимо также решить вопро

сы учета их работы, начис зния коллективного заработка 
и распределения его между членами бригады в соответствии 
с количеством и качеством их труда (ЕОЭМОЖНО применение 
коэффициента трудового участия), самоуправления в бригад 
дах, учет социальнопсихологического климата. То есть 
внедрение бригадной формы организации и стимулировангл 
труда в практику разработки средств программного обесг 
печения требует системного подхода к решению целого 
комплекса связанных с этим проблем. 
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ЛГУ им. И.Стучки 
(Рига) 

О принципах организации вывода результатной 
информации ППП ОСТИН' 

В настоящее время уже разработаны или разрабатывают

ся большое количество пакетов прикладных программ (ППП), 
при втом расширяется область применения пакетов. 

Разработанный кафедрой ОМОЭИ ЛГУ им.П.Стучки ППП 
"Обработка статистической информации" (в дальнейшем 

ППП ОСТИН) предназначен для обработки статистической 
информации на районном (городском) уровне. Пакет обес

печивает автоматизированную обработку информации, :о

ступаюшей от колхозов, совхозов и промышленных предпри

ятий, получение сводной информации по району (городу) 
для вышестоящих статистических органов и информацию для 
местных руководящих органов района ( города) . Пакет 
предназначен для работы на вычислительном комплексе 
СМ 1600 под управлением ДОС СМ 1600 и может быть исполь

зован в районных (городских) информационновычислительных 
центрах ЦСУ СССР. 

При построении ППП ОСТИН соблюдались следующие прин

ципы: 
1 ) принцип модульности;, 
2 ) максимальное использование системного програм

много обеспечения СМ 1600; 
3 } обеспечение независимости процесса ввода, контро

ля, корректировки, выдачи табуляграмм и обработки инфор

мации; 
4 ) обеспечение информационной увязки задачи в рамках 

районного уровня АСГС и между уровнями. АСГС; • , 
5 ) обеспечение много ведомственных решений; 
6 ) принцип развития. 
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Основными достоинствами ПЛИ ОСТИН является: 
1) обеспечение более полного удовлетворения потреб

ностей в статистической информации; 
2 ) углубление экономического анализа статистических 

данных; 
3 ) сокращение сроков и повыление достоверности 

представления статистических данных. 
Характерным признаком обработки статистических дан

ных является единая технологическая схема вв<»а, контроля 
и накопления первичных данных в ЭЗУ, что позволяет ти

пизировать обработку и в у о д результатных данных. Из 
этого следует, что' типизация является основным принци

пом построения информационного и программного обеспече

ния задачи. Типизация обеспечивает: 
1) экономию трудовых затрат при разра

ботке программ пакета; 
2) удобство пользования во время эксплуатации 

ППП; 
Входная информация для ГШП ОСТИН разделяется на: 
1) условнопостоянную информацию (классификаторы, 

плановые показатели, показатели прошлого года, опгеа

ния данных); 
2 ) переменную информацию в виде статистических 

отчетов; . 
3) дополнительную информацию, кгч>рая не входит в 

формы статистической отчетности и Дается по требо

ванию вышестоящих статистических органов. 
Выходная информация состоит из: 
I ) сводных отчетов по району; 
2} оперативных сводок (аналитических таблиц для 

местных руководящих органов). 
Сводный отчет разрабатывается на основе показателей 

первичных отчетов, представляемых хозяйствами или про

мышленными гфедпряяткяни района. Сводные отчеты содержат 
все показатели первичных отчетов, пользователь ЛПП 



ОСТИН задает необходимую группировку показателей о под

счетом итогов и количества выдаваемых экземпляров отче

та. Для составления оперативных сводок на основе пер

вичных отчетов используются фактические данные на от

четную дату, плановые показатели и показатели прошлого 
года. Сводки составляются в разрезе хоз^'.ств и промыш

ленных предприятий. 
ШЗ ССТИН включает языковые средства, информационное 

и программное обеспечения. 
Программное обеспечение ПИП 0С1гМ делится на: 

обр^атывающие программы и Услуживающие программы. 

Б разработке и работе ППП ССТИН максимально исполь

зовано системное программное обеспечение СМ 1600  опе

рационная система ДОС/СМ 1600. 
Программы вывода данных представляют собой г мплекс 

программных модулей. Работой комплекса управляет голов

ной модуль, который, используя описания результатов об

работки данных и описания выдаваемых на печать табуля

грамм, настраивает модули на выдачу необходимых выход

ных документов. Программы вывода результатов после об

работки данных и армирования содержания выходных ста

тистических документов и записи их на промежуточных ма

шинных носителях выводит на печать документы,' содер

жание которых находится на промежуточном носителе. Этот 
принцип вывода данных повышает надежность работы ППП 
ОСТИН и дает возможность, получения выходных документов 
в любом количестве экземпляров. 

Алгоритм работы программ формирования и вывода ин

формаг-м основывается на том, что в этапе генерации соз* 
даются модули вывода данных. Каждая программа представ

ляет абсолютный модуль в АБ, который работает с одним 
входным и одним выходным набором данных. Программа офор

мляет выходной документ  табуляграмму, образует содержа

ние строк, используя реквизиты набора выходных данных, 
который для ..рограымы вывода является входным набором 
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данных . Программа также накапливает суммы для итоговых 
строк табуляграммы. Груплировочные реквизиты и рекзизиты 
для накапливания сумм входят в состав реквизитов записи 
набора выходных данных. 3 отдельных случаях программа 
вывода формирует наборы данных на перфоленту и магнит

ную ленту. Во всех случаях данные на технический носитель 
прямо не выводятся, а включаются в набор прообраза ре

зультата и оттуда происходит вывод результатов в необ

ходимом количестве экземпляров на АЦПУ или другой тех

нический носитель. 

При создании программ генерации программ вывода 
используется алгоритмический язык КОБОЛ, а при составле

нии .программ формирования и вывода выходной информации 

РПГ и АССЕМБЛЕР. 

В отличие от других аналитических пакетов, ПИП ОСТИН, 
кроме общих средств настройки пакета для выполнения задач 
пользователя., включает уже сгенерированный готовый 
рабочие  базовый вариант пакета, который настроен на об

работку наиболее распространенных форм статистической 
отчетности сельского хозяйства и промышленности. Коли

чество выходных табуляграмм, выдаваемых базовым вариан

том ПШ ОСЖН  76, а количестве форм статистической 

отчетности, подлежащих обработке базовым варка:*том ПШ 
ССТИН,_23. 

Пакет обеспечивает более полное удовлетворение по

требностей в программном обеспечении районного уровня 
АСГС. Использование ППП ОСТИН ускорит и облегчит внед

рение ВК СМ 1600 в АСГС районного уровня, снизит де

нежные и трудовые затраты, связанные.с организацией 
машинкой обработки статистической отчетности. 



Вревит А.э. 

ЛГУ им. П. Стучки 

{Рита) 

Корректировка записей m уровне 
реквизитов в Ш ОСТИН 

Пакет прикладных программ "Обработка статистической 
информации" (ППП ОСТИН) преднагггачви дли обработки ста

тистической отчетности на районном уровне АСГС. Инфор

мативное обеспечение пакета включает большее количестве 
наборов данных. В процессе их эксплуатации необходимо 

• выполнять также сперапии корректировки. При этом нет не* 
обходимости создавать отдельные программы для корректировки 
данных каждой формы статистической отчетности. Благодаря 
созданию особых описаний макетов.. ы^жнс использовать 
одну программу для корректировки всех наборов данных. 
При использовании каждый раз соответствующего описания, 
одна и та же программа корректировки может внести необ

ходимые изменения в записи любой структуры. Программа 
корректировки составлена на языке прогпраммкрования ДДД. 

Одним из видов иоррвицкк является замена значений 
отдельных реквизитов в записи. Для осуществления коррекч**

ровки записей на уровне реквизитов необходимо составить 
сведения о корреитжровжеж, в которых уивснвеютев ключевой 
признак записи, код вида коррекции, маю» Сведи} вспуввв> 
емых реквизитов и их новые значения. 

Ключевым признаком явлжвтс* реввиаит, ее значениям ее

торого упорядочен последоввтеявина мабою данных. 
Зна». иве наяд' вида.  воурежмм  » . «нив скучав тсощяш* 

4. Сведения о записях наборов данный обебквны в наборе 
описаний макетов данями ОЩАК, Д м харекмриетшш каждая* 
набора данных используется одна вались заголовка я шеШатОъ 
ко записей текстовой частя. Запись еаголовка содержит 
общую характеристику записи, а записи текстовой части 



характеристики реквизитов. 
Прк осуществлении корректировки на уровне реквизитов 

используется слелупщие сведения к описания макета: 
1) из записи заголовка  количество реквизитов в записи 

корректируемого набора данных; 
2 ) из записей текстовой части для каждого реквизита: 

 тип реквизита, показывающий, является ли реквизит 
арифметическим или алфазитнот'Кфровнм, 

 длину' реквизита в байтах, 
 группу реквизита, указывающую на назначение реквизи

та (служебный, контрольная сумма, номер перЬокарты 
и т . д . ) , • 

Корректировка записи на уровне реквизитов осуществля

ется в результате отдельной процедуры программы корректи

ровки. При отсм из главной программы получают" существую

щую (корректируемую) запись к запись корректировки. Про

грамма воспринимает их как массивы с элементами длиной. 
ь 255 байт. 

Модули программы ввода данных записи корректировки 
эЛормляют следующим образом: 
 новые значения реквизитов помещается по несту их на

хождения в записи, определенному по описание макета; 
. места, соотзететвующг.э некорректирурммм реквизитам, 

оставлены свободными; 
 при необходимости геяения значения какоголибо реквизита 

в первом байте соответстъующего поля ставится знак. от

рицания. 
В работе процедуры мо*тно в;делить два этапа. Ка пер

вом этапе в записи корректировки выделяется поле рекви

зита соответствующей длины, укачанной в описании макета, 
и проверяется,, содержит ли э">о поле хакоелибо корректи

руемое значение. Если эти байть^гг/сть", проверяется поле 
следуюлего реквизита, пока не будет найден корректируе

мый реквизит. • 
На втором этапе новое значение из записи кооректк

ревки лерескяаеггя ? с г  гт «••> ;  '' ' 



цедуры схематически показана на рис. I . Процесс продолжает 
до тех пор, пока не будут просмотре»» все реквизиты дай

ной записи. Когда запись исправлена, в ее первом, служеб

ной байте записывается признак, указывающий, что запись 
должна еще раз пройти контроль для проверки правильности 
исправлений. 

Блоксхема процедуры показана на рис.2. 

Сущетсвующая запись Запись корректировки 

Служебный байт 

Результат 

Рис.1. Схема работы процедуры корректировки отдельных 
реквизитов. 
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Вреыион 3. 
Карлсв университет 
(Прага) 

Использование автоматизированных методов 
логикостатистического исследован л 

В правовой социологии применимо большинство приемов 
математической статистики. В данной статье характеризу

ется метод логикестатистического анализа массовых яв

лений и показывается основной способ его применения в 
области права. 

Ыетод 1грименим в любой области практики и исследова

ния, где предметом исследования (управления) является . 
конечное множество массовых явлений или объектов, кото

рое характеризуются конечной системой их качеств, причем 
для каждого явления в каждом качестзе установлено, обла

дает явление им или нет, или же какую степень определен

ного качества явление имеет. 

Метод предполагает такой подход к исследуемому мас

совому явлению, который формулировал бы явление как яв

ление с конечным числом качеств, причем для каждого объ

екта о каждом рассматрюаеМм'хачёстве ' уствжвявтГ ." 
обладает им объект или нет. Массовым общественным явле

нием может быть: разлад брака,.ведущий к разводу, пре

ступность определенного вида, авария, конкретное, т . о . 
зо времени и пространстве определенное политическое и 
экономическое положение района и т .д . 

Качествами могут быть: в случае развода  возраст, 
образование, происхождение и другие свойства супругов, 
обстоятельства и качества разлада, утверждения отдель

ных супругов и т . д . ; в случае аварии  свойства води

телей и машины, положение на проезжей части и т .д . 
Качеством является установкыая характерная черта 



или же обстоятельство явления. 
Система объектов и система качеств с определением, 

какой объект имеет какие качества, называется моделью. 
Подходя к такой модели, исследователь хочет установить 
общие действующие отношения, в частности,' причинные от

ношения между качествами. В случае установления факта, 
что Между исследуемыми качествами существует опреде

ленное отношение, предлагаются следующие варианты* 
1) если число исследуема объектов разнс числу чсех 

возможных объектов и у всех объектов отношение имеет 
силу, то отношение имеет общую силу, 

2 ) если число исследуемых объектов ыеньще числа всех 
возможных объектов, что имеет место гораздо чаще, то 
можно высказать только гипотезу, что установленное 
отношение, имеющее силу для. всех исследуемых объектов 
имеет силу для Есех возможных объектов, 

3) если определенное отношение существует в модели с 
большим числом объектов у определенно/ части объектов 
то отнэпенио можно форг,лир о в а ть как вероятностную 
закономерность. 
Иетод делает возможным установить Есе логические от

ношения, которые имеют или" не имеют силу. Он позволяет 
на 'основе модели высказать все гипотезы и утверждения, 
т . е . вероятностные закономерности, или жз отношения, 
имеющие общую силу. 

Установленные гипотезы могут постоянно проверяться 
на других.моделях, как правило, намоделях с большим 
числом объектов и исследуемых качеств. 

Применение метода данного типа в исследовании к на 
практике можно представить себе следующим образом: 
I ) подходя к определенному кассовому общественному яв

лению, исследователь имеет определенные знания или 
представления о причинах и других логических отноше

ниях между элементарными качествами и обстоятельства



ъу. явления. Он по этим исходным знаниям и представлени

ям составляет вышеуказанным способом проект модели и 
посредством эмпирического исследования он получает ее , 

2 ) при помощи метода он устанавливает на вычислительной 
ивлрше все логические отношения между качествами мо

дели, т . е . все утверждения и гилсте.у по модели, с 
помощью которых он поправляет и в большинстве случаев 
также расширяет исходные знания, 

3) если он не исследовав ECO возможные объекты, то он 
часто распространяет модель на ювья объекты, либо 
создает модель из новых объектов и утверждения и гипо

тезы проверяет идя поправляет, 
4) полный логический анализ данной модели иногда показы

вает необходимость определения дальнейших, как прави

ло, более подробных качеств объектов. С этими поно

вому определенными качествами, он составляет и получа* 
е? новую модель, 

о ) с помощью автоматизированного алгоритма метода иссле

дователь устанавливает все белее подробные логические 
отношения мезеду качествами новой модели, по котором 
он формулирует новые утверждения и гипотезы (как пра

вило , белее подробные гипотезы и закономерности). 
Основным условием эффективного проведения данного 

анализа язллется необходимость избрать такие качества 
и обстоятельства, которые в нужно;: степени отражали бы 
исследуемое явление. Зтк качества должны одновременно 
иметь, по возможности, характер сверяемых, т . е . досто . 
верных фактов, у которых опасность субъективного иска

жения наблюдателем минимальна яри регистрации. .. Это 
часто требует исследования я регистрации даже самых де

тальных фактических качеств явления. Золи мы хотим со

брать о явлении только немного качеств (как это имеет 
место в текущей статистике), то отдельные данные могут 
быть субъективно искажены потому, что наблюдатель ico-



здает сведения рам. из комплекса постоянно не регистриро

ванных более элементарных качеств и обстоятельств яв

лений. 
Результаты, полученные На 'вычислительной малине, 

визют форму так называемых простых имплицент, т . е . са

мых простых логических формул, тлеющих силу для 100 % 
объектов, или для S0 %, 80 % до 10 % объектов. 3 эти 
простые имллиценты можно разложить без остатка целую 
"истину", которую модель содержит. Простые имплипенты 
имеют форму эле»*ектарнкх дизъюнкций качеств, которые 
могут по значению содержащихся в ней переменных по раз

ному логически трансформироваться, напр., в форму им

пликации. Трансформация проводится в том случае, если 
нами исследуются определенные качества как причины дру

гих качеств Иди как следствия других качеств. 
Получаемые результаты имеют форму простых логичес

ких отношений, имеющих силу для качеств исследуемого 
явления. 

Так как в исследован.3! общественного явления на 
определенном этапе анализа модели преимущественно KH¿ 
тересными будут только отношения между некоторыми за

ранее определенными качествами, то анализ отношений 
можно разложить в так называемые зонды. Зонд исследо

ватель определяет путем обозначения качеств, взаимоот

ношение которых особе1ло Интересует его, когда он может 
обозначить, например, предполагаемое следствие,'возмож

ные причины которого он хочет знать и т .д . 

При интерпритации результатов анализа моделей бб 
общественных явлениях исходят, как правило, из импли

вший, которые позволяют рассматривать причины и след

ствия определенных качеств. Икшикагни, однако, могут 
интерпретироваться как причинные отношения только при 
наличии подходящих семантических и статистических ка

честв модели. 



Возможности интерактивного '"ода .данных 
в ЗиЛ (21 1600 

Режим работы вычислительной системы, при котором лю

бой ввод данных ьыоывает ответную рееят.*ию, принтто назы

вать Игнсрактйв.'ым. ТАКОЙ рек:: предлогадет активный 
обмен сообщениял. мегзду пользовател .: и системе'., при 
котором систем:., осуществляет прием, обработку к пыдачу 
сооб"ешй в реальном масштабе времени. 

Система ингерячтивного ввода данны* предназначена для 
внзда в электронную вычислительную маз&ну (ЭВМ) сбрабаты

ваемых данных г.ри помощи коккунцкатдаонных устройств. Она 
должка убес:мчк?ь выполнение следующих фуачпий: 

 ВЕОД обр?б»тываемых данные с клавиатуры ко. мукккаыи

онкого стройства ; . 
 контроль введенных данных ; Ъ 
Ечтдачу диагностических сообщений ч.рез коммуникационное 

устройство ; . 
 оперативную корректировку вводим данных ; 
 гелись принятых правильных дайны*' на машик<гй носи

тель длительного пользования для дальни: зей.обработки. 
Техническим проектом по разработке пикета прикладных 

Прогреми "Обработка статистической инфо.мацки" (ПЛИ ОСТИН) 
для ЭЕУ С* 1С00 предусмотрено создание сиеФемв интерактив

ного РЕсдэ обрабатываемые статистическ;"' данных Д / . Упо

мянутая система должка быть создана на основе использова

ния базового комплекса технических средств вычислительного 
комплекса СЬК) СМ 1С00 и дисковой опер?. оиноЯ системы 
ДОС/СМ 1605. 

ЕазогыП комплекс технических средс.г ВК СМ 1С00 со 

дерЖйТ 4 атфавитногифроБых дисплея ВТ.' Л0СО30 СМ ЭВМ /2/, 
три из которых могут быть использованы я качеств, комму

нпка1шоккьг>: устройств системы интерактш.ыого ввода данных. 

Григ.шьп У.Я. 
ЛГУ им. П.Стучкч СРкга) 



В состав дисковой операционной системы ДОС/СИ 1600, 
прототипом которой является опереженная система 
ДОС/М 5100, входит система программирования на языке 
КСЗОЛ. 3 рамках последней реализован модуль коммуникаций, 
который обеспечивает возможность получения, обработки и 
создания сообщений /3/. Кроме того, модуль коммуникаций 
позволяет с помощью программы управления сообщениями 
(ПУС) связываться с коьолуникацкокныьа! устройствами. ПУЗ 
является составной частью операционной системы 
ДОС/СМ 1600 и осуществляет связь между рабочей програм

мой, написанной на языке программирование КОБОЛ, и ком

м}гникацисг{нь!ми устройствами. 

Выполнение функций системы интерактивного ввода дан

ных требует реализации на ЭВМ СМ 1С00 весьма сложных ал

горитмов контроля введенных данных. Техническим проектом 
по разработке ППП ОСТИН предусмотрено выпсмнение контро

ля структуры строк вводимых документов, форматов отдель

ных реквизитов и правильности контрольных сумм. 
Система программирования на языке КОБОЛ, реализован

ная в рамках операционной системы ДОС/СМ 1600, представля

ет собой подмножество стандартного языка КОБОЛ, состо дее 
в основном из модулей уровня I /4/. В силу этого в дан

ном подмножестве языка КОБОЛ отсутствует ряд средств, 
необходимых для программирования процессов контроля 
структуры строк документов и форматов реквизитов. Следо

вательно, построение системы интерактивного ввода дон

ных на основе использования только средств языка програм

мирования КОБОЛ невозможно. Дчя реализации алгоритмов 
контроля вводимых данных необходимо применение другого 
языка тфограммировачия з сочетании с модулем коммуникаций 
языка КОБОЛ. В качестве такого языка выбрано подмножество 
языка программирова::ия ГШ/Т, реализованное в рамках опе

рационной системы ДСС/СМ 16С0. 

Таким образом, в основу создания программного обес

печения системы интерактивного ввода данных в ЭВЦ_ _ 



СМ 1600 ППП ОСТИН положены подмножестве языков тро

граммирования 11Л/1 и КОБОЛ. 

На языке программирования ПЛ/1 написаны основные про

граммные модули, обеспечивающие выполнение тех из упомя

нутых выше (функций системы интерактивного ввода данных, 
реализация которое происходит без осуществления связи с 
комму11Икациокнътми устройствами. Модули, позволягацие вы _ 
полня .'ь ввод данных с клавиатуры дисплея и выдачу диаг

ностических сообщений на экрг:; дисплея, написаны на язы

ке программирования КОБОЛ. 
Следовательно, программное обеспечение системы интер

активного 'рвода данных создано методом модульного програм

мирования. Главная программа ( т . е . головной модуль) и 
большинство про.'радоных модулей написаны на языке про

граммирования ПЛ/1, а часть модулей, направленных на осу

ществление связи е устройствами гоммуникации, к.гишсаны на 
языке, программирования КОБОЛ. 
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ЭБМ "Роботрон  Г720« 

В настоящее время производство нового поколения про

граммноуправляемых электронных бухгалтерских вычисли

тельных машин <ЭШ) представляет собой одно из ведущих 
направлений развития средств вычислительной техники. Но

вые ЭВМ являются многофункциональными вычислительными 
комплексами, в основу построения которых заложен агрегат

номодульный принцип, а также принпип единых конструктив

ных и технических решений, и относятся к классу специа

лизированных миниЭВМ. Затраты пользователей на их при

обретение и эксплуатацию ниже по сравнениг с затратами 
на традиционные универсальные ЭВМ, что позволяет эффек

тивно использовать их во многих сферах народного хозяй

ства. Кроме того, применение миниЭВМ позволяет создать 
новый принцип построения систем сК$работки данных  рас

пределенную, децентрализованную обработку информации, со

гласно которому вычислительные мощности не концектрируют

ся на одной вычислительной установке, & распределяются по 
объектам механизации таким образом, чтобы максимально 
приблизить их к местам возникновения и потребления инфор

мации, т .е . непосредственно к пользователям. Отличительной 
особенностью обработки информаяи на безе таких средств 
вычислительной техники является высокая степень автома

тизации технологического процесса обработки информации в 
едином непрерывном гансле, оперативиость в вешит задач. 

Современные ЭБМ имеет емкие оперативные постоянные и 
тптт запоминающие устройства и конструктивно выполня

ются, как правило, в виде коаеоля * е робинии местом опе

ратора на базе производительного печатающего устройства. 



.Харахтерным является также и т о , что для этих машин 
были созданы специальные малогабаритные внешние запоми

нающие устройства со сменными гибкими магнитными дисками, 
а также специальные печатающие устройства и бумагоноеи

тели, обеспечивающие работу с различного рода бумажными 
носителями информации: рулонной бумагой, карточками, на

борами литографских бланков, бланками с магнитной поло

сой и др. 
В зарубежной практике миниЭВМ носят название "бюро

компьютер" и вытеснили электромеханические бухгалтерские 
и фактурные машины, а также перфорационные вычислительные 
машины (табуляторов, сортировки и д р . ) . 

Типичными представителями этих машин являются: ЭВМ 
семейства "Логабанс" 2600, 4400, 4500 (Франция), ряд 
машин Никсдорф (ФРГ) , Мера200 (ПНР), "Роботрон  1720", 
"Роботрон  A5I I0 " , "Роботрон  5130" (ГДР), "Искра" 554, 
555 (СССР) и др. 

По своим эксплуатационнотехническим характеристикам 
и программным возможностям ЭВМ "Роботрон  1720" с нако

пителем на гибком магнитном диске (НГМД) занимает особое 
место среди машин подобного типа. Эта модель является 
одной из наиболее ранних ЭВМ, а поэтому еще не обладает 
характерной для современного поколения ЭВМ архитектурой 
в производительностью. Поскольку все устройства машины 
выполнены в виде отдельных блоков, то предусмотрена раз

личная комплектация машины, а поэтому и разные ее воз

можности. 
Базовая модель включает: устройства ввода алфавитной 

и цифровой информации, вычислительное устройство, устрой

ство управления, запоминающее устройство я устройство 
вывода. Базовая модель может быть дополнена ленточным 
перфоратором, позволяющим использовать "Роботрон1720" 
ж качестве автономного устройства подготовки данных. 

Печатающее устройство вывода основано на матричном 
принципе последовательной печати я работает со скоростью 
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30 или 100 iимволоз/с. Очс позволяет печатать на однс:.< 
или двух бле.кхач общей шириной до 452 мм. В одной сто

роне может быть до 178 печатных позиций. 'Печать ведется 
только заглавными буквами: общее количеекгво букв, цифр 
и других символов  96. Устройство может быть укомплек

товано бумагодержателями, устройством автоматического, 
ввода и подачи бланков и приставкой для обработки карто

чек с магнитными полями. 
Обрабатываемая и результатная информация хранится в 

ОЗУ емкостью 128 слов, каждее из которых включает 15 
•цифр и знак или 8 алфавитноцифровых символов для вывода 
на печать. При включении машины аварийное питание позво

ляет сохранить информацию в этом накопителе в точение 
72 ч . 

Ввод информации для печати осущестачяется с алфавит

ноцифровой клавиатуры. На ней также "расположены клави

ши управления печатающим устройством. Ввод дачных для 
вычислений и соответству"^'.** записей производится с 12

клавншкой цифровой клавиатуры. Набранное на клавиатуре 
число и его знак выводится на цифровой индикатор, рас

положенный слева от печатавшего механизма. 
Алфавктногтфровая информация выводится на 5 или 

8дорожечную перфоленту в требуемом коде. 
Модель 2 ЭБМ "Роботрон  1720" отличается от базо

вой наличием внешнего запоминающего устройства НЕ гибких 
магнитных дисках (ГМД) типа LP 3200. Накопитель на гиб

ких магнитных дисках (НГЭД) предназначен для хранения 
больших объемов числовой и текстовой информации, хране

ние программ не предусмотрено. 
НГМД имеет автономное микропрограммное управление на 

базе микропроцессора [} 008, буферное полуггловоднкховое 
запоминавшее устройство и блок питания. Иифорыагкемкость 
одного ГЦД  242 944 байт. ГаЩ разбит на" 77 концентричес

ких дорожек, которым приеаоеьы адреса с 00 до 76. Каждая 
дорожка разделена на 26 секторов емкостью 128 байт каж

дый, что соответствует емкости восьми регистров ОЗУ 



машивд. Обмен данными между ЭВМ и ГИД реализуется через 
буферное запоминающее устройство, входящее в состав НГМД, 

Управление работой "Роботрон  1720" ведется с по

мощью программ, включающих требуемую последовательность 
команд. Операции команды реализуются определенными набо

рами микрокоманд  микропрограммами. За ание машине каж

дой такой микропрограммы производится отдельной макроко

мандой. Микропрограммы хранятся в накопителе для микро

программ, т . е . в постоянной памяти, и не могут быть из

менены. 
Физической средой для хранения макрокоманд программ 

пользователей является пслупостоянное (репрограммируе

мое) запоминающее устройство, реализованное на больших 
интегральных микросхемах памяти типа PROM, устанавли

ваемых в цоколях сменных программных кассет. В одной 
программной кассете устанавливается до 4 микросх•• и ем

костью 128 комадч (256 байт) каждое. Модель I ЭВМ "Ро

ботрон  1720" оснащена приемником для двух програм

мных кассет, позволяющих обращаться одновременно к 1024 
командам программы пользователя; модель 2 ( с НГМД)  для 
четырех программных кассет общей емкостью 2048 команд. 

Запись кодов команд в интегральные микросхемы про

изводится с помощью специального автономного электрон

ного программнозаписывающего устройства "Роботрон1902". 
Этот фактор усложняет разработку программ, так. как от

ладка и запись (корректировка) программ в микросхемы 
выполняются на двух автономных устройствах  ЭВМ и про

грамматоре. Следует отметить, что программатор "Роботрон

1902"  сравнительно дорогостоящее устройство, которое 
поставляется в расчете на несколько ЭБй,. 

Для программирования используется специальный ма

шинноориентированный язык. Длина макрокоманды составляв 
ет 16 бит. Кодирование команд производится в шестнадца

теричной форме и условно делится на операционную и ад

ресную части. Операционная часть определяет последова/ 
телькость микрокоманд постоянного запоминающего устрой



ства, реализующих требуемые арифметические, логические и 
другие операции, адресная часть  адрес операнда, адрес 
перегода и т . д . 

Построение технологического процесса обработки учет

ной информации с использованием ЭЫ "Роботрон1720" с 
НГМД требует принципиально иного подхода, чем при реше

нии аналогичных задач с помощь*| ЭВМ без НГМД. Это обус

ловлено прежде всего тем, что наличие ГЦ_, обеспечивает 
в процессе решения задачи, вопервых, оперативный доступ 
к большому объему данных, хранимых на ГМД (суммарная 
емкость двух ГМД составляет 512 Кбайт, а емкость ОЗУ 
баэово" модели  I Кбайт), вовторых, возможность опера

тивной смены гибкого диска в процессе выполнения техноло

гических операций по программе. Малые габариты ГМД поз г лля

вт создать удобные в эксплуатации дискотеки архивного 
хранения информаттонного фонда гадач 6jr ^алтерского учета 
и статистической отчетности, включающего данные не только 
текущего периода, но и нормативносправочную информацию 
и П!*фдрма!!ию прошлых периодов. 

Организация технологического процесса на JEM "Робо

трон  1720" с НГМД имеет ряд особенностей, обусловлен

нк< ограничениями некоторых ее эксплуатационных возможное»*, 
тей. Так,целесообразно нг ГМД органи. овать машинную кар

тотеку в разрезе объектов учета, например, учитываемой 
номенклатуры. Так, в задачах бухгалтерского учета на 
урч вне кодов аналитических счетов это могут «ыть карто

теки: лицевых счетов работающих  в учете труда и зара

ботной платы; номенклатурных номеров  в учете матери

алов и готовой продуктии и т .д . 

Кроме рассмотренного, ЗБМ "°оботрон  1720" с НГМД 
могут использоваться в качестве программируемого устрой

ства подготовки данных с выводом информации на перфолбн ' 
ту или гибкий магнитный диск, с зместимый с ЭВМ. В этой 
связи следует отметить, что в настоящее врем ЭВМ единой 
системы могут оснащаться устройством ввода информации с 



ГВД (типа ЕС5074, ЕС5075). 
Технологический процесс получения машинного носителя 

при использовании ЭБМ "Роботрон  1720" с НГМД в качестве > 
устройства подготовки данных с выводом информации на пер

фоленту условно можно разделить на следующие этапы: ввод' 
с пульта исходных данных, их арифыетичес хий и логический 
контроль, предварительная первичная обработка, а также 
размещение их на ГМД; корректировка выявленных ошибок; 
вывод на перфоленту накопление л на ГМД информации в задан

ном формате с одновременным получением контрольной рас

печатки на АЦПУ ЭБМ. 
При такой организации технологического процесса под

готовки данных значительно улучшается качество подготов

ки машинного носителя, снижается трудоемкость его полу

чения, а также непроизводственные затраты машинного вре

мени при вводе данных в ЭВМ. В то же чремя при подготовке 
данных учета можно существенно уменьшить объем данных, 
выводлмых на перфоленту, так как первичные расчеты я груп

пировка в разрезе объектов учета может производиться 
непосредственно на ЭБМ, 
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Нормативы в расчетах эксномическоГ. эффективности 
малинной обработки данн''х 

Определение народнохозяйственной, а.также хозрасчет

ной экономической эффективности применения вычислитель

ной техники (ВТ) невозможно без нормативны* данных. ;!ри 
определении эффективности механизации и автоматизации 
управленческого труда под тер'.жном "нормативы" понимают

ся как установленное директивным порядком показатели, с 
которыми должны сопоставляться расчетные показатели эффек

тивности, или которне обязательно должны применяться для 
в''числения отдельных элементов затрат, гак и расчетные 
условнопостоянные показатели, определенные в коккретш^ 
условия^ деятельности ВУ, а также предприятийпользова

телей, у позволяющие снизить трудоемкость расчетов эф

фективности и повысить их качество /1,2/. 

Часть нормативов являются едиными (общими) для всей 
вычислительной сети страны; часть  едиными для министер

ства (ведомства) или отрасли; часть следует разрабатывать 
на каждой вычислительной установке (БУ) . 

Таким образом, применяемые в расчетам экономической 
эффективности машинной обработки данн"* нормативы модно 
условно подразделить на обязательные и рекомендуемые, на 
единые (общие) и локальные /2/. 

3 рис. I приведено подразделение нормативных данных, 
применяемых в расчетах экономической эффективности мета ' 
низании и автоматизации управленческого труда, на группы 
и погругп" в зависимости от сгЬеры действия и вида нормати

вов. 
Среди нормативов эффективности капитальных вложений 

следует отметзть применяемые в расчетах народнохозяйствен
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РасЛ. Классификация нормативов, используемых в расчетах 
акономической эффективности применения ВТ, 



ной эффективности единый нормативный коэффигаент эффек

тивности капитальных вложений на внедрение новой техники 
(равный 0,15) и утверждаемый Госпланом СССР коэффициент 
эффективности капитальных вложений на создание АСУ и 
внедрение вычислительной техники (величина которого 
варьируется в зависимости от отрасли народного хозяй

ства от 0,280,50). Первый испольауется при определении 
годового экономического эффекта, а также при оценке рас

четного коэффициента эффективности капитальных вложений 
в случаях вычисления только экономии в сфере обработки 
данных; второй  для сопоставления с расчетным коэффи

циентом эффективности в случаях наличия экономии в сфере 
производства /2/ . К этой подгруппе нормативов относятся 
также нормативный коэффициент хозрасчетной эффективности 
капитальных вложений, вычисляпцийся для каждого 
предприятия (организации) и испс^ьзуемый при определении 
хозрасчетной эффективности.. 

' • Нормативы совокупного эффекта (экономии), а также 
нормативы экономии по отдельным элементам разрабатывают

ся на основе результатоь расчетов фактической экономичес

кой эффективности механизации и автоматизации упре пен

ческого труда. Их применение значительно упрощает расче

ты эффективности и снижает их трудоемкость. Однако при

менение упомянутых нормативов не обеспечивает высокую 
точность расчетов и, следовательно, их использование мож

но рекомендовать в укрупненных расчетах и, в основном, 
на предпроектной стадии, а также первых этапах проекти

рования. 
Нормативы совокупного эффекта(зкономии) и экономии 

по отдельным элементам могут разрабатываться как абсолют

ные, «ах и относительные /3/. Абсолютные нормативы опре

деляют величину эффекта в зависимости от основных харак

теристик задач (комплексов задач) подсистемы АСУ или 
АСОД. Относительные нормативы етроя*ся как система коэф

фициентов, характеризующих, какую часть из имеющихся ре

зервов можно использовать при внедрении ВТ. 



Цреди нормативов затрат особое значение имеют норма

тивы капитальных вложений, себестоимости и затрат труда, 
отнесенных на один нормочас (машиночас) работы, выполня

емой на ВТ соответствующего типа (марки), или человеко

час (человекодень) работы управленческого работника, про

ектировщика и программиста. С целью удобства расчетов эф

фективности рекомендуется вычислить также производные от 
первых двух упомянутых нормативов: нормативы приведенных 
затрат (для расчетов народнохозяйственной эффективности) 
и издержек предприятия (для расчетов хозрасчетной эффек

тивности), отнесенных на калькуляционную единицу. 
Нормативы капитальных вложений, себестоимости и за

трат труда, учитывая их условнопостоянный характер и от

носительно большую трудоемкость разработки, пелесообразно 
на ВУ рассчитывать централизованно до проведения расче

тов эффективности и представлять Есем разработчикам для 
многократного применения. 

По разработанной в Латвийском отделении ЦСУ СССР ме

тодике определения нормативов затрат / I / нормативы рас

считываются на основе предварительного вычисления затрат 
(капитальных вложений, годовых текущих затрат и затрат 
труда) и годового объема работ на едини**у вычислительной 
машина (устройства) или на одного работника. 

Норматив капитальных'вложений, отнесенные на один нор

ме час (машиночас, человекочас) работы соответствующего 
вида, определяется как частное от деления капитальных вло

жений, требующихся на непосредственное выполнение работы, 
на годовой объем работы в нормочасах (машиночасах, чело

векочасах). 
Капитальные вложения, требующиеся на непосредственное 

в!Лтолненке работы, в целом слагаются из следующих элемен

тов: стоимость основного оборудования (с учетом стоимости 
неиспользуемого оборудования, дополнительных устройств к 
основному комплекту ЭВЬ», затрат на устанорку и подключение 
средств передать данных); сток1Юсть вспомогательного обору

до вания; стс::мость спецмебели и средств оргтехники; сто



имссть части здания, предназначеннсгс для выполнения 
соответствующей оаботы. 

Исходными данными для определения годового объема ра

бот в зависимости от видов работ Я Е Л Я Ю Т С Я среднецодедая 
загрузка оборудования в часах, норма обслуживания единицы 

оборудования, коэффициент выполнения р<счетных норм выра

ботки, номинальный годовой фонд рабочего времени и др. 
Требуемые для определения нормативе себестоимости г о 

довые текущие затраты, необходимые для эксплуатации ЗТ 
соответстсующего типа (выполнение работы соответствующего 
вида), в т?елом слагаются из суммы затрат по следующим 
статьям: основная заработная плата производственного пер

сонала (оператора, управленческого работника); основная 
заработная плата ИГР меразработок; дополнительная зара

ботная плата оператора (операторов); отчисления ка со

циальное страхование; расходы на содержание и эксплуата

цию оборудования; затраты ка основные материалы; затраты 
на содержание производственных помещений; прочие прямые 
расходц; оо'щепроизводствечные расходы. 

В свою очередь, рас<оды на содержание и эксплуатация 
оборудования включают в себ»: затраты по теким статьям., 
как: амортизационные отчисления на основное и вспсь...га

тельное оборудование; затраты на содержание спепмебели и 
средств оргтехники; затраты на электроэнергию для производ

ственных нужд, затрать на централизованное техническое 
обслуживание; затраты на заработную плату с начислениями 
механикам НУ, обстгуживачщим ПВЫ, КВК и У11Д соответствующе

го типа; затраты на запасные части, вспомогательные мате

риалы, износ малотжкнзго и быотроианашивающегося инвента

ря; абонементная плата за пользование оконечной установкой 
передачи данных и за прямую телефонную пару. 

Норматив затрат труда на один катокочас раооты И2л, а 
также устройств ссора первичных дачны», передачи дачных и 
терминатов зависит от количества работников, яасятых экс

плуататней и техническим обслуживанием оборудования соот



ветствующего типа, среднего действительного годового фон

да рабочего времени одного работающего и годового объема 
pao от в мтчпиночасах. 

Норматив затрат труда на один нормочас работы, выпол*

няемой на Нин, КЕМ или У'Щ соответствуютего типе, вычисли

ется как частное от деления единицы на коэффиг'иент выполне

ния расчетных норм выработки. 
О пелью ускорения расчетов нормативов, снижения трудо

емкоси и повышения качества их оазрасоткк предлагается 
применение стандартной формы расчета нормативов затрат для 
определения эффективности машинной обраоотки данных / 1 / . 
Она представляет собой совокупность таолип, в сказуемом 
которых указаны наименования требуемых исходных дяннът, 
расчетных показателей (в т . ч . нормативов затрат) и алго

ритмы их вычисления. 
Подгруппу нормативов пен и расненэх можно подрзде

лить на две части: 
отпускные 1*ны и растенки на вычислительные и проект

irte работы (применяемые в основном при определении хоз

расчетной эффективности); 
.г оптовые сет на средства вычислительной техники и дру

гое оборудование, на основные и вспомогательные материалы, 
ремонт и техническое оослуживание bi1; должностные оклады 
специалистов и часовые расценки оплаты труда операторам 
и т .п . (применяемые при определении общих капитальных и 
текущих затрат, а также расчета нормативов затрат, отне

сенных на един нормочас, машиночас или человекочас ра

боты). 
Как разновидность обоих частей нормативов следует рас

сматривать некоторые нормативы, применяемые в расчетах эф

фективности дчя определения затрат, учитываемых отдельно 
от затрат на непосредственное вьяолкение технологических 
операнкЧ, такие, как стоимость мапттных носителей данных, 
от;.есенная на один нормочас (машиночас) работы, и аренд

ная плата за некомму тируемые каналы связи, отнесенная на 
один час эксплуатагии. 



'Наиболее важными в расчетах экономической эффективнос

ти применения ИТ являются следующие отпускные цены и рас

1>екки: 
отпускные *:ены одного машиночаса раооты <Ш в ссответ* 

ствии с преЛскурантем я» *и1 "Тарифы на услуги вычисли

тельных центров"; 
отпускные ыены одного нормочаса раооты в соответ

ствии с прейскурантом » J-ol-^dЧ "Единые для всего народ

ного хозяйства расценки на раооты, выполняемые иа вычис

лительных, перфорационных и хлааизных машинах"; 
 пораэговорная, арендная и аоокементная плата за ис

пользование каналов связи ( конечных установок передачи 
данных) в соответствии с прейскурантом » 1ИЬ ""Тарифы на 
услуги связи"; 

 ргспенчи на работы по механизации бухгалтерского 
учета; 

отпускные цени калькулыдаэнной единицы.работы, полу . 
чаемые в с"ютветотвии с расчетными калькуляциями. 

Е укрупненны расчетах экономической эффективности, 
и в первую очередь, при создании АСУ, рекомендует

ся применять козффи гиенты, характеризующие соотношение 
величин элементе:! текущих (эксплуатационных) к капиталь

ных затрат. 1'акк! коэффициенты могут быть рассчитаны только 
на основе анализа результатов расчетов фактической эконо

мической эффективности в разных вариантах машинной обра

ботки данных. 
в литературе приводятся примерные соотношения затрат 

при автоматизации управленческого труда, клпример; стои

мости вспомогательного оборудования и инвентаря и стои

мости основного оборудования  К)#, годовой стоимости но

сителей информации и стоимости технических средств 

от 1 до 2%; годовых затрат на текущий и профилактический 
ремонты оборудования и стоимости Уни . от£,0 до о%; прочих 
расходов за год и стоимости УВй  от У,25 до 0,5}.; затрат 
на влектроанергив для производственных нукд и стоимости 



основного оборудования  от 0,4 до 0,7*»/2/. 
Нормы времени (выработки) в расчетах экономической 

эффективности применения ВТ необходимы для определения 
объемов работ в нормочасах (машиночасах, человекочасах) 
по каждой технологической оперении обработки данных, и 
в человекоднях  работ по проектированию, программирова

нию и внедрению задач. 
Из норм времени (выработки) в расчетах экономической 

эффективности машинной обработки данных наиболее частое 
применение находят "Единые нормы времени (выработки) на 
работы, выполняемые на клавишных и перфорационных вычис

лительных машинах", Типорые нормы времени на программи

рование задач для ЭВМ", а также ориентировочные нормы 
выработки на немеханизироьанную обработку информации. 

Среди входящих в группу прочих нормативов (применяе

мых как непосредственно в расчетах эффективности, так и 
для вычисления ноэлативов затрат), следует отметить: 

нормы амортизационных отчислений по основным фондам 
народного хозяйства; 

нормы обслуживания единимы оборудования; 
нормы расхода материалов при эксплуатации ВТ; 
нормативы среднесуточной загрузки ЭВМ; 
нормативы площади, требуемой для организации рабочего 

места (для размещения оборудования и средств оргтехники) 
я др. 
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