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Сборник научных трудов посвящен изучению теоретических 
и практических проблем создания территориальных АСУ. Резуль
тата научных исследований представляет преподаватели вузов, 
аспиранты! сотрудники ведущих научно-исследовательских инсти
тутов, слетшалиств вычислительных центров. В большинстве ста
тей рассматриваются вопросы проектирования АСОД администра
тивного района в подоистем АСГС и АСПР, а также возможности 
и преимущества применения новейшей вычислительной техники, 
различных носителей данных, системы передачи данных и эконо
мико-математические методы анализа. 

Сборник может быть рекомендован преподавателям и сту
дентам вузов, сотрудникам вычислительных' центров я районных 
административных, плановых я статистических органов. 

Рис. 7, табл. 4, описок лит. 45 назв. 

РЕДАКЦИОННАЯ Ш Ш П Ш : 
Виеоис А %Л. (отв.ред.), Романова Г.М., 

Васильева. Т.К., Каныиевока В.П. 

Печатаете^ по ретенивмредакшонжниздателъокого 
совета Ш и м . П. Стучки 

С ;Ю80^030у 69.63,0604020101 ( с ) Латвийский 
Н 812(П)~83 ^ гооударствепиый 



Занагс Э.Н. 
Латвийское отделение Г^Ж 
ЦСУ СССР (Рига) 

Основные принципы создания системы 
интегрированной обработки данных 
бухгалтерского и статистического учета 

В условиях функционирования АСОД административного 
района, объединяют*й все АСУ, создаваемые на районное уров
не, и использующей единую технически базу Р/1ЫД государст
венной статистики, имеются благоприятные условия тдя соз

дания системы интегрированной обработки данных бухгалтер
ского и статистического учета. Эта система предусматривает 
автоматизированное составление первичной по лредлрняШй 
(организациям) и сводной по району статистической" отчет
ности, а также аналитических таблиц непосредственно в 
РИВЦ с использованием шеф и в О Б данных, накопленных при ав
томатизации бухгалтерского учета, и , кроме того, масси
вов плановых данных и данных за прошедаие периоды. 

Назревшая необходимость интеграции обработки данных 
бухгалтерского и статистического учета очевидна. В настоя
щее время, т.е. при отсутствии интеграции, получается па
радоксальная ситуация: предприятия и организации передают 
для обработки г. РИВЦ первич!-гые учетные данные, получают 
от РйЭД табуляграммы с результатной информацией, на осно
вании которых (нередко используя и другую информацию) за
полняют ручным спссобо/л формы статистической отчетности, 
которые вновь направляют в РИВЦ. В РМЗЦ статистическая . 
отчетность обрабатывается на клавишных вычислительных 
машинах, требующих многократного набора '*дних и тех же 
данных на клавиатуре суммирующих, бухгалтерских и вычис- • 
лительных ма;пкч. При существующей технологии данные -бух
галтерского учета, перенесенные на машинные носители, не 
используются для автоматизированной обработки статисти
ческой информации. Обработка данных бухгалтерского учета 
и статистической отчетности осуществляемся совсем раздель-



но, несмотря на то, что показатели статистической отчет
ности в 'основном формируются на основании данных бух
галтерского учета, 

Цель интегрированное обработки данных - снизить за
траты на заполнение и обработку статистической отчетнос
ти, сократить сроки получения судной статистической ин
формации и повысить ее достоверность, в соответствии с 
целевой комплексной программой создан" и я второй очереди 
АСОД административного района в Латвийской ССР в один
надцатой пятилетке предусмотрено провести эксперименталь
ные р л боты по созданию системы интегрированной обработ
ки данных бухгалтерского и статистического учета на при
мере сельского хозяйства. Создание вышеуказанной систе
мы предполагает разработку соответствующих методологичес
ких материалов и проведение орга1ШЗ'йШ10нно-тсхниясс-
ких мероприятий. 

Разработка, и функционирование интегрированной обработ
ки данных бухгалтерского и статистического учета должны 
базироваться на следующих основных принцип-эх: 
I. Объединение в интегрированную систему на базе первич

ных учетных данных в первую очередь бухгалтерского и 
статистического учета. Оперативно-технический учет 
может быть включен в систему интегрированной обря^стки 
данных, как правило, п случаях, когда одни и те же пер

вичные укеткые данные используются для оперативно-техни
ческого и для 'бухгалтерского и статистического учета, и 
имеются необходимые условия для обеспечения автоматизации 
01 .ративно-техгчческого учета, т.е. практически ежеднев
ной автоматизированной обработки первичных учетах данных, 
а также Е случаях, когда бухгалтерский и оперативно-тех
нический учет по существу слились (например, при опера
тивно-бухгалтерском учете материальных ценностей). 

2. Разработка единой системы показателей, методоло
гии их определения, классификации и кодирования в бухгал
терском и статистическом учете, а также в планировании.. 

При этом система показателей должна быть относитель
но стабильна, оставаться без изменений сравнительно длитель-



ное время. Одновременно с введением изменений в статисти
ческую отчетность аналогичные изменения должны быть введе
ны в первичный учет, если соответствующие показатели в нем 
отсутствуют. 

В настоящее время в ряде случаев отсутствует единая 
система показателей в бухгалтерском и статистическом .уче
те. Например, показатели наличия животных в форме У 24 
"Отчет о состоянии животноводства' непосредственно первич
ным учетом обеспечиваются на 70%, показатели движения жи
вотных - на 90$, а показатели формы № 15-Т "Отчет совхо
за о численности работников и расходование фонда заработ
ной платы" - только на 55$, В связи с $тш в проектах ав
томатизации бухгалтерского учет© сельскохозяйственных 
предприятий, разрабатываемых в Латвийской ССР, предусмот
рены новые коды и формы первичного учета, позволяющие ин
тегрировать бухгалтерский'и статистический учет, 

3. Увязка сроков предсталеннл статистической отчет
ности со сроком получения результатных данных п±>н "автома
тизации бухгалтерского учета. 

Интергированная обработка данных бухгалтерской- ' .и ста
тистического учета, как правило, возможна только в тех слу
чаях, когда сроки представления статистической отчетнос
ти предприятиями 'организациями) в РИВЦ государственной 
статистики являются более поздними, чем сроки получения 
табуляграмм, составленных в результате автоматизации бух
галтерского учета, предприятиями (организациями) от РИВЦ. 
Анализ показывает, что сроки представления статистической, 
отчетности в ряде случаев слишком сжатые и . без их измене
ния .практически невозможно внедрение системы интегрирован
ной обработки данных. Например, уже 2-3 числа после отчет
ного периода сельскохозяйственные предприятия Должны пред
ставить в РИВЦ статистическую отчетность по формам $ 24-сх 
"Отчет о состоянии животноводства", № П-сх "Отчет о зак
ладке многолетних насаждений". № 7-мех "Отчет о наличии 
и расходе горюче-смазочных материалов". Дри существующих 
сроках автоматизированное составление статистической от
четности с использованием массивов данных, накопленных 



при автоматизации бухгалтерского учета, практически 
возможно только при закрытии отчетного месяца раньше,чем 
30 (31) числа, например, 25 числа. А это неприемлемо по 
следующим причинам: 

а) искажается фактическое состояние хозяйствования 
на 1-е число, то есть не учитываются последние 
дни месяца, а в сельском хозяйстве это существен
но (например, при посеве, уборке урожая); 

б) не обеспечивается взаимосвязь между оперативным • 
и бухгалтерским учетом, так как оперативная от
четность обязательно должна быть составлена на 
конкретную дату, совпадающую с календарным днем; 

в) не обеспечивается взаимосвязь с годовой бухгал
терской отчетностью, так как она составляется за 
календарный год; 

г) отсутствует возможность сопоставления итогов хо
зяйственной деятельности различных предприятий, 
т.к. г скрытие хозяйственного месяца производится 

_ в разные сроки. 
Недопустимо также, чтобы параллельно автоматизации бух-

галтерского учета в хозяйствах действовала бы "ручная сис
тема" для накопления и свода статистических показателей, 
так как это снижает достоверность статистической информа
ции, очень трудоемко и противоречит единой системе учета. 
Следовательно, необходимо пересматривать сроки представ
ления статистической отчетности. 

Удлинение сроков представления отдельных форм стати 
стической отчетности не будет отрицательно влиять на ка
чество управления сельскохозяйственным производством, пос
кольку оперативность информации мджет быть сохранена, да
же могут быть сокращены сроки'получения оперативных дан^, 
иых органами управления всех уровней путем использования 
данных, циркулирующиг по диспетчерской службе системы Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР. А данные диспетчер-
окой служба могут быть составлены без документальных данных 
первичного учета. . 

4. Возможность совмещения интегрированной обработки 



данньтх с существующей"автоматизированной обработкой тра
диционных форм статистической отчетности. 

Этот принцип выдвинут доя обеспечения частичного 
внедрения интегрированной обработки -данных до того, как 
автоматизация бухгалтерского учета будет внедрена во всех 
хозяйствах района. По тем хозяйствам, в которых внедрена 
автоматизация бухгалтерского учета, необходимые данные 
для составления статистической отчетаоетт формируются 
автоматически в результате обработки ддаиых первичного 
учета. Остальные хозяйства заполняют ;л представляют в 
РИВЦ традиционные формы статистическое отчетности» 

Традиционные формы необходимо пржш^ять и а тех случа
ях, когда на соответствующем этапе итерированной обработки 
некоторые показатели статистической отчетности не могут 
быть получены ь результате интегрированной обработки дан-

Для сбора таких "недостающих" показателей Б принципе 
могут быть разработаны специальные формы, содержащие толь
ко эти показатели. Но такой вари̂ .гг нельзя признать це
лесообразным, поскольку он увеличивает количество 'форм 
статистической отчетности (по наименованиям форм) ^ тре
бует дополнительных затрат ддя выполнения проектных ра
бот. 

В Латвийской ССР на примере Валмиерского района ве
дутся экспериментальные работы по применению унифициро
ванных форм статистической отчетности по сельскому хозяй
ству, включающих в одной форме самые разные показатели, 
независимо от того, к какому функциональному разделу они . 
относятся. Предусматривается, что в перспективе унифици
рованные формы могли быть вполне пригодны для сбора "не
достающих" показателей. 

5. Установление отдельных потоков для отчетной-и пла
новой информации, накопление на магнитных носителях ста
тистических данных за про?глдаие периоды. . 

Гак известно, в настоящее время в формах статистичес
кой отчетности по отдельным отраслям ( промышленность, . 
капитальное строительство и др.)отражаются не "только фак
тические дянные, но и плановые и данные за прошедшие 



периоды, и в отдельных случаях также относительные вели
чины (процент выполнения плана и др.). На наш взгляд, 
даже при автоматизированной обработке статистической от
четности на ЭВМ традиционным способом желательно исклю
чить из состава форм данные за прошедшие периоды, посколь
ку они могут быть накоплены на магну. .ных носителях в 
процессе обработки статистической информации за преды
дущие периоды, а сбор фактических и плановых данных це
лесообразно осуществлять отдельными потоками. При интег
рированной обработке вышеуказанное требование является 
обязательным, поскольку на бланках документов должен 
осуществляться сбор только плановых данных. При этом 
желательно плановые данные с месячной и квартальной пе
риодичностью собирать один раз в начале года и в случаях 
изменений вносить соответствующие коррективы. Фактичес
кие данные за отчетный период получают путем агрегирова
ния в результате автоматизированной обработки данных пер
вичного учета. 

6. Представление ?третированной статистической ин-
формации,.полученной в результате автоматизированной об
работки данных первичного учета, предприятиям (организа
циям) для согласования и подтверждения. 

Составленная на ЭВМ статистическая отчетность в форме 
табуляграмм должна быть представлена предприятиям (орга
низациям) для юридического подтверждения правильности 
статистических: данных. В перспективе такое подтверждение 
может быть осуществлено с помощью визуальных и печатаю
щих терминальных устройств, установленных'на предприятиях 
(организациях). Только после подтверждения полученной с 
помощью ЭВМ статистической информации составляется свод
ная статистическая отчетность по району и аналитические 
таблицы. В случае внесения изменений предприятий (орга
низаций) должно их представить в РИВЦ государственной 
статистики не позднее заранее установленных сроков'. 

7. Углубление аналитической работы в районных орга
нах государственной статистики, а также на предприятиях и 
организациях. 



13 условиях интеграции предусмотрены разработка и 
представление директивным и другим районным органа:.: уп
равления и в отдельных случаях также предприятиям (орга
низациям) ряда аналитических таблиц. 

5 необходимых случаях возможна разработка статисти
ческих таблиц более часто (по более коротким периодам), 
чем это предусмотрено существующим планом статистических 
работ, а также :то дополнительным объектам. 

8. Вывод статистической информации, необходимой для 
республиканского (областного) уровня АСГС и ОАСУ, .а машин
ные носители и ее передача по каналам с Б Я З И в.республи
канский (областной) ВЦ ЦСУ и в ведомственные ВЦ. Автома
тизированное формирование из текущей статистической от
четности базы данных региональных ЛВЦ Б части создания 
регистров предприятий и организаций. 

3 начальном периоде передача осуществляется в режиме 
абонентский пункт (телетайп) - абонентский пункт (теле
тайп), потом Б режимах абонентский пункт (телетайп) - дЪ'Л . 
и ЭЫЛ-ЭЫЛ. 

9. Поэтапное и непрерывное развитие интегрированной 
обработки данных. 

На первом этапе существующие формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, а также сроки их представле
ния остаются без изменений. Дервичный учет по мере воз-, 
можности совершенствуется (введение дополнительных по
казателен, согласование классификаций) в соответствии с 
требованиями составления отчетности. На первом этапе пре
обладает файловая организация данных. 

Второй этап предусматривает орган* зцпю АВД для хра
нения и обработки статистической информации. Б формах 
отчетности изменения небольшие, в основном связанные с 
исключением дублирования одних и тех же показателей в 
разных формах отчетности. 

На третьем этапе интеграции существенно должны быть 
изменены формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
гплоть до их объединения. При этом предусматривается раз-



граничение форм статистической отчетности, с одной стороны 
для показателей, которые могут быть гюдучвщ! тшш автока-* 
тизацни бухгалтерского учета и, с другой стороны, для ос
тальных показателей. Получение последних в отдельных слу
чаях рекомендуется путем статистического наблюдения без 
использования первичных учетных данных, Благодаря приме-
нению АБД АСГС и системы телеобработки данных, экономис
ты - статистики, рабо* -аикп районных директивных и других 
органов упрайлбнйяа а я более далекой перспективе также 
специалисты предприятии* и г;-ч изацн'5 с помощью терм и нал ь 
пыл устройств будут йме^ь л о л и с р с д с т ь е н н ы й досгуй к х р а 
нимой я лЕД етаткстиче кой информации радличкой периодич
ностью { годовой, полугодовой, квартальной, месячной) как 
&и тькутщй, так 'л за ^ ;г ;пн ,пе период^. I .а трэтъем зтапе. 
по сущ5 ству, можно будет стказа^ьоя от многим стати-;--

б у, ет обеспечен необходимши • сштистич^сг^ими п о каз ате л ям и 
ко^рыо могут быть и не привязаны к конкретным формам от
четности -



Окунь Р.Л. 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

Некоторые принципы построения систем машинной 
обработки учетных данных предприятий в условиях 

АСОД района 

Системы машинной обработки экономической информации 
предприятий в АСОД района создаются с целью получения не
обходимой информации для управления деятельностью отдель
ных предприятий района и района в целом. По функционально
му признаку в них можно выделить подсистемы оперативного, 
технико-экономического,перспективного планирования, ана
лиза производственной деятельности и др. 

Одна из её составных частей - система машинной обра
ботки учетных данных предприятий района. В условиях рай
она по своим функциям эта подсистема должна создаваться с 
учётом следующих требований: системный подход, многоуров
невое иерархическое построение, интегрированная обработка 
данных, совмещение централизованной и децентрализованной 
обработки данных, многовариантность и стандартизация тех
нологии обработки данных, типизация проектных решений. 

В отличие от существующих локальных систем учёта в 
районной, системе предусматриваются следующие уровни: пер
вый уровень-структурные подразделения предприятия, второй 
уровень - предприятия, третий уровень - район, четвер
тый уровень - республика. Рассмотрим принципы построения 
систем на первых""трёх уровнях. 

Для создаваемых систем важным является единство и ин
теграция различных видов учёта. Интеграция обогащает раз
личные виды учёта,способствует""прош1КНрвёк1ТО методов веде
ния одних видов учёта в другие. В. рассматриваемой системе 
предусматривается интегрированная обработка бухгалтерско
го, оперативно-технического, статистического учёта и ана
лиза производственной деятельности предприятий. 

Возможно несколько вариантов реализации задач бухгал
терского учёта: подсистема бухгалтерского учёта отсутству-



ет, а учетные задачи решаются в различных подсистемах*, 
подсистема бухгалтерского учета выделена, но отдельные 
задачи решаются в других подсистемах; все учетные задачи 
объединены в подсистеме бухгалтерского учета. 

Принимая во внимание, что предусматривается интегри
рованная обработка данных различных видов учета, наиболее 
приемлем для районной системы третий вариант. Согласно 
этому варианту предусматривается следующее распределение 
расчетов по бухгалтерскому учету на первом и втором уров
нях системы. 

На первом уровне осуществляются расчеты в рамках 
структурных подразделений 1ф@дц)рия?и*. К ним относятся: 
учет труда у тчйедение эд^йбзтной платы, учет амортиза-
дедеш о*адеа&*8Я1* учад аадр**"и* производство и т.д. 

На йтерен пре^водятои окончательные расчеты в рам-
Ъ^гЯ&кш буххздтерешТО учета предприятия. 
Крззв вуетадтерсхогб учета для управления деятельно •-
ЩйВЯрцтШ ьеытлоьШяое значение имеют оперативво-

•^йп'а#$а«8 и статистическая отчетность. 
-РяД Т№1&а5?галей, необходимых для статистической от-

ШШюсШ) Ш учитывается в оперативно-техническом и бух-
тьк&$@*Ш у**ете. Получение таких показателей основано на 
выборке данных из первичных документов, которая осуществля
ется при составлении статистической отчетности в конце 
отчетного периода. Поэтому подобный способ разработки:, 
статистической отчётности не может быть использован при 
создании системы комплексной механизации учёта. 

Показателе статистической отчетности, которые не учи
тываются в оперативно-техническом.и бухгалтерском учете, 
целесообразно подготавливать автоматизированно на основа
нии данных первичного учета. Такой подход должен быть 
учтен при проектировании системы. 

Данные бухгалтерского и оперативно-технического учета 
совместно с показателями статистической отчетности исполь
зуются для анализа хозяйственной деятельности предприятий. 
Эти расчеты производятся в настоящее время отдельно от 
учетных работ без какой бы то ни было взаимосвязи с бух
галтерским учетом и статистической отчетностью. При этом 



для каждого из комплексов (по анализу хозяйственной де
ятельности, бухгалтерскому, статистическому, оперативно-
техническому учету) создается самостоятельная информа
ционная база, что приводит к дублированию информации и 
увеличению объема перфорируемых данных. 

Сокращение объемов обрабатываемых данных возможно в 
условиях совместной интегрированной обработки показате
лей учета и анализа, что выдвигает определенные требова
ния к выбору системы исходных показателей» массивов и их 
увязке. В системе необходимо такое структурное содержа
ние входных массивов, которое позволило бы осуществить 
расчеты по оперативно-техническому, бухгалтерскому, ста
тистическому учету и анализу производственной деятельно
сти предприятий района. При этом расчеты следует реализо
вать как единый "комплекс, путем использования промежу
точных данных для всех последующих вычислений. 

При организации массивов для обеспечения интеграции 
данных по различным функциональным назначениям (по гори
зонтали) и на всех уровнях системы ( по вертикали) можно 
использовать теорию графов. 

Учитывая многоуровневое построение системы, следует 
предусматривать организацию интеграции данных в два этапа. 
На первом этапе - интеграцию данных в рамках отдельных 
предприятий, а на втором - интеграцию по району в целом.. 

Для ее реализации целесообразно применять структур
ные графы. Вначале они разрабатываются отдельно по каж
дой функциональной подсистеме, а затем путем суммирова
ния их матриц смежности получается суммарная матрица 
смежности информационного графа интегрированной системч. 
машинной обработки учетных данных предприятий района. 

Делесобразно построение информационных графов на 
уровне показателей. Ыожно осуществлять интеграцию по пер
вичным документам, массивам и сводным документам. Масси-.. 
вы, подготавливаемые на основании первичных документов, и 
условно-постоянные данные по району в целом и по отдель
ным предприятиям будут входить в состав единого информа
ционного фонда района. 



Романова Т.М. 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

К вопросу о системном подходе к 
разработке АСУ-

Узлозым вопросом экономической политики партии, выра-
ботанной ХХУ1 съездом КПСС, является дальнейшее совершен
ствование системы управления экономикой. Ыошм эффектив
ные методом и средство'.- управления становятся автоматизи
рованные системы управления (АСУ). 

Принципиальное отличие АСУ от традиционной системы 
управления состоит в том, что в АСУ часть управленческих 
забот, а именно, сбор, анализ и преобразование информации 
выполняется с помощью вычислительной техники. 

Имеется несколько определений АСУ, незначительно от
личающихся друг от -друга, синтезирующим которые является 
определение АСУ, предусмотренное ГОСТом: "Автоматизирован
ное системой управления называется человеко-машинная сис
тем., обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку 
информации, необходимой для оптимизации управления в раз
личных сферах человеческой деятельности" (ГОСТ 19675-74). 

В названии АСУ и ее определении используется термин 
"система". 

Создаваемые сложные многофакторные системы управле
ния г. большим количеством переменных, например, управле
ния отраслями Народного хозяйства и в целом народного хо
зяйства страны, выдвигают, и свой класс системных задач, 
требующих для своего решения использование системного 
подхода. Одной из таких задач является формулирование прин
ципов разработки АСУ. 

Основные положения системного подхода нацелены на 
анализ объектной формы систем, стабильных внутренних за
висимостей и соподчинений. 

Так, од?ю из них гласит: система есть некое множе
ство взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое 
единство, то есть целостность. 



Другое положение системного подхода указывает на то, 
что в сястемах в цело?/ больше суммы входящих в него частей 
и несводимое^., свойств системы к сумме свойств составляю
щих ее частей. Этим подчеркивается и развивается преда-
дущее положение, что системы - это интегративные множе
ства, объекты с определенными совокупными качествами и за
кономерностями. Нри этом понятие "система" в большей мере 
фиксирует объектную форму целого, а понятие "интеграция1' 
подчеркивает процесс и механизм объединена частей, приоб
ретения целым интегральных совокупных качеств. 

Третье положение указывает на то, что Есякая система 
является в то же время частью другой, более широкой систе
мы, а ее компоненты и подсистемы, в свою очередь, могут 
изучаться как самостоятельные системы. Это положение рас
крывает принцип иерархичностиа то есть подчеркивает много
уровневую организацию объективной действительности, много
образие систем, и,с другой стороны,- возможности сконцен
трировать познание на определением качественно своеобраз
ном явлении. 

Исходя из данных теоретических посылок проанализируем 
основные принципы разработки АСУ- Изучению принципов пос
троения АСУ посвящены многие работы,в частности, работа 
Берзиньша А.Я. /9 Л 

'Авторы, работающие Е области автоматизированных си 
стем увралевия, рассматривая методологические принципы, 
положенные в основу разработки АСУ, называют -елый ряд 
различных принципов. Обратимся к таблице, в которой 
сделан свод 1тринципов, предлагаемых рядом авторов. 
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5се названные авторы единогласно признают в качестве 
основного принципа разработки АСУ - принцип системного 
подхода. При этом системный подход к построению АСУ за
ключается в тог,:, что'все составные элементы объекта'!-; про
исходящие Б нем процессы взаимоувязываются с учетом внут
ренних и внешних связей, концентрируется внимание на объек
те в целом, а не на составных частях.. 

Собственно говоря, » указанном при.-гципе реализуется 
лишь одно :)о положение системного подхода, а именно: си-
стека есть некое множество взаимосвязанных элементов, обра
зующих устойчивое единство, то есть целостность. 

Другое положение системного подхода, а именно, интег
рация элементов объекта, выражается в принципах интегра
ции и выводимых из него: единства ирфэрмационной базы АСУ, 
однократности ввода данных и многократного их использова
ния, автоматизации документооборота. Перечисленные прин
ципы называются только у трех авторов (Глушкоз Б.Г.!.,Мед
веде в Советов -Б.Я.). 

Интегрированная обработка данных, в основе своей пре
дусматривающая однократный ввод информации в. систел " и 
многократное ее использование, централизацию информацион
ной базы, упорядочение и выпрьмление документооборота, ав
томатизацию его, ликвидирует автономные, во многом дубли
рующие друг друга системы сбора и подготовки данных на 
объекте и резко сокращают число информационных связей.-
Преимущества интегрированной обработки данных доказывают, 
что во всех АСУ должен быть заложен принцип интеграции, 
присущий системному подходу. 

Наконец, третье положение системного подхода, раскры
вающее принцип иерархичности, называется тремя авторами 
(Глушков Б.М..Абдуллаев А.А.,Журавлев В . л . ) . Под иерар
хией понимается наличие нескольких ступеней управления 
Е порядке подчинения и перехода от низшего эвена к. выс
шему. Принцип иерархичности позволяет' отдельные компонен
ты системы управления народным хозяйством представить как 
самостоятельные системы, изучать их в таком качестве и 
создавать различные виды АСУ. 



СиетшмшЙ подход оперирует своими понятиями{ такими 
::ак целостность системь!, интегрированное множество эле
ментов, иерархичность) гак стабильными формами. Измене
ния же, развитие их не являются для пего предметом иссле
дования, он от них абстрагируется. Однако в практике науч
ного познания необходим учет аспекта изменения, так как в 
противно: случае знание будет неполным, консервативным, 
не смечет раскрыть всю г^^бину объективное действитель
ности. Избежать этого позволяет диалектический подход к 
изучаемому явлению, то есть дополнение системного подхо
да щрищипом развития. 

Большинство авторов (см.табл.) в качестве принци
пов создания АСУ называют принцип непрерывного развития 
системпринцип новых задал,, что позволяет системный под
ход соединять с щштжяшШ, то есть превращать его в 
диалектике - материалистический системный подход. 

Остальные из перечисленных в таблице принципов яв
ляются следствием принципа системности или его конкрети
зации, например, принцип согласованности пропускных спо
собностей отдельных частей, принцип типизации, принцип 
первого руководителя. 

Тшт образом, применяя методы системного подхода к 
анализу принципов разработки АСУ, мокпо все принципы раз
делить на две следующие группы: 

I. Принципы истомного подхода; 
1) общесистемного характера, 
2) интеграции, 
5) иерархии. 

П . Принципы развития системы.. 
3 первую группу принципов включаются принципы эконо

мического , организационного, технического характера, то 
есть все те принципы, которые Глупков В. 1.1. /3,173/ отно
сит к принципам системного подхода. . . 
Ко второй группе относятся принципы, дополняющие си
стемный подход диалектическим -подходом к разработке АСУ. 

•Проведенные выше анализ принципов построения АСУ с 
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точки зрения реализации системного подхода позволяет ут
верждать , что во всех АСУ должны быть реализованы все 
три положения системного подхода, дополненные принципами 
развития системы, что позволит повысить эффективность 
создаваемых и функционирующих автоматизированных систем 
управления. 



Илмет Ж.В. 
ЯГУ им. П.Стучки (Рига) 

Методические вопрос]: создания системы комплексной 
механизации бухгалтерского учета и отчетности с 

использованием ЕС ЭВМ 

Одним из направлений повышения уровня управления, 
планирования и учета ъо всех отраслях народного хозяйст
ва на базе широкого использования экономико-математических 
методов и вычислительной техники является создание автома
тизированной системы управления сельскохозяйственным пред
приятием (АСУ сельхозяйственного предприятия) в рамках от
раслевой автоматизированной системы управления (АСУ-сель-
хоз). Важной подсистемой АСУ сельскохозяйственного пред
приятия является бухгалтерский учет и отчетность, позво
ляющая в большой мере решить вопросы информационного обес
печения всей системы. 

Проектирование подсистемы бухгалтерского учета и от
четности предполагает создание системы комплексной обра
ботки учетных и отчетных сельскохозяйственных предприя
тий с применением ЭВМ и технических средстз сбора и под
готовки исходных данных'. Заметим, что в зависимости от 
применяемой технологи::, система комплексной обработки 
данных может создаваться как механизированная или автома
тизированная. При этом под комплексной механизацией бух
галтерского учета и отчетности подразумевается такое при
менение ЭВМ, при которой 'все операции обработки данных, 
включая сбор и подготовку исходных данных на носителях 
выполняются техническими средствами, в том числе и такими, 
которые н-э обеспечивают автоматизацию труда человека 
(например, работа на клавишных перфоратор ос, клавишных 
вычислительных машинах и т.д.). 

Комплексная автоматизация является высшим этапом ме
ханизации, который обеспечивает автоматическое выполне
ние всех операций обработки данных бухгалтерского учета 



и отчетности. 
На данном этапе развития вычислительной техники сис

тема комплексной обработки данных бухгалтерского учета 
и отчетности с использованием ЗЫл создаётся как система 
комплексной механизации бухгалтерского учета и отчетно
сти. Основные чертами такой системы являются : ::итегриг 
ванная обработка данных по всем разделам учета и отчет
ности, включая их совместную обработку с плановыми и ана
литическими данными, единство информационной-базы при ре
шении задач, единство технической базы, Б процессе ?сзд&-
•ния такой системы решаются многочисленные и . СЛСУНЫС • 

вопросы научного и организационного характера. Для их 
успешного решения важг-юе значение имеет четкая формули
ровка основных принципов построения системы. Такими яв
ляются методологические и организационно-технологические 
принципы. Основными методологическими принципами созда
ния системы комплексной механизации бухгалтерского уче
та и отчетности с применением 33 М в сельскохозяйственных 
предприятиях являются принципы развития, единства, адап
тации, относительной автономности, комплексности, опти
мальности. 

Принцип развития представляется как процесс посте
пенного перехода от простых форм мя-цннчой обработки учет
ных данных к более сложным ее формам, что объясняется 
измерением технической базы и расширением состава пери
ферийных ЭВМ. Кроме того данный принцип проявляется так-
:;:е в решении все новых задач, отличающихся от традицион
ных задач бухгалтерского учета, и в непрерывном совер
шенствовании уже разработанных и внедре; гьтх задач, что . 
обусловлено требования;-"!! непрерывного совершенствования 
управления сельскохозяйственным предприятием согласно 
современному уровню производства. Поэтому построение си
стемы комплексной механнзацш, бухгалтерского" учётаГъ" от-, 
четности должно обеспечить возможность дальнейшего раз
вития системы за счет введения различных дополнений и 
изменений. 

При разработке системы комплексной механизации бух
галтерского учета и отчетности сельскохозяйственных пред-



приятий следует учесть, что данная система является со
ставной частью систем высшего уровня, з первую очередь^ АСУ 
сельхозя й ственного предприятия, АСУ сельхоз и т.д., и 
должна обеспечить ее взаимодействие с подсистемами этих 
АСУ. Такое взаимодействие можно реализовать на базе едино
го интегрированного фонда данных и единого подхода к постро
ению АСУ - сельхоз всех уровней. 3' частности, в принятии 
общих принципов для разраб тки информационного, техничес
кого, математического и грограммного обеспечения АСУ всех 
уровней в рамках АСУ сельского хозяйства и проявляется 
принцип единства. Б отношении подсистемы бухгалтерского 
учета г отчетности это означает, что при построении данной 
подсистемы следует иметь в виду цели и задачи всей АСУ 
сельскохозяйственного предприятия. Поэтому разработка дан
ной подсистемы должна проводиться в тесной связи с разра
боткой остальных функциональных и обеспечивающих под
систему ее задачи пущено определять не фоне денных подсистем, 
тем самым устраняя дублирование функций управления. Прак
тически это может "быть достигнуто лишь в том случае, если 
имеется предварительно разработанный общесистемный проект 
АСУ сельскохозяйственного предприятия, в котором нашли 
бы свое отражение сощесистемные ьспросы, как например, со
став функциональных подсистем АСУ сельскохозяственного 
предприятия, перечень решаемых в них задач, единые клас
сификаторы задач, единые классификаторы и система 
кодирования, и т.п. 

Изменения методов управления, организационной струк
туры предприятия и "системы учета (например, введение новых 
законодательств) может привести к изменениям в реализации 
заданий подсистемы.бухгалтерского учета и отчетности, что, 
в свою очередь, повлияет на совокупность обрабатываемых 
показателей в подсистеме, на структуру передаваемых дан
ных в другие подсистемы и приведет к возникновению необ
ходимости проведения определенной модификации в самой 
системе комплексной механизации бухгалтерского учета и 
отчетности. Поэтому в построении подсистемы бухгалтерско
го учета и отчетности АСУ сельскохозяйственного предпри
ятия должен быть учтен принцип адаптации, позволяющий 



гибко приспособиться к новым условиям работы. По отношению к 
информационному обеспечению необходимым условием ее адап
тации является, например, создание гибкой системы классифи
кации и кодирования, имеющей достаточное количество ре
зервных номеров в.случае 'увеличения учетной номенклатуры. 
Для адаптации математического обеспечения важна возмож
ность компоновки программных модулей. 

Важным вопросом разработки и внедрения системы ком
плексной механизации бухгалтерского учета и отчетности 
является достижение максимального эффекта от ее функциони
рования. Опыт показывает,что наибольшего эффекта можно до
биться'при единовременном внедрении всех задач системы, так 
как в этом случае оправдываются затраты на первоначальное 
создание и внедрение информационного фонда системы. Однако 
комплексная реализация всех задач проектируемой системы на 
практике затруднена из-за экономических и технических при
чин. Следовательно,в основу разработки системы комплексной 
механизации бухгалтерского учета и отчетности необходимо 
заложить принцип относительной автономности, допускающий 
такую разработку задач системы, которая позволила бы их 
эксплуатировать в автономном режиме, не ожидая завершения 
всей системы в целом. Так, например, из всех задач бух
галтерского учета как первоочередные выделяются задачи, 
решаемые по учету труда и заработной платы. Из них- в свою 
очередь выделяют задачи по начислению прямой и дополнитель
ной оплаты работающим на конно-ручных и механизированных 
работах, в животноводстве и других отраслях сельскохозяй

ственного предприятия. Затем механизируются задачи по 
расчетам удержаний и средних заработков ч определению за
работка. Однако следует подчеркнуть относительный характер 
автономности таких комплексов задач, ибо большинство из них 
тесно связаны между собой. . 

Механизация работ в рамках подсистемы должна выполняться 
комплексно. Это предполагает комплексное решение методологи
ческих вопросов построения подсистемы и.организации ее проек
тирования, а также проведения мероприятий по подготовке ор
ганов управления к внедрению. В целях реализации принципа 



комплексности, в создании системы комплексной механизации 
бухгалтерского учета и отчетности следует использовать 
унифицированную систему документации, единую систему клас
сификации и кодирования, единую систему сбора, подготовки 
и обработки данных в целях получения необходимой результат
ной информации. 

Последним принципом методологического характера явля
ется принцип оптимальност который предполагает при выборе 
и обосновании проектных решений руководствоваться такими 
экономическими критериями, которые позволили бы выбрать 
оптимальный вариант построения системы комплексной меха
низации бухгалтерского учета и отчетности сельскохозяй
ственных предприятий с применением ЭВМ. 

д группе организационно-технологических принципов мож
но отнести принцип первого руководителя, принцип типового 

проектирования, однократной регистрации данных, интегриро
ванной обработки данных. 

Реализация упомянутых методологических и организацион
но-технологических принципов в практике создания системы 
комплексной механизации бухгалтерского учета и отчетности 
сельскохозяственных предприятий с применением ЭВМ третьего 
поколения позволит положительно решить вопрос информацион
ного обеспечения АСУ сельскохозяйственного предприятия. 



Салтанова Н.К. 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

Принципы интеграции - основа современных 
систем обработки данных 

Управление - осуществление совокупности воздействий, 
выбранных из множества возможных на основании определенной 
информации и направленных на поддержание и улучшение фун
кционирования управляемого объекта в соотвествии с имею
щейся целью управления. 

Функционирование и развитие системы управления долж
но направляться на достижение целей поставленных перед сис
темой управления, основанной на широком использовании 
.разнообразной вычислительной техники. 

Ь настоящее время в общей истории использования ЭВМ 
в управлении объектами народного хозяйстза принято выде
лять следующие основные этапы: 

- решение отдельных задач управления; 
- создание электронных систем обработки данных для 
осуществления информационных и вычислительных про
цессов; 

- построение и развитие автоматизированных систем 
управления. 

На первом этапе ЭВМ используется для' решения наибо
лее трудоемких задач. В выборе задач не используется прин
цип системности обработки данных. Современная техника при
спосабливается к условиям старой традиционной организации 
данных информационного процесса. В этот период широко 
используется опыт механизации учета и вычислительных ра- . 
бот с помощью ВПМ. 

На втором этапе ЭВМ включается во все процессы уп
равления производством. Создается общий фонд нормативно-
справочной информации, используемый различными задачами 
управления. Поток документации объекта обязательно про
ходит через ЭВМ. В условиях второго этапа 'внедрение ЭВМ . 



в процесс управления становится рентабельным. 
Трети:"- этап предполагает включение ЭВМ не только в 

информационные и вычислительные процессы, но и в авто
матизацию и оптимизацию процессов принятия управленческих 
решении. Автоматизированные системы управления - это форма 
организации управления конкретными звеньями общественного 
производства. Цель АСУ системы управления - осуществление 
выбора наилучших вариантов ведения производственной дея
тельности объектов управления. 

Автоматизированные системы управления имеют разнооб
разную структуру и строятся на различных уровнях иерархии 
управления народным хозяйством. Выделяются АСУ предприя
тиями, АСУ технологическими процессами производства, А Ш 
министерствами и ведомствами, АСОД - автоматизированные 
системы обработки данных административного района и т.д. 

Создание современных технических средств выдвигает 
новую задачу Б области разработки и Бнедрепия АСУ. Мощ
ности и свойства ЭВМ третьего поколения позволяют орга
низовать обработку данных нескольких АСУ различных потре
бителей. Для таких целей наиболее удобна организация вы
числительных центров коллективного пользования. Развитие 
АСУ на базе ВЦ КП создает предпосылки развития принципов 
интеграции в единой государственной системе управления 
экономикой народного зяйства.Следовательно принцип ин
теграции я-- ля- ---я основой организации современных систем 
управления и о ^ Ш Й Ш Ш даЙЙП 

Разработке принципов интеграции в настоящее время уде
ляется значительное внимание. Одной из первых предпосылок 
интеграции обработка данных в системе управления является 
разделение управленческого труда на "творческие" процессы, 
связанные с принятием решений и анализом деятельности 
объекта управления и чисто- механические работы, сводящиеся 
" простой переписке документов, заполнению форм докумен
тов " ̂ .д. Для осуществления принципа интеграции необхп-
димо ''выделить механические работы из общей технологии 
управления и передать их выполнение специализированному 
перегнал;/" [ 1. у. 3 качестве "специализированного пер-



сонала" выступает группа людей, призводящая обработку 
данных различными способами, в том числе применяя вычис
лительную технику различньЕХ моделей и уровней. Такое 
разделение процессов управлениеского труда можно назвать 
первым шагом на пути создания интегрированных систем об
работки данных. 

Интеграция вообще предполагает объединение в целое ка
ких-либо его частей, интеграция экономической информации-
объединение различных сторон управленческой деятельности 
на основе единства.источников, и методов обработки инфор
мации (2 1. 

Принцип интеррации обработки экономической информа
ции разрабатывается рядом современных авторов, К основным 
принципам интеграции относятся следующие: . . 

- организация единой схемы формирования исходных для 
обработки, промежуточных и результатных показателей; 

- выделение блока преобразования информации, через 
который проходят все потоки инфор ации; 

- рационализация документооборота, ориентировка дви
жения документов через блок преобразования информацкл; 

- организация полного нормативно-справочного фонда, 
используемого различными задачами и подсистемами, входя
щими в интегрированную систему: 

.- мн^^оатнрв^спользо^ 
- типизация задач, входящих в систему управления. 
Если выделить различные уровни интеграции систем 

обработки данных, то оказывается, что каждая из них в своей 
основе имеет определенную организационную форму использо
вания вычислительной техники. АСУ предприятия базируется 
на создании ВЦ в пределах структуры предприятия, отрас- . 
левая АСУ создается на базе отраслевых вычислительных 
центров. Создание вычислительных центров коллективного 
пользования позволяет вводить принципы интеграции в сис
темы обработки данных различных-поставщиков и потребите
лей данных. Возможно выделение следующих уровней интег
рации задач обработки данных: 



- интеграция обработки данных нескольких задач 
/подсистем/ внутри одного предприятия; 

- интеграция обработки данных всех задач /подсистем/ 
управления внутри одного предприятия; 

- интеграция обработки данных нескольких предприя
тий, имеющих: предпосылки для этого. 

В соответствии с комплексной программой создания 
Второй очереди типовой автоматизированной системы обра
ботки данных /АСОД/ административного района в Латвии -
ской ССР важнейшее место отводится разработке ССГС район
ного уровня, АСУ цясо-молочного комбината и др. 
АСУ предприятий района используют единую техническую ба
зу - РИВЦ государственной статистики. 

Для исследования выделяется функциональная система 
заготовок продукции животноводства /скота и молока/ как 
система, на которой возможна разработка принципов интег
рации задач обработки данных всех трех уровней. 

Обработка информации по заготовкам продукции живот
новодства в условиях ее интеграции базируется на исполь
зовании однократно зафиксированных данных по заготовкам 
скота и мо^ка при приемке продукции на перерабатывающих 
предприятиях. Зафиксированные данные поступают в район
ный ВЦ государственной статистики, обрабатываются и ис
пользуются для нужд различных пользователей данной ин-_ 
формации животноводства,.Такиш пользователями являются: 

- функциональные "отделы заготовительных предприятий 
/бухгалтерии, плановые отдел, отдел заготовок сельско
хозяйственной продукции, руководство предприятие^ 

- местные руководящие органы района /райком КПЛ и 
райисполком/; 

- районные отделения Госбанка и сберегательные кас
сы района; : 

- районные органы Государственной статистики; -
- сельскохозяйственные предприятия /колхозы и сов* 

хоэы/. 



Первичными документами являются "Товарно-транепорт-
ная ̂накладная на отправку молока и молочных продуктов" и 
"Товарно-транспортная накладдая на доставку скота, птицы 
и кроликов". Даниле'документы используются как источник 
переменных данных. 

Нормативно-справочная информация содержит набор по
стоянных реквизитов, используемых как Б системе загото
вок скота, так и в системе заготовок молока. 

При решении задач заготовок продукции животноводства 
возможна типизация ряда процессов обработки данных. 
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Принцип проектирования и организации информационных 
систем с использованием ЭЕМ 

Развитие науки и производства привели в течение пос
ледних 50-ти лет к чрезвычайно высокому темпу развития 
производственных систем. Б то же время темпы развития сис
тем управления и информационных систем почти не превысили 
темпы развития предыдущих 100-150 лет. 

Разница в темпах развития привелал1к увеличению раз-
рыза между производительностью объекта управления и управ
ляющей системой. Здесь можно выделить два аспекта: 

1) вследствие постоянного отставания в обработке дан
ных в управляющей системе практически.производится лишь 
последующая регистрация событий и фактов, происходящих на 
объекте управления,- без возможности оказать влияние на их 
возникновение; 

2) процессы управления, информационные процессы и 
алгоритмы решений, возникшие в условиях ручной обработки 
данных, а также обработки данных на оборудовании малой или 
средней производительности, все менее пригодны для решения 
конкретных проблем управления, возникающих на объекте. 

Повышение организационного уровня и эффективности 
информационных систем, ликвидация указанных недостатков 
стала возможна в связи с использованием ЭВМ-. 

Однако, уже в начальном периоде использования'ЭВМ 
при организации информационных систем обособились и по
лучили различное развитие методы управления, управлен
ческие алгоритмы и способы обработки данных. Если спосо
бы обработки данных получили большое развитие, то методы 
управления и управленческие алгоритмы оставались практи-



чески теми же, что и условиях ручной обработки данных. 
Такое неравномерное развитие привело к противоречию 

между широкими возможностями обработки данных и устарев
шими методами управления. 

Противоречия в организации информационных, систем мож
но, по нашему мнению, разрешить используя концепцию ор
ганизации информационных систем. 

Концепцию организации информационных систем обосно
вал Имре Киш, и в настоящее зремя под его руководством 

проводятся исследования по этой теме в Институте матема
тики и вычислительной техники Будапештского университета 
экономических наук им.Карла Маркса. 

Основные положения информащического принципа органи
зации информационных систем. 

Экономические системы, которые являются предметом 
исследования,можно, группируя по функциям, разделить на 
материально-технические.системы, как управляемы^ системы, 
и на информационные системы, то ^ть управляющие сис.емы. 
Оба типа систем характеризуются определенными функция:.;» 
и целями. Система достигает своей цели при выполнении ха
рактерных для нее процессов, в ходе которых осуществляет
ся выполнение заданий, поставленных перед системой. 

Задани управляющей системы коротко можно сформулиро
вать-следующим образом: обеспечить в ходе Осуществления . 
процессов материально-технического производства удовлет
ворение цели заданной для всей системы в целом. 

Таким образом, управляющая деятельность в общей фор
мулировке состоит из ряда алгоритмов и решений* реяли-, 
зацию которых необходимо, с одной стороны,обеспечить ин
формацией, с другой стороны,обеспечить координирование . 
и соответствие решений и алгоритмов це^ям системы в це
лом. 

Информационную систему можно, в свою очередьгразде- . 
лить на две подсистемы: подсистему обработки данных и 
подсистему принятия решений. Несмотря на такое разделение, 
обе подсистемы имеют органическое единства, проявляющееся 
в том, что задячей подсистемы обработки данных является 



обеспечение информацией подсистемы принятия решений. 
Информационную систему можно также рассматривать как 

систему, в которой вьод составляет ппформ?1ЦИя, содержа
щаяся в сообщениях, а вывод составляет информация, содер
жащая приказы, изданные в результате решений. ,1з этого 
следует, что информационная система пр .вращает сообщения 
Б распоряжения. 

Кз подобного рассмотрения информационных систем вы
текает перзый основной принцип организации информацией-" 
ных систем:, при организации информационной системы всегда 
необходимо исходить из основного материально-технического 
процесса, то есть определяющим является процесс произ
водства. 

Принцип этот вытекает также из того, что потенциально 
осуществление целей системы всегда направлено па выполне
ние основных материально-технических процессов. 

Продолжая эту мысль можно сказать, что эффективность 
информационных систем нельзя измерять и оценивать только 
с точки зрения функционирования информационной системы, 
это мо:г;но сделать только 7 используя ее с»о всей экономи
ческой системе в целом. 

второй основной принцип в концепции организации инфор
мационных систем г'ня:-"н с вопросом, какой должна быть уп
равляющая система. Согп -с указанной концепции при проек
тировании и органпзац'/л информационных систем нужно исхо
дить не из настоящего, фактического состояния системы, а 
из того •• какой должна быть информационная система: 

Традиционная1 практика в качестве первой ступени ор
ганизации гнформагз.ытнще систем предусматривает'Обследо
вание, Специальная литература и методические пособия при 
обследовании предлагают фиксировать настоящее состояние. 
Чем они его обосновывают^..В первую очередь, тем, что ор
ганизатор, как внеиг'ий :наблюдатель процессе комплек
сного обследования может вскрыть заносы, ' параллелизм и 
недостающие звенья цепочки. 

• Принцип, исходящий из ызтериалм-ю--технического про
цесса кат: олределящего , ознаучает, что прежде всего зада* 



:и.̂  ̂ анкс": системы необходимо назначать на элементы си-
сте:х1. то есть необходимо спрзднлхтъ з. дплнп псе/: эле
ментов в ма:!._:-;:е;:̂ по--техпкп̂ еко:.; ПРЕЦЕЕЕЕ. 1х;с :О о ж>ге 
необходимо рассмотреть, ото И по каким алгоритмам дан
ный элемент системы способен выполнить не задания данной 
системы, Затем отобрать тот алгоритм из предложенных, 
который больые всего соответствует ЗС-денп;о всей системы 
!.1 целом. Зтот отбор соответствует разложению цели систе
мы на действие элементов системы. 

Осуществление указанного принципа означает, что при 
организации управлдацих систем с использованием нель
зя исходить из существующей структуры управляющей си
стемы и иеелодоь^^.л с^щнегхуюнхх льм оржтп::опя:-тх связок 
петому, что они возникли, приопссаблнь'аясь к ограниче
ниям, налагаемым традиционней средствами и методами уп
равления. 3 то же время использование вычислительных м я -
•п.1! обеспе^изазт новые возможности для управляющей сис
темы, при которых структура управляющей системы, элемен
ты и связи между ними коренным образом изменяется. 

Согласно концепции (когда вместо вопроса., "чтг есть" 
задаем "что нужно"), принимая в основу цель и задание 
экономической системы в целом, разрабатывается скелет ин
формационной системы, то есть разрабатываются модель сис
темы, алгоритмы, з. затем согласно им определяются тре
бования к переработке информации. 

Таким образом, концепция уделяет основное внимание 
уссвершечопзовзнию э&горйтмов управления, их созданию 
согласно требованиям матсри^ьно-техничеекого процесса. 
а также их координированию, подчн'гт'ит целям системы в 
пелом, и только но. баг?" этого гро.изводитея обработка 
данных. 

Метод ''что нужно" в обобщенно?! формулировке требует 
определения идеального состояния данной системы. 

При организации информационной системы, безусловно, 
идеальное состояние можно рассматривать только при не
изменности материально-технической системы. 

Обследование системы, исходящее НО информатпчоской 



концепции, по нашему мнению, в первую очередь, должно 
производиться с целью раскрытия условий функционирования 
экономической системы, т.е. предприятия. При обследовании 
эти условия необходимо разделить на три группы: 

- постоянные неизменные условия, ограничения; 
- переменные, не зависящие или только частично зави

сящие от предприятия условия; 
- изменяемые, то есть зависящие, или в бо'льшой час
ти зависимые от предприятия,условия. 

Это разделение условий на группы показывает, что модель 
идеальной информационной системы полностью учитывает пос
тоянные условия, а переменные условия учитывает по их тен
денции, но оставляет определенную степень свободы, из из
меняемых условий выбирает оптимальную комбинацию с точки 
зрения идеальной модели. 

Можно ли осуществить идеальную модель? На этот вопрос 
необходимо ответить отрицательно. Идеальную модель непо
средственно нельзя осуществить, потому что реальная осу
ществляемая модель настроена на конкретную систему изме
няющихся условий, а в случае идеальной модели учитывают
ся только неизменные условия. 

Однако, идеальную модель необходимо разрабатывать, 
как исходную основу, * первую очередь для того, чтобы 
можно было учесть расходы на создание управляющей системы, 
удовлетворяюще-:; идеальным- требованиям, и, таким образом, 
М О Е П О бмлсГбы ^риблмзиться~с учетом экономических соображений 
к идеальной модели. 

Из сказанного следует, что первой фазой работы над 
созданием информационной системы является проектирование 
идеальной модели, в следующей фазе эту идеальную модель 
необходимо "ухудшать" до уровня осуществляемое^. 

При эксплуатации модели, подчиняясь целям развития, 
определенным на основе идеальной модели, необходимо до
биваться изменений ь желаемом направлении намеченных ус
ловий и путем регулярного усовершествозания и обновления 
о бес почивать изменение достигнутой модели. 



Этим методом мы получаем такую модель, которую ука
занным способом можно динамизировать* • таким образом, 
удается ликвидировать противоречие, вытекающее из ста
тистического характера традиционной организации информа
ционной системы. 

Изложенный в статье принцип организации информацион
ных систем использован на Дунайском металлургическом ком
бинате, а также на предприятии "Феммункаш". 



Берзиньш А.Я. 
Институт экономики АН 
ЛатвССР (Рига) 

Основные принципы разработки пускового 
комплекса республиканской автоматизиро
ванной информационной системы по обще
ственным наукам/ 

Пускозой комплекс республиканской автоматизированное 
информационной системы по общественным наукам Латвийской 
ССР (РАИСОЙ ЛатвССР) является первым этапом в создании 
автоматизированной информационной системы, пели разработ
ки которой заключаются в следующем: 

- значительно повысить эффективность информационной 
обслуживания пользователей, обеспечив полный охват инфор
мационных потоков и информационных потребностей по обще
ственным, наукам па основе автоматизации процессов обра
ботки научной информации; 

- создать научные, методические и организационные 
предпосылки для дальне иного совершенствования форм и ме
тодов информационного обеспечения потребителей на базе 
применения комплекса средств современной вычислительной 
техники.-

РАИСОЙ ЛатвССР разрабатывается с использованием об-
щеметод логических принципов построения АСУ / I /. Важ-
нейшеми для создания данной системы выбраны принципы че
ловеко-машинной системы, внешнего д. •олпения, единообра
зия, модульности и развития. 

Общая концепция пускового комплекса РАИСОЙ ЛатвССР 
включает в себя реализацию указ. иных принципов; 

- создание системы как элемента сети е -томатизиро-
ванных центров научной информации по общественным наукам 
(САЦНИОН); 

- реализацию части распределенного общ^гссудярг'тр^ч-



ного банка данных по общественным наука?/ (банк данных 
РАИСОЙ ЛатвССР); 

- обеспечение избирательного распределения информа
ции на основе банка данных РА!'СОН ЛатвССР; 

- обеспечение ретроспективного поиска, используя те
лесвязь по коммутируемому телефонному каналу с банком дан
ных интегральной автоматизированной информационной систе
мы (ИАИС) Института научной информации по общественным 
наукам (ИИИОН) Академии наук СССР; 

- представление ученым-обществоведам возможности са
мостоятельного поиска информации в базе данных на основе 
использования видеотерминалов и каналов связи; 

- использование в качестве методической основы про
ектных решений ИАИС ИНИОН АН СССР; -

- использование в качестве технической базы системы 
УВК СМ-4. " . 

Являясь подсистемой САЦНИОН, РАИСОН выполняет функ
цию информационного обслуживания пользователей научной 
информации по общественным наукам в Латвийской ССР. Как 
элемент сети автоматизированных вычислительных'центров. 
РАИСОН должна входить в состав Академсети АН ЛатвССР. 

Для обеспечения передового научно-технического уров
ня и информационной совместимости при разработке РАИСОН 
использован ряд основных проектных решений НАИС ИНИОН, з 
том числе структура и состав предмашинного формата вво
димых документов, методика заполнения рабочего листа пред
машинного формата, методика аннотирования и др. 

Указанный подход обеспечивает полную информационную 
и технологическую совместимость союзного (ИАИС-ИНИ0Н АН 
СССР) и республиканского (РАИСОН ЛатвССР) уровней. Б банк 
данных РАИСОН ЛатвСьР предусмотрено вводить в год около 
60 ООО документов "нисходящего1' потока информации из бач
ка данных ИАИС ИНИОН и более 2000 документов "восходяще
го" потока на основе публикуемых в республике научных ма-. 
териалов по общественным наукам. 



В базу данных вводится библиографическое описание, 
аннотация, коды рубрик и поисковый образ документа (дес
крипторы и ключевые слова) публикаций по экономике, демо
графии, философии, социологии, истории и другим наукам. 
В рамках пускового комплекса необходимо в первую очередь 
обеспечить информацией ученых-обществоведов четырех инсти
тутов Отделения общественных наук АН ЛатвССР. 

Указанный подход обеспечивает: 
- полный охват пользователей на основе совместного 

функционирования союзного и республиканского уровней рас
пределенного банка данных по общественным наукам; 

- требование минимальных ресурсов на разработку и 
эксплуатацию системы; 

- возможность быстрого внедрения, системы в эксплуа
тацию . 

функциональная часть системы состоит из шести подси
стем, обеспечивающих формирование входных инфорь-нционных^ 
массивов, их предмашн> у-;) обработку, ввод, накопление и 
хранение в ЭВМ, тиражирование информационных массивов, 
обеспечение автоматизированного поиска информации в режи
мах избирательного распространения информации и ретроспек
тивного поиска. 

Республиканский справочно-ипформацион)п1й фонд ю.об
щественным наукам (РАИСОН) включает в себя опубликованные 
и неопубликованные первичные и вторичные документы г:с те
матическим направлениям. Выбор участников РСИ.1ЮН опреде
ляется по специальным критериям. 

Программное обеспечение пускового комплекса РАИСОН 
представляет собой совокупность комт океов общесистемных* 
и прикладных программ. Оно построено по модульному прин
ципу на основе общесистемных требований, системы, а также 
требований, выдвигаемых информационным и лингвистическим 
обеспечениями и комплексом технических средств. В програм
мном обеспечении реализована возможность корректирования 



программных средств и информации в процессе их использова-
вания и предусмотрена возможность модернизации и расшире
ния программного обеспечения. 

Основу общественного программного обеспечения РАПСОН 
составляет диалоговая информационная автоматизированная 
многопультовая система ДИАМС-2 / 2 /, предназначенная для 
использования в сложных территориально распределенных ав
томатизированных системах и больших информационно-справоч
ных системах, где требуется оперативное хранение и обра
ботка значительных объемов данных. 

ДИАМС-2 представляет собой модульную операционную сис
тему разделения времени, ориентированную на создание и ве
дение баз данных, решение информационно-логических задач. 

Программы пользователя, необходимые для разработки 
программного обеспечения РАИСОН, составлены на входном 
языке системы ДИАМС-2. Данный язык является языком высоко
го уровня интерпретирующего типа, ориентированный на об
работку текстовых данных переменной длины. Основой языка 
является версия стандарта АН51 языка М1ШР5. 

Прикладное программное обеспечение построено по мо
дульному принципу и включает четыре комплекса программ, 
предназначенных для ввода, контроля, корректировки, хра
нения, поиска и представления информации. 

База данных пускового комплекса РАИСОН ЛатвССР состо
ит из буферной и поисковой баз данных. Буферная база дан
ных предназначена для ввода, контроля и корректировки до
кументов. Поисковая база данных используется для накопле
ния, хранения, поиска и"представления информации. 

Существенным преимуществом в организации базы дакны> 
пускового комплекса РАИСОН является использование принци
па разреженности, Бя>за данных строится как разреженная 
база, то есть заранее не резервируется место для донных-
Создаются и поддерживаются только те записи (элементы4) 
файлов, которые полностья определены или которые необхо
димы для поддержания структуры файлов. 



Указанный подход обеспечивает: 
- динамическое распределение внешней памяти (места 

на дисках); 
- экономию места во внешней памяти; 
- минимизацию времени поиска информации. 
Технические характеристики соответственно укомплек

тованной УВК-4 можно приблизить к характеристикам средних 
ЭВ!*1 серии "ЕС;' и это удовлетворяет требованиям пускового 
комплекса РАИСОН. 

Дальнейшее развитие РАИСОН ЛатвССР предусмотрено в 
следующих направлениях: 

- накопление информации в банке данных РАИСОН для 
осуществления ретроспективного поиска по отдельным тема
тическим направлениям; 

- создание фактографических баз данных; 
- освоение новых операционных систем. 
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Создание и использование классификаторов 
технико-экономической информации в АСОД 
административного района г ' 

Б настоящее время наряду с созданием АСУ министерств 
и ведомств, предприятий и организаций широкая работа ве
дется по дальнейшей разработку территориальной автомати
зированной системы обработки данных (АСОД) административ
ного района в Латвийской ССР. Основной целью создания 
АСОД административного района является совершенствование 
управления предприятиями и организациями района, а также 
административным районом в целом/1,3/ „ Выступая в 
качестве составного звена республиканской автоматизирог 
ванной системы управления (РАСУ), АСОД призвана обеспе
чить необходимой И достоверной информацией республикан
ский уровень ряда систем (АСПР, АСГС, А05Р, Других ме
жотраслевых, отраслевых и ведомственных АСУ) /1,6/ 

В процессе реализации этих сложных функций и решения 
множества задач, тематика которых очень обширна в АСОД 
административного района ввиду разнородности АСУ, создав 
ваемых в ее рамках, одной из основных проблем является 
создание и использование комплекса классификаторов тех
нико-экономической информации (ТЭИ). Это вытекает из пер
воочередности их разработки при проектировании информа
ционного обеспечения АСУ. 

В настоящее время в АСОД используются классификато
ры следующих видов: 

1) общесоюзные, • ч-. 
2) локальные, в том чирле:/ \ 

-республиканские; • 
- региональные (территориальное); 
- ведомственные; -
- классификаторы предприятий и организаций. 



Бсе классификаторы мы делим на две группы: 
- единые, т.е. применяемые многими АСУ, входя
щей в АСОД; 

- классификаторы, применяемые отдельными пред
приятиями. 

Несмотря на то, что конкретный выбор состава и струк
туры классификатора по той или иной номенклатуре в каждой 
АСУ зависит дрежде всего, от. требований реч;лешх в ней задач~,"при 
рассмотрении этого вопроса основное внимание должно быть 
уделено едины»-; классификаторам, так как их применение 
обеспечивает информационную совместимость различных АСУ, 
в значительной степени снижает затраты на проектирование 
и способствует унификации разрабатываемых в р;. 1ках разных 
АСУ 1рооктных решений. 

Общесоюзные классификаторы разрабатываются Б рамках 
Единой системы классификации и кодирования технико-эконо
мической информации (ЕСКК ТЭИ), призванной обеспечить 
взаимодействие между межотраслевыми, ведомственными, тер
риториальными АСУ. 

Республиканские классификаторы разрабатываются в рам
ках РАСУ Латвии, выступая в качестве одного из факторов ин
формационной совместимости и взаимодействия республиканских 
уровней АСУ, входящих в РАСУ. Разработчиком отих классифика
торов является НИИ планирования Госплана Латвийской ССР. 

Региональные (территориальные) классификаторы разра
батываются дли нужд АСОД и являются' обязательными для всех 
АСУ, входящих Б состав АСОД. Таким образом, эти классифика
торы можнс ртнести * единым и в некоторых случаях.распрос
транить на. более высокий уровень (допустим, республикам:-
ский). 

Классификаторы ведомственные и дрщрнриятий (организа
ций) используются для конкретных нужд данной АСУ и в боль
шей мере отражают индивидуальные с, обснности их Информа
ционной базы.' •. ' 

Хотя применение только, общесоюзных и республиканских 
классификаторов было бы весьма желательно ь связи с тем, 



что это привело бы к максимальной унификации информацион
ного обеспечения в этой части, практически исключило бы п« 
рзкодировапие, снизило затраты на разработку классифика
торов, в АСОД административного района разрабатывается 
и при^еяются региональные классификаторы и классификато
ры предприятий и организаций. 

Так, например, в Латвийском отделении НИИ ЦСУ.СССР 
был разработан территориальный классификатор предприятий 
и организаций (ТКПО)Валмиерокого района Латвийской ССР. 
Его разработка велась на основе Республиканского класси
фикатора предприятие и организаций (РКЛО), а также сведе^ 
ний, собранных от предприятий и организаций Валмиерского 
района. Попутно производилось уточнение отдельных рекви
зитов (адрес, наименование предприятия). Кро
ме того, ТКПО по сравнению- с РКЛО был дополнен "Автомо
бильными отгрузочными реквизитами" (адрес-склада, куда 
данному предприятию автомобильным транспортом достав
ляются грузы)' и "Банковскими реквизитами" (наименование 
отделения Госбанка и номер расчетного счета), В ТКПО в 
качестве кодов связи введены код предприятия (организа
ции) по РКПО и код предприятия (организации) по ОКПО 
для тех из них, которые находятся на самостоятельном ба^~ 
лансе. Достоиндтвом ТКПО является то, что в него входят 
все предприятия, обладающие правами юридического лица 
( в том числе больницы, школы, домоуправления и филиалы 

предприятий, которые сами могут находиться на другой адми
нистративной территории). 

В самом четырехзначном территориальном коде ТКПО 
(меньшей значности, нежели шестизначный код ОКПО) заложе
но разбиение всех предприятий и организаций на 9 групп. 
Идентификатором группы является первый знак кода .(и1" -
колхоз, "^"-совхоз, "3"-ирочие сельскохозяйственные пред
приятия, '^''-промышленные предприятия т.д.). Второй и 
третий знаки - номер предприятия в пределах группы, чет
вертый - контрольный (контроль по модулю "II"). Такая струк
тура позволяет получить необходимые группировки предприятий 
по первому знаку кода. 



Исходя из основного массива ТКПО можно создать ин
дексные массивы, где ключевым признаком будет выступать 
не территориальный код, а любой другой код (например, код 
отрасли, код 1ерритории, код министерства (ведомства). 
Это, в свою очередь, очень важно при создании статисти
ческих группировок Е задачах учета, при решении некото^ 
рых задач планирования, а также задач, решаемых с помощью 
регистров промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Структура ТКПО позволяет выбрать все предприятия, состоя
щие на самостоятельном балансе, по кодам ОКПО. 

ТКПО может быть применен не только при-машинной обра
ботке экономической информации, но также в качестве спра
вочника в режиме ручного использования для получения не
обходимых сведений о том или ином предприятии района. . 

В АСОД административного района в качестве единых 
применяются общесоюзные классификаторы предприятий и орга
низаций, органов государственного управления, отраслей на
родного хозяйства, объектов административно-территориаль
ного деления, промышленной, сельскохозяйственной и строи
тельной продукции, работ и услуг в разных отраслях народ
ного хозяйства и т.д.; республиканские классификаторы 
предприятий и организаций, названий улиц и региональные 
классификаторы предприятий и организаций Валмиерского райо
на, марок автомобилей, групп налогоплательщиков 

Комплекс применяемых ведомственных классификаторов 
предприятий и организаций и номенклатур должен быть увя
зан с едиными классификаторами / 3 / . При разработке инди
видуальных классификаторов нужно' Стремиться к максималь
ному использованию тех .наименований кодируемых номенкла
тур, которые имеют место в общесоюзных классификаторах 
(единых в АСОД административного района). Так, например, 
при разработке ТКПО были использованы наименования пред -
приятии и организаций по РКЛО со сверкой с наименова
ниями по-ОКПО. А структура ТКПО несмотря на значитель
ное расширение, близка к структурам этих классификаторов, 
что в некоторой степени облегчает доработку программ вво
да и позволяет использовать типовш модули. 



Как известно, классификаторы ТЭИ вообще относятся к 
условно-постоянной информации и , адекватно отражая реаль
ные экономические структуры и явления, с течением време
ни претерпевают изменения. 3 этом проявляется их дина
мичность, как и самой АСОД в целом /1,63/. 

Эти изменения имеют общий характер и отражают реаль
но происходящие в экономике процессы: образование новых 
объектов, их упразднение или изменение отдельных харак
теристик, отраженных так или иначе в соответствующих клас
сификаторах. 

Отраслевая автоматизированная система 
ведения общественных классификаторов ТЭИ ЦСУ СССР (ОСВОК 
ТЭИ) и в Латвийской ССР Республиканская автоматизирован
ная система ведения общесоюзных и республиканских класси
фикаторов ТЭИ (РАСВОК ТЭИ) решают проблему поддержания 
в актуальном состоянии общесоюзных, а РАСВОК Латв.ССР и рес
публиканских классификаторов в системе ЦСУ СССР и на уров
не республики соответственно. Одной из основных'задач 
РАСВОК ТЭИ, в частности, является обеспечение абонентов 
Республиканской системы ведения классификаторов материа
лами по общесоюзным и республиканским классификаторам ТЭИ, 
периодическое оповещение их об изменениях в классификато-
рах и осуществление ответов на разовые запросы /3,5/' 

В соответствии с основными принципами построения 
РАСВОК Т5И в АСОД административного района предла
гается создание районной системы ведения классификаторов 
технико-экономической информации. 

Система ведения классификаторов в АСОД имеет два 
уро.?ня: • 

1. Р Ж Ц коллективного пользования; 
2. Районный уровень отраслевых систем ведения (поль

зователи АСОД административного района).'* 
Предлагаемая структура территориальной системы ве

дения классификаторов показана на рисунке 
РИ^Ц коллективного пользования выступает в данном 

случае в качестве технической базы системы ведения и 



выполняет функцию ведения классификаторов на машинных 
носителях. Ведение классификаторов у пользователей осу
ществляет выделенный для этого работник бухгалтерии, пла[-
нового отдела или.другого структурного подразделения, 
который совмещает ведение классификаторов с вседневны
ми своими обязанностями. 

Так как множество реквизитов ТКПО пересекается с мно
жеством реквизитов РКЛО и ОРЛО, изменения в ТКПО по неко
торым из них (коды предприятия (организации) по РКЛО и 
ОКПО, код министерства (ведомства) по СООГУ, код отрасли 
по Ш Ж , код территории по СОАТО) вносятся в соответствии 
с их изменениями в ОКНО и РКЛО, поступающими в РЯЗЦ. 

Периодичность внесения изменений в территориальные 
и ведомственные классификаторы определяется разработчиком 
конкретных классификаторов. 

После регистрации извещений об изменениях в отделе 
(группе) КСИ РИВЦ информация с извещений переносится на 
перфоносители и вводится в ЭВМ для внесения изменений в 
классификаторы, записанные на магнитные носители. Па 
АЦПУ выдается табуляграмма изменений^если классификатор 
большого объема,, например, ОКП, ОКПО, 0К11ДТР, в против
ном случае классификатор в актуальном состоянии выдается 
полностью (СООГУ, СОАТО, ОКРУГ). Внесение изменений в. 
машинописный эталонный экземпляр классификатора произ
водится по общим правилам корректировки нормативно-спра
вочной информации от руки или с помощью пишулей маиинки. 
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.^Плановые задачи в АСПР пл технология их решения 
в .вычислительной системе 

"Обеспечить повышение эффективное™ автоматизирован
ных систем управления, развитие сетей ЭВМ и" вычислительных 
центров коллективного пользования" /I; 19/ - такие задачи 
поставлены в решениях ХХУ1 съезда КПСС перед проектировщи
ками автоматизированных систол управления (АСУ) и работни
ками вычислительных центров (ВЦ). Проектирование АСУ .тре
бует, прежде всего, всестороннего анализа объекта управле
ния, изучения создаваемой системы как единого целого, уточ
нения составных элементов системы и взаимосвязи между ними. 

В качестве автоматизированной системы управления ниже 
рассматривается автоматизированная система плановых расче
тов (АСПР) Госплана Латвийской ССР. 

Начальным этапом при создании любой АСУ следует счи
тать определение состава задач, решаемых этой системой, 
•̂здачи „ решаемые в АСПР являются достаточно однотипными 
по методам решения, используемым в них. Можно'выделить 
несколько самостоятельных классов: •• 

- задачи прямого счета; 
,, ̂ информационно-поисковые; 

' задачи, использующие различные экономико-математи
ческие методы (которые, в свою очередь, долятся еще 
на оптимизационные, прогнозные, статистические за
дачи) и др. 

Для выработки единого подхода в построении АСПР, прежде 
всего каждый тип задачи (или каждая отдельная задача, при 
необходимости) должен быть проанализирован по целому ряду 
признаков. 

В описание содержания задачи можно включить различ
ные характеристики, такие, как: стадия планирования, на 
которой решается задача; информационные связи дрчной задачи 
другими; единицы измерения; точность расчетов; распреде-



ление показателей на постоянные и переменные и т.п. /3; 
19/. Однако, представляется, что наиболее целесообразно 
характеризовать задачи по следующим признакам /4; ТОО/. 

1. Функциональное назначение задачи - здесь будет 
указываться функция управления, которая реализуется с по
мощью задачи, и подсистема АСПР, в составе ког }рой реша
ется задача. 

2. Сложность решающего алгоритма - должен быть опре
делен метод решения задачи, оценен объем вычислительных 
операций и входной информации. Очевидно, что удельный вес 
вычислений (т.е. объем вычислений Б расчете на единицу 
входной информации) различен для научных, информационно-
поисковых или оптимизационных задач. Поэтому из состава 
зада** АСПР можно выделить группу достаточно сложных задач 
решение которых целесообразнее производить на мощной ЭВМ 
с памятью большого объема и быстродействующим процессором, 
и группу относительно более простых задач, расчеты по ко
торым удобно было бы проводить с помощью вычислительной 
техники другого типа - мини-ЭЗМ. 

При решении задач АСПР в вычислительной системе,-со
стоящей из' мощной ЭВМ (типа ЭВМ Единой Серии) и мини-ЭВМ 
(типа "ВАНТ", СИ ЭВМ), сложность решающего алгоритма явля
ется фактором, который определяет ту ЭВМ, на которой выгод--
нее всего производить расчеты по задаче. Идеальным был бы 
вариант, когда в зависимости от сложности расчета по задаче 
можно было выбрать для расчетов ЭВМ, технико-эксплуатаци
онные характеристики которой максимально-приближены к тре
буемым . 

3. Периодичность решения задачи - очень сущест...ованная 
характеристика, определяет требования к техническим сред 
ствам, равномерность их загрузки. 

4. Эффёктгчность использования в народном хозяйстве 
результатов решения задачи - важность и необходимость опре
деления этой9 характеристики очевидна. Имеются различные ме
тодики определения народнохозяйственной эффективности, одна
ко система показателей оценки экономической эффективности 
разработана пока не 'достаточно" хорошо. 



После проведения обследования задач можно"сделать вы
вод об их принадлежности к тому или иному самостоятельному 
классу и в зависимости от этого отрабатывается технология 
их решения Б АСПР. 

Особый интерес, по мнению некоторых авторов, представ
ляет решение задач плановых расчетов, которые имеют ряд 
особенностей, непосредственно вытекающих кз свойств функции 
планирования» характеризуемой высокой значимостью для народ
ного хозяйства, комплексностью и перспективностью плановых 
решений /2; 69/, 

Система плановых задач АСУ обладает следующими свой
ствами: 

-сложность формализации взаимосвязей плановых пока
зателей и алгоритмов расчета:отст фактор не позволяет раз
работать универсальные модели задач, исключающие (полностью) 
вмешательство специалистов в решение задачи; 

- сложность методик расчета показателей и форм доку
ментации: в плановых задачах обычно имеется значительное 
количество показателей, динамичный их состав; Методика рас
чета также может изменяться каждый плановый период; 

- высокие требования к качеству и срокам плановых раз
работок : предусматривается тщательная подготовка плановых 
решений путем проведения многовариантных расчетов с выбо
ром оптимального; оперативность, жесткие сроки принятия 
решений. 

* Иллюстрацией вышесказанного могут служить результаты 
анализа гдрпы задач прямых плановых расчетов, проведенное 
р научно-исследовательском институте планирования Госплана 
ЛатвССР, Рассмотрим, например, задачи автоматизированной 
сисгемы плановых расчетов (АСПР) Госплана Латвийской ССР. 

функциональное назначение задач - с помощью прямых 
плановых расчетов разрабатываются некоторые показатели 
основных тщшжШЦ экономического и социального развития 
народного хозяйства республики, поэтому почти «се подсисте
мы АСПР ("Промышленность", "Сельское хозяйство", "Уровень 
жизни парода'" и др.) имеют в своом составе задачи этого шин 

Сложности решщрго алгоритма - плановые р* четы в 
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основном отличаются относительной простотой алгоритмов, 
тем более/ ото касается задач, решаемых методом прямых 
расчетов. Очень невысок удельный вес вычислений, так, на
пример, по задачам подсистемы АСПР "Уровень жизни народа" 
количество входных документов может быть от 10-15 до 25-30 
(в зависимости от конкретной задачи), а объем вычислитель
ных операций сравнительно невелик. 

Б зависимости от режима и стадии планирования плано
вые задачи могут решаться I раз в пятилетку (пятилетний 
режим), каждый год (годовой), ежемесячно и ежеквартально 
"(контроль за ходом выполнения плана). 

Кроме того, требуется периодически вносить изменения 
в относительно несложные алгоритмы и каждый год менять не-
кс орые формы документации. 

Специфика' решения плановых задач заключается в необ
ходимости просмотра нескольких вариантов произведенного 
расчета и выбора из них самого рационального, без ущерба 
оперативности разработки плана. Т.е. схематично, действия 
планового работника могут быть описаны следующим образом: 

решение задачи - просмотр результатов - проведение 
повторных расчетов (при необходимости) - выбор одного из 
вариантов расчета. 

Указанные особенности группы задач прямых плановых 
рачетов существенно снижают эффективность их реализации 
при традиционных формах организации вычислительного про
цесса. Принятая технология решения : ввод данных в ЗЗГЛ -
решение задачи - вывод результатов на печать - не позволя
ет обеспечить требуемую оперативность, если нужно провести 
расчеты несколько раз.с изменением чл^ти входных данных. 
Нужно искать ноёые формы организации использования элек
тронно-вычислительной техники, увеличивающие эффективность 
применения ЭВМ и максимально приближенные к потребностям 
пользователей. 

В АСПР Госплан** Латвийской ССР, как поч^и в каждой Г*! 
АСУ, пользователи территориально распределены, а требо
вания к решению задач обуславливают необходимость непосред
ственного контакта пользователя с ЭВМ, Наиболее разугинм 



решением вопроса, по мнению автора, явилось бы приближение 
ЭВМ к рабочему месту пользователя, причем плановый работник 
должен быть в состоянии активно взаимодействовать с систем
ной, используя возможности ЭВМ. Очевидно, что нецелесообраэ 
но и невозможно установить у пользователей мощные ЭВМ; это 
не продиктовано и требованиями плановых работников. Сущесть 
ет, однако, достаточно простая возможность решения пробле 
мы путем предоставления пользователям возможности решать 

свои задачи на мини-ЭВМ. Возможности, предоставляемые та
кой ЭВМ, а также несложность их эксплуатации определяют 
целесообразность использования их в АСПР. С помощью мини-
ЭВМ можно обеспечить многовариантность расчетов без особого 
ущерба их оперативности; на мини-ЭВМ легко реализуются из
менения в алгоритмах расчета и 'формах документации. 

Одним из очень важных вопросов, возникающих при введе
нии в систему мини-ЭВМ, является обработка технологии реше*-
ния задач. При использовании мини-ЭВМ качественно изменяй 
ется характер взаимодействия пользователя с ЭВМ при раз
работке плановых решений. Определяющим моментом в выработке 
новой технологии, представляется необходимость.многою •.. 
~о общения пользователя с системой, При оценке полученного 
варианта рассчитанного проекта плановый работник должен 
определить очередное требование к следующему варианту (если 
предыдущие его не удовлятворят) и ввести дополнительные 
данные на дисплее. 
. . РОГП^ЖРН случай, когда никто, кроме специалиста, Не 
может опг Делить экспертные дан>*ые, позволяющие произвести 
повторный расчет, и выбрать лучший вариант. Обычно, кроме 
рясч^тз промежуточных И выходных результатов, нужно, произ
вести также дополнительные расчеты аналитических показате
ле , определяющих некоторые дополнительные критерии задач. 

Приведенная ниже принципиальная схема характеризует 
Процесс решение задачи в вычислительной системе, состоящей 
и* ними -ЭЯМ и центральной ЭВМ. 
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Предпосылки совершенствования информационного 
обеспечения автоматизированной обработки 
данных по учету материальных ценностей 
сельхозпредприятия 

Развитие систем автоматизированной обработки учет
ных данных сельхозпредприятия до 19ь0 г, заключалось в 
расширении круга задач, при этом главное внимание обра
щалось на комплексную механизацию бухгалтерского учета. 
Как показывает анализ, применение Э.31.1 доя обработки 
данных по учету материальных ценностей позволило не толь
ко повысить скорость обработки информации, но и расши
рить состав задач, обрабатываемых с их помощью /напри
мер, учет транспортно-эаготовительных расходов/. 

Следующий этап процесса автоматизации учета, продол
жающийся в настоящее время, наряду с расширением соста
ва решаемых задач предполагает более глубокое использо
вание современных ЭВМ, средсть связи и периферийной тех
ники. 

Нам представляется, что резервы дальнейшего повыше
ния эффективности автоматизации учета состоят в общеси -
стеьиой увязке всех частей и элементов проектируемой си
стемы автоматизированного учета материальных ценностей 
сельхозпредприятия - его видов ./оперативного,бухгалтер -
ского, статистического/, организационного обеспечения, 
'связи задач учета материалов с другими комплексами за- -. 
дач подсистемы *Учет и отиетность". 

Цодробнее рассмотрим 'необходимее качественные изме-* 
нения в подходах к проектированию информационного обес
печения автоматизированной обработки учетных данных. 

В общем информационном обеспечении автоматизм.; • ван
ной системы управления сельхозпредприятием информацион
ное обеспечение автоматизированной об'; :ботки данных по 



учету материальных цен! рстей должно органически входить 
как составная часть, обуславливая при этом повышение ка
чества решений по управлению материальными рерурсаыи 
сельхозпредприятия благодаря полноте, достоверности и 
своевременному представлению учетных данных. 

Основные направления создания единой систеьш инфор
мационного обеспечения базируются на принципах организа
ции интегрированных систем обработки данных /ИСОД/. Ин
теграция системы учета на сельхозпредприятии свя зна с уси
лением алгоритмических и информационных связей между за
дачами учета, повышением уровня согласованности мезду 
функциональной Структурой7/У правлящей системы и информа
ционной' базой, устранением дублирования при получении, 
обработке, хранении и использовании учетных данных. Таким 
образом, построение интегрированной.системы учетной инфор
мации основано на разработке й создании интегрированной 
си-темы обработки учетных данных /ЙСОУД/ как части ИСОД. 

Рассмотрим основные принципы создания И№УД* К ним 
В.Б.Либерман и И.Б.Шнайдерман откосят р&эр&ббтку единой 
схемы формирования исходных и производных /про?;.:?куточн!:1Х 
и результатных/ показателей» централизацию преобразова
ния информации, рационализации схочьг документооборота, 
организацию нормативно-справочного и расценочно-таблич-
ного фонда, однократность создания и многократность ис
пользования ь^ссивов информации |/2,6?~6С/~ 

Теперь обратимся к рассмотрении укапанных принципов 
применительно к информационному обеспеченно автоматизи
рованной обработки данных по учету матзриал^нюс ценностей, 
который, выполняя особую роль в системе упрдБл^чия озль~ 
хоэпредириятием, я тс же эре" я по составу слементов по
строения ничем не отличается от других объектов учета. ^ 

В' числе лак начисленных, таи и_ ввдздяеь^х^другют' 
авторами принципов: организации Й0ОУД / П>л52\3$362/, ,' , 
ведущее положения занимает ярннцип разработки едишЛ;схе
мы формирования исходных и' производных показателей. Ая*и 
лж^ействующзй схемы формирования Показателей свидетель-
сть'ует о тог чтоей ириоу;йГое^ 



В систему показателей учета материальных ценностей 
сельхозпредприятия не включены нормативы для управления 
запасами материальных ресурсов и определения неиспользо
ванных материалов, не разработки: научно обоснованные 
классификаторы учетных номенклатур, не предусмотрен кон
троль достоверности вводимой информации. Следует также 
отметить, что з то же время формируется много избыточ
ной информации - произьодных показателей, которые увеличив 
вают трудоемкость учета материальных ценностей. 

избыточность исходных данных порождает и то обстоя
тельство, что оперативный, бухгалтерский и статистичес
кий учет как составные части хозяйственного учета функцио
нируют автономно. Учет материальных ценностей в трех его 
видах потенциально имеет единую информационную основу -
первичные данные", яьляющиеся отражением единого объекта 
управления и учета /процессы наличии и движения материалов/ 
исходную информацию, лежащую в основе отражения хозяйствен
ных операций по движению материальных ценностей, практичес
ки невозможно разделить на отдельные группы, соответствую
щие трем видам учета. Это определяет проблему интеграции 
обработки данных отдельных гидов учета. 

и недостаткам типовых рслениЙ по механизации обработ
ки данных, пс учету материальных ценностей на ПВ^ И ЭВМ от, 1 

дует также отнести неудовлетворительно решенное вопросы 
по обеспечению контроля за состоянием запасов и неисполь
зованных материалов на складах, автоматического распреде
ления транспортно-заготовительных" расходов доставления 
форм бухгалтерской и .статистической отчетности сель^п-
предприятия, 

Лы полагаем,' что основным инструментом для создания 
единой схемы формирования исходных и производных показа
ть ей и дуся повышения эффективности процессов обработки 
данных по учету материальных ценностей должен стать ме-
о̂;* шф)р*гацйонного моделирования. Он предполагает, зто 
реальные процессы наличия и движения материальных ресурсов 
в$льи?олред*фиятия заменяется их информацкежкшод характе-
ристийаиИ| по которым раесматриеаются отдельные реэультйтш 



Б конечном итоге достаточно полная информационная модель 
отражает все информационные процедуры управления, опреде
ленные з пространстве, времени и 'объеме, что и является 
базой единой схемы показателе", использования новых мето
дов формирования И обработки учетных данных..состоящей 
из частей, каждая из которых имеет собственную цель, со
ответствующую целим всей системы учета. Объект учета -ма
териальный поток VI управляющая система становятся единь::.: 
комплексом, ясно прослеживаются прямые к обратное инфор
мационные связи. 

Следует также отметить, что организация информацией-* 
ного о бе с; У л кия решения учетных задач не по функциональ
ным принципам, а в соответствии со структурой объектов 
учета / средства труда, предметы труда и др./ анйсит зна
чительные'изменения п организацию сбора и регистрации 
учетной информации, формирование информационных потоков, 
построение массивов и другие вопросы проектирования. 3 
связи с атпл по каждому объекту учета момет быть создано 
локальное информационное обеспечение, отражающее состоя
ние И изменения, происходящие в иссле^емом объекте. 

Бадный вопросом построения локального информацион* 
ного обеспечения, автомотиэиропа 1-1Н0Й обработки учетных дан-
НЪЕХ по материальному учету является''Проблема снижении тру
доемкости формирования первичных документов. Нам представ
ляется, что основными направлениями решения вопроса мопут 
быть унификация документации и создание единой системы 
классификации» и кодирования данных. 

Известно, что унифицированными являются документы, 
формы которых едины и обязательны для всех отраслей- народ
ного хозяйства, а'типовыми - документы, которые разраба
тываются ЦСУ СССР, проведение'унификации первичных учет
ных документов':™ учету материальных-ценностей позволит 
вывести из состава регистрируемых данных сведенп спра
вочного и нормативного характера, а также производные по
казатели, упростить структуру й содержание документов. Это, 
в свою очередь будет являться предпосылкой снижения трудо-



емкостн формирования, обработки, использования документов, 
сокращения стоимости этих процедур как при ручном труде, 
так и при использованн.» " вычислительной техники. 

Проведение работ, связанных с внедрение:.; унифициро
ванных документов, требует уточнения используемой системы 
классификации и кодирования учетных номенклатур. При соз
дании ПССУД классификаторы должны разрабатываться с уче
том ьозможносли расширения кодируемого множества и авто
матического перехода к общесоюзным классификатора:.;' с од
новременном использованием локальных классификаторов сель
хозпредприятия. Ъ условиях ПОСУД зто является базой ипфор-
мацио.чной стыковки подсистем /по горизонтали/ и уровней 
/по вертикали/ системы управления сельхозпредприятием. 

важным вопросом в построении единой схемы формирова
ния исходных и производственных данных является сопряжение 
языка общения пользователя с ЭБ:.1 и языка описания данных 
ь единой системе информационного обеспечения. Это обуслав
ливает создание информационного языка высокого уровня, 
аппарат которого позволяет унифицирование и однозначно 
описывать учетные данные и их отноланпя, методы и способы 
доступа к данным, правила их защиты. При автоматизирован
ной обработке данных по учету материальных ценностей сель
хозпредприятия информационный яз.мк учетных номенклатур 
обеспечивает возможность, во-перЕых, интегрированной об
работки учетных данных по задачам с заранее установл^ч-
ные сроки; .во-вторых, информационно-справочного обслужи
вания, предусматривающего выдачу данных оперативного и 
бухгалтерского учета по и>1диьидуаяыгым запросам пользова
телей. 

Б связи с появлением, устройств прямого доступа боль
шой емкости,.имеющих возможность накопления значительных 
объемов и1*форма,лии, становится все более актуальной проб
лема автоматизации бухгалтерских записей. 

Ьтюрой принцип создания ПСОУД - централизация пре*-* -
разорения информации - предполагает оргпнизайми сбор' , пе
редачи и обработки данных с комплексы™ иегользов#№<зм 



средств вычислительной м организационной техники. . 
Изучение организации аналитического учета материаль

ных ценностей на складах сельхозпредприятия показало, 
что сбор и регистрация данных здесь осуществляется. вруч
ную, при этом 105? рабочего времени кладовщиков тратится 
на составление отчетных сведений по складу. Не останав
ливаясь подробно на технических средствах сбора, подго
товки и передачи данных о материальных ценностях, отме
тим лишь, что. на про№И1ленных предприятиях используются 
такие отечественные серийно выпускаемые устройства для 
регистрации, как регистраторы производства РП-10,. РП-20, 
РП-50 и РП-100, имейщие перфоприставки, а также регис
траторы информации - табличные ЭКВМ с магнитными или пер-
фоприставками, телетайпы; специальные системы, обслужи
вающие периферийные устройства с автоматическим и полу
автоматическим вводом данных /например.устройства Р901, 
РЭ02/. 

Эти средства могут найти применение и в управлении 
сельхозпредприятием, при. этом они должны быть максималь
но приближены к источникам информации /складам/ и одно
временно с восприятием информации должен создаваться пер
вичный документ/ 

Преимущество зтих средств главным образом состоит в . 
том, что они позволяют передавать информацию от струк
турных подразделений и складов сельхозпредприятия в ин
формационный центр по телефонному кабелю с одновременной 
записью данных на перфоленте и первичном документе. Пер
фолента может служить техническим носителем регистрируемых 
данных для их непосредственного ввода в ЭВМ. 

Третий принцип - рационализация схемы документооборо
та - предполагает, что в условиях ИСОУД коренному совер
шенствованию подвергаются маршруты движения фор докумёнт-
Т О Е . Анализ документооборота по учету материальных цен
ностей сельхозпредприятий показывает, что он характери
зуется наличием сложного переплетения документации по 
вертикальным /уровни управления/ и горизонтальным /струк
турные подразделения/ связям. Для рационализации-схемы 



формирования исходной информации л может быть использо
вана методика построения информационной модели. Она по
может выявись повторяемость ввода информации: 
в систему, определить применяемость и степень использо
вания каждого документа и установить информационные свя
зи отдельных видов учета. 

Четвертый принцип предусматривает организацию нор
мативно-справочной информации. В соответствии с требова
ниями полноты и единства информационного обеспечения, НСИ, 
циркулирующая в-ИСОУД^ должна быть всеобъемлющей и эко
номически обоснованной, поскольку отсутствие нужных нор
мативов либо их необоснованность делает информационую 
систему малоэффективной. Действующие методы организации 
КС" в настоящее время не соответствуют вышеуказанным тре
бованиям. Мы уже отмечали, что в систему НСИ не включены 
нормативы запасов материальных ресурсов. Это не дает 
возможности учитывать уровень запасов на складах сель
хозпредприятий -

Оптимальная организация НСИ, а также выполнение пя
того принципа создания ИСОУД - однократность создания и 
многократность использования массивов информации - выдви
гает в современных условиях проблему построения автомати
зированного банка данных. Эта проблема затрагивает »"\к. 
организацию базы данных,.так и систему управления ею, вклю
чая вопросы своевременного обновления* 

Если'говорить о наличии в базе дач?щ пси, то сю тем? 
должна предусматривать ее хранение на основании одноразо
вого зап минания каждого элемента по возможности максималь
но .в машинной памяти и--.только кинимал--» вне ЭВМ. Ис
пользование единого нормативного хоэн^стра ИСОУД возможно 
при выполнении основных принципов организации м&ссимов 
'нормативной информации: единства первичных нормативных 
докуме^ов для всех ^сётс^^'в^С^ШктЫ предприятий райо
на, обрабатывающих у е т ш е данные на одном Р*ЗЦ, и хра
нение в машинной памяти только первичных нормативов. 

Анализ действующих методов формирования промежуточ
ных файлов на ЭВУ по учету материальных ценностей показал, 



что файлы данных ориентированы на конкретную область при
менения. 3 силу ряда причин, обусловленных особенностями 
машинной обработки информации на ЭВМ второго поколения, 
файлы данных содержат дублирующую информацию. Так, для 
составления оборотной ведомости движения материалов по 
складу /материально-ответственному лицу/ используется 
информация из первичных документов: приходных ордеров, 
лимитно-заборных карт и накладных, а также НСИ - спра
вочник-ценник материальных ценностей. Типовым проектом 
в этом случае предусмотрено построение четырех файлов: ' 
поступления, расхода, остатков материальных ценностей 
на складах и классификатор материалов. Проведенное об
следование свидетельствует, что файлы содержат дубли
рующую информацию, такую, как номенклатурные номера мате
риалов, кода получателей, даты поступления и расхода и др. 

Дублирование данных в файлах, трудоемкая система вне
сения изменений в их состав, "жесткая" связь структуры 
файлов значительно увеличивают общую стоимость обработки 
учетных данных. 

Применение новых концепций в разработке баз учетных 
данных, сочетающих в себе преимущества интеграции дан
ных с высокой степенью адаптации и обеспечением эффектив
ной работы вычислительных средств, даст возможность в" ус-' 
Л О Р И Я Х автоматизированной обработки данных по учету мате
риальных ценностей обеспечить: 
- многоцелевое использование хранимых данных; 
- интегрированное хранение показателей первичного учета; 
- минимизацию избыточности информации при описании дан
ных и связей между ними; 
- логическую независимость данных при коррекции и̂с струк
туры с требований к их описанию в прикладных програм
мах; 
- сблегчения доступа пользователей .к базе данных; 
- обращение к данным с помощею различных методов доступа 
и требуемую скорость при- получении отпета на запросы поль
зователя; 
- заданну] • до с то верность данных Р. безе и соответствие за
данным уровням управления. 



Таким образом, на основе принципов создания ИСОУД 
с учетом практики машинной обработки данных по учету . 
материальных ценностей сельхозпредприятия, мы рассмотрели 
основные принципы совершествования его информационного 
обеспечения. 
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Применение прикладных программ в системе 
обработки учетной информации по труду и 
заработной плате на сельскохозяйственных 
предприятиях ЧССР 

Программное обеспечение яь ..яется самостоятельной 
группой и важной частью автоматизированных систем обра
ботки данных. К нему, как отмечает ряд авторов /3,6^предъ
являются требования исключительной гибкости, максималь
ной приспособленности к требованиям заказчика и эффектив
ного использования самой техники. 

Для развития современной вычислительной техники ха
рактерно сравнительно быстро меняющееся отношение между 
затратами на техническое обеспечение вычислительных сис
тем и затратами на программное обеспечение.. По опублико
ванным данным, например, /6/ , сротношение стоимостей тех
нического и программного обеспечения в 50-х годах состав 
ляло 60*20, а в 80-х годах это соотношение в значительной 
степени передо в пользу программного. В настоящее время 
стоимость программного обеспечения составляет 65% общей 
стоимости АСУ. 

Система программного обеспечения любой ЭВМ не одина
кова. При эксплуатации машин возможно выделить четыре 
класса программ, отличающиеся друг от друга по распростра
ненности в отдельных системах обработки у пользователей 
ЭВМ и по функциям, которые . ги программы реализуют: систем
ные, прикладные, обеспечивающие /обслужинающие/, а также 
тестовые и диагностические /4/ . 

Система программного обеспечения ЫС ЭВМ ввиду высоких 
затрат и большой изменчивости области применения построена 
как открытая, что позволяет ее дополнение и расширение в 
зависимости от типа ЭВМ и меняющихся требований пользова
теля. Постоянно возрастающие требования заказчиков па ав-



томатизированную обработку данных требуют, с одной сто
роны, более мощных ЭВМ и, с другой стороны, необходимость 
типизации их программного обеспечения. В связи с послед
ним требованием возникает ряд методов программирования, 
например: модульное, нормовое, структурное и т.п. - кото
рые позволяют создавать большие программные комплексы -
пакеты прикладных программ /ГШ/. 

Основная особенность последних в сравнении с прог
раммами, обеспечивающими обработку отдельных задач, со
стоит в том, что ППП направлены на решение задач большого 
объема, значительной сложности с задачей готовых решений 
для управления. В настоящее время советские, чехословацкие 
и другие зарубежные ученые стремятся определить содержание 
их п -нятия и установления, их основные задачи в сфере 
функционирования ЭВМ и для пользователей. Так, например, 
авторы работы /4/ определяют пакеты прикладных программ, 
как их комплекс, предназначенный для решения определенной 
задачи или класса задач. Другое определение характеризует 
ППП, как совокупность взаимосвязанных программ, обеспечи
вающих решение задач определенной области, которая назы
вается предметной областью пакетов /2 /. 

Кроме упомянутых определений, существует ряд работ, в 
которых делается попытка определить понятие пакетов фор
мальными средствами / 2 , 4 / , Исходным условием формаль
ного модуля являются следующие факты: существует опреде
ленное конечное множество данных, конечное множестве за
дач при обработке этих данных и конечное' множество алго
ритмов, обеспечивающих реализацию этих задач. На основе 
требований пользователя создается г^множество /пакет/ 
программ для решения тех.или иных проблем, 

Ориентация ППП на определенную проблемную область яв
ляется первым ,ажннм свойством, характеризующим приклад
ное; программирование. Определение проблемы "или, ^гшт 
словами, допустимого класса задач не понижает общеупотре
бительность программного обеспечения, а наоборот, ппедстав-
ляет вариант'решения, который позволяет его практическую 
реализацию для пользователей, имеющих общие алгоритмы и 



сег/антическне свойства* задсч-
Вторым весы/а важным свойством ПП11 является их архи

тектура, так называемая внутренняя структура и способ ком
муникации с пользователями. На основе существующего опыта 
использования ЭВМ выделяются / 74/ три основные группы 
программ с точки зрения их структуры: библиотеки программ^ 
системы программирования с использованием специализирован
ных языков, программные системы. 

Из всех перечисленных типов прикладных программ оста
новимся несколько подробнее на рассмотрении программных 
систем. Прикладные программы программных систем были раз
работаны уже для ЭВМ второго поколения, однако они не по
лучили широкого распространения. Более интенсивно они на
чали применяться только после .внедрения ЭВМ третьего поко
ления. Для .программных систем характерно, что основой яв
ляется комплекс программ или модулей, которые предназна
чены для решения определенного круга задач. 

Большинством существующих программных систем управ
ляют некоторые из операционных: систем, применяемых в ЭВМ. 
Это означает, что прикладное программное обеспечение рас
ширяет возможности системного, чем делает его выгодным для 
конкретной области применения. Операционная система может 
участвовать при обработке информационных массивов целиком 
или только той части, которая непосредственно участвует в 
процессе обработки данных. В этом случае создается особый 
резидент пакета, прикладных программ, содержащий отвеча
ющую часть операционной системы и библиотеку программных 
модулей соответствующего прикладного обеспечения. 

Архитектура прикладных программ обычно бывает, двух- \ 
степенной или трехстепенной / I / . Трехстепенная архитек
тура редполагает две степени управления .и одну степень ^ 
обработки. Она'требует.,-кроме управления с пои -цью прог
р е т , операционной системы и функционирования специальной 
программн^бнитора, которая выполняет фнкдавТ связанные ~. 
с функционированием ШШ,и реализует коммуникацию с поль
зователем. 

Монитор обеспечивает переход от одного программного 



модуля к другому. Отдельные модули бывают сосредоточены 
в библиотеке абсолютных модулей, где они становятся фа
зами. В качестве примера можно привести пакет прикладных 
программ "Адиос", разработанный фирмой Роботрон в ГДР, 
широко распространенный при обработке научно- технической 
информации, а также программною систему "Марс", созданную 
национальным предприятием "Канцелярские строе" Е ЧССР/5/ . 
Посредством последней реализуется обработка социально-
экономической информации, в том числе по труду и зара
ботной плате. 

Вторым типом ППП являются системы программ, архитек
тура которых двухстепенная: операционная система, приклад
ные программные модули. Управление обработки посредством 
отдельных модулей и обеспечение коммуникации с пользо
вателем обеспечивают программы операционной системы. 

Упомянутые типы архитектуры прикладных программ имеют 
свои положительные и отрицательные стороны. Так, например, 
трехстепенная система понижает возможности применения при 
решении конкретных задач. Двухстепенная архитектура ППП 
представляет пользователю больше возможностей в решении 
отдельшх, отрабатываемых алгоритмов. Однако она требует, 
чтобы пользователь детально познакомился со ст^ уктурой 
и функциями отдельных программных модулей, способом их 
управления и их взаимосвязи-

Критерием сравнения и выгодности применения этих систем 
является их практическое использование. Самой оптимальной 
является обычно система, которая обеспечивает своевремен
ную и достоверную обработку конкретных задач планирования, 
учета и анализа при минимальных трудовых и материальных 
затт гтах / 7 / . 

Вопросы разработки пакетов прикладных программ на
чали в ЧССР решаться в начале 70-х годов, как составная 
часть государственной научно-исслг^овательскоЯ гг ̂ачи 
"Прикладная кибернетика". Ь результате этого *чли разра- ' 
ботапы программные системы "Компига", "Ардис", 'Типе" для 
ЗВК типа "Тесла-200" и "Сааб Д-2Г^ ориентированных на об
работку библиографических информации; система "Асти" явля
ется универсальной, ее можно применять при обработке инфор-



мации разного вида. Однако в отрасли сельского хо^яйетев 
ни одна из перечисленных ППП не применяется. 

Анализ программного обеспечения автоматизированной 
обработки информации на сельскохозяйственных предприятиях 
обнаружил ряд его недостатков. К существенным недостаткам 
программного обеспечения относится то, что оно основано 
на статическом подходе к информационной системе и не отве
чает современным требованиям, когда информационная система 
стала динамичной, постоянно меняющейся в процес.-з функци
онирования под влиянием разных' объективных и субъектив
ных факторов. 

В интересах эффективного использования тех возмож
ностей, которые представляют ЭВМ третьего поколения, не
обходимо в таких отраслях сельского хозяйства ориентировать 
проектирование автоматизированных систем обработки дан
ных на системы программ, которые будут более доступны ши
рокому кругу пользователей. Накопленный отечественный и 
зарубежный опыт в области применения ЭВМ подтверждает, 
что одним из условий эффективного использования этих.ма
шин является разработка и эксплуатация ППП. Одлако реали
зация этого принципа в сфере управления сельскохозяйствен
ного производства представляет собой сложною задачу» науч
ные основы которой пока еще не достаточно разработаны^ 

В хбде решеняяГ утянутых проблем "некоторое специалисты 
рекомендуют применять в отрасли сельского хозяйства ПШ1, 
проверенные и функционирующие в других отраслях народного 
хозяйства. Из множества ППП, созданных в Чехословакии и 
за рубежом, самой приемлемой является программная система 
"Марс", которая включает пакеты прикладных программ, реали
зующих обработку данных следующих подсистем: техническая 
подготовка производства, оперативное управление производ
ством, уате^иально-тёйическое сыа~бжениб7 труд й заработная" 
плата, управление сбытом, воспроизводство основных средств, 
технико-экономическое планирование, планирование потребное-, 
тей оборудования. Этой системой можно решать не одну зада
чу, е практически целый набор связанных между собой при-, 
клядньпе зя/яч^ Преимуществом данной системы является то, 



что пользователь не должен детально знакомиться с ее струк
турой. Практически он только должен описать входные данные 
или требования в языке программирования (Ассемблер). Это 
позволяет широкому кругу пользователей эксплуатировать дан
ную систему не только в области промышленности, но и в дру
гих отраслях народного хозяйства. 

Однако применение всей системы в условиях сельско
хозяйственного производства ввиду его специфического ха
рактера невозможно, на что указывают и авторы данной сис
темы/7/ . Они отмечают, что программная система была раз
работана для промышленных предприятий ЧССР с тем, чтобы 
отдельные пакеты можно было использовать относительно 
самостоятельно также в других отраслях. Таким пакетом 
являег :я ППП "МАРС - труда и заработной платы", который 
можно использовать при обработке информации, необходимой 
для расчета основных результатных показателей учета труда 
и заработной платы. 

Упомянутый пакет состоит из пяти программных модулей: 
создание и корректировка информационного фонда; начисление 
заработной платы; расчет аванса; начисление удержаний и 
доплат к заработной'плате и сум/ы,причитающейся к выплате; 
составление специальных табуляграмм. Отдельные программные 
модули представляют группы задач, которые в рамках данного 
участка должны решаться. 

Рассмотрим подробнее функции отдельных программных мо
дулей при обработке информации планирования и учета труда 
и заработной платы в отрасли растениеводства госхозов. 
Пакет прикладных программ "Марс - труд и заработная плата" 
можно применять на ЭВМ ЕС 1020, ЕС 1С°Л, ЕС 1030, ЕС 1040 
П 0 Д управлением одерационной системы ДОС. 

Работа "ППП - труд и заработная плата" начинается с 
модуля формирок шя информационного фонда. Упомянутый 
программный модуль включает программы, обеспечивающие 
создание и корректировку "массива условно-постоянных данных ре 
бстников, который является основой информационной базы 
предприятия. Основные входные данные вводятся в ЭВМ посред
ством перфокарт или перфолент* После машинного контроля 



этих данных образуется массив условно-постоянных данных 
работников, который является основой всей обработки данных 
этого участка. Основное программное обеспечение этого мо
дуля образуют девять прикладных программ, в ходе которых 
осуществляется создание и корректировка информационного 
фонда работников предприятия. 

Программа второго программного модуля обеспечивает 
вычисление аванса, печатание платежных ведомостей аванса 
по отдельным работникам и отраслевым хозяйствам. При вы
числении аванса основной информацией является сумма,постоян
но зафиксированная в условно-постоянном массиве работни
ков. Если же в текущем месяце будет нужно постоянную сум
му аванса уменьшить^эти изменения вносятся в ЭВМ посредс
твом перфокарт. Группа задач, касающаяся вычисления аван
са^ реализуется тремя программами, которые вместе с расче 
том результатных показателей осуществляют также контроль 
правильности отдельных вычисленных сумм. 

Программы третьего программного модуля обеспечивают 
запись информации об отработанном времени или количестве 
работы отдельных работников в течение месяца, вычисляет 
начисленную заработную плату и формируют массивы начис
ленной заработной платы и печатания табуляграмм. Сформи
рованный массив начисленной заработной платы является 
основой дальнейшего этапа обработки. Модуль вычисления 
начисленной гаработной платы составляет 10 программ, 

Программы четвертого программного модуля осуществляют 
счисление подоходного налога и выбор других удержаний из 
уе;!онно-поетояннсч с массива работников, которые ь нем по
стоянно зафиксированы. Кроме удержаний, программы упомяну
того модуля обеспечивают также вычисление доплат к за
работной плате» При обработке информации посредством про .г 
рпмм этого модуля возникают табуляграммы - расчетно -пла
тежные ведомоет с расчислением по отдельным работникам, 
отраслевым хозяйствам и с итогами по предприятию и инфор
мацией для составления статистических отчетов. 

Кроме перечисленных основных модулей, па втором отапе 
развития программной системы "Марс" в рамках "1ЦЩ ~ 
труд и пярп')птняи платя" ряпработян пятый 'программой мл-



дуль-специфическяе табуляграммы, обеспечивающий на 
основе требований пользователя печатание ряда табуляграмм, 
в которых подробнее анализируются труд и заработная плата 
о разных точек зрения. Программы этого модуля для сель
скохозяйственных предприятий необходимо разработать с * 
учетом специфических требований пользователей к содержа
нию специальных табуляграмм. 

Программы "ППП - труд и заработная плата" бывают уло
женными в форме фаз в библиотеке абсолютных модулей /фа
зовая библиотека/. Между отдельными модулями существуют 
взаимосвязи, которые реализуются посредством информацион
ного фонда. Схема взаимосвязи модулей "ППП - труд и зара
ботная плата" при его настройке на решение задач по учету 
труда и заработной платы п сельскохозяйственных предпри
ятиях показала на раоунке. Преимуществом этого пакета яв-_ 
ляется самостоятельность отдельных модулей. Пользовате
лю предоставляется возможность самостоятельного выбора 
только тех частей (модулей), которые ему' нужны, модули же, кото
рые не удовлетворяют его потребностям, можно заменить 
собственными программными модулями, причем система не те
ряет свои функции. . 
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Кргенсон Й*К* 
Латвийское отделение 
г̂ д11 ЦСУ С0С1 ^ г и га/ 

Совершенствование обработки ста^отической 
информации на ра̂ ое̂ е:.': уровне 

Задачи,поставленные перед статистикой з смстеме го
сударственного управлениям обуславливает тщ^тм приме-
немие на всех уровнях системы государственной статистики 
современной вычислительной техники И зконсу.ико-математи-
ческих методов, 

.Для создания и элективного функциоиироваьшя автома
тизированной системы государственное статистики (ЛСГС) нее 
уровни системы должны оснащаться соот^тствукце? электрон-
но? ^ычислительноГ: техникой и програжнъл: обеспечение!/.. Б 
этом аспекте Б определенной мере узким звеном на данный мо
мент является районный уровень АСГС. 

Статистическая отчетность на раПоыном уровне в боль
шинстве союзных республик страны в настоящее Бремя обра
батывается на бухгалтерских автоматах "Аскета" класса 
170, оснащенных дерфоленточнкми приставками. Существую
щий вариант обработки статистической отчетности имеет 
ряд существенных недостатков, вызванных ь основном огра
ниченными возможностями электромеханических бухгалтер
ских автоматов. 

Коренное ул^чпеняе V. усовершенствование процесса ма
шинной обработки статистической отчетности на райском 
уроьне АСГС ъезмохлю лишь при использовании современней 
электронной вычислительной техники. Какие же вычислитель
ные малины заменят бухгалтерские автоматы "Аскота" клас
са 170? [.южно выделить три основных направления : исиоль-
зосанпе электронных фактурнс-бухгалтерских автоматов (ти
па Искра 524/534,Даро 1720 и др.), использование малых 
и больших ЭВМ. 

Бесша перспективным, на начт взгляд, кажется оснащение 
районных информационно-Бычислительных установок ( Р К З Л ма
лыми ЭВМ. 3 настоящее время в Советском Союзе наиболее 



применяемыми для экономических расчетов являются малъ:е 
ЭВМ семейства И 5000. Эти машины успешно эксплуатируются 
во многих районных информационно-вычислительных центрах 
(РИВЦ) пашей страны, в том числе и в Латвийской ССР. На
коплен опит по эксплуатации машин данного класса, подго
товлены проектировщики, программисты, технический персо
нал, разработано довольно обширное прикладное программно.: 
обеспен-зние. Целесообразно обработку статистической от
четности перенести на мацины того же класса,, т.е. на ма
лые ЭВМ. 

Имеется несколько прикладных программ по обработке 
статистической отчетности на ма-пинах семейства М 5000. 
Уральским филиалом Всесоюзного государственного проектно-
технологического института-::о механизации ^чета и вычис
лительных работ (БГНТИ) ЦСУ СССР разработан пакет приклад
ных программ {ППП) "Обработка форм статистической отчет
ности по сельскому хозяйству1' и Ленинградским филиалом 
ВГПТИ ЦСУ С'СР разработан пакет прикладных программ свод-
но-грушгиро*очных работ (ППП СП 3). Пакет, разработанный 
Уральским филиалом, наряду с положительными моментами име
ет ряд существенных недостатков, вследствие чего практи
чески не имеет применения. 

Пакет прикладных ггрогрш.^ сь^ухао-группройочпых работ, 
разработанный Ленинградским филиалом* начиная с 1979 года 
внедряется й используется п раде вычислительных центров 
системы ЦСУ 

Изучая документацию по эксплуатации пакета и опыт' 
внедрения, пакета Р системе ЦСУ СССР. «Шйо - прийти Ш выво
ду, что пакет ПЛЛ.СГР работоспособен, но наряду с опреде
ленными достоинствами-, имеет ряд недостатков, которые 
либо ^трудною? работу с пакетеч, либо мзу^.ФШ' сферу при
менения пакета» 'Надо отметить, что п|Гираммнуз .обеспече
ние пакета ориентировано исключительно на вычиелителыгыв 
машины М 5000,,что исключает возможность использояанпд 
его на ЭВМ другого типа без существенной пэрердботки. 

Это обстоятельство весьма существенно, потому что су-г 
ществущее семейство ЭВМ М 3000 уже не соответствует тем 



требованиям, которые предъявляются к классу современных 
малых ЭВМ. Поэтому Вильнюсским производственным объеди
нением "Сигма" в настоящее время разрабатывается новый 
вычислительный комплекс СМ 1600, соответствующий совре
менному уровню электроники и технологии производства, 
обладающий более высокой надежностью, быстродействием, . 
более, емкой оперативной и внешней памятью, широкой но
менклатурой устройств ввода-вывода, в тог числе дисплеями 
и интеллектуальными терминалами. 

Зта машина в перспективе широко будет использоваться 
и на районном уровне ЦСУ СССР, в том числе и в Латвийской 
ССР. Сотрудниками Латвийского отделения НИК ЦСУ СССР и 
кафедры организации механизированной обработки экономичес-
ко информации ЛГУ им.П.Стучк'и ведется экспериментальная 
работа по совершенствованию обработки статистической от
четности на районном уровне с применением ЭВМ СМ 1600. 
Разрабатывается универсальный пакет прикладных программ 
для обработки форм статистической отчетности. При разра
ботке пакета практически невозможно использовать существую
щие прикладные программы по обработке статистической от
четности из-за весьма существенных недостатков этих прог
рамм. 

Создаваемый пакет обеспечит выполнение всех необхо
димых регламентных и нерегламентных работ по обработке 
статистической отчетности на районном уровне. К регламент
ным работам относится составление сводных статистических 
отчетов по району и оперативных сводок (аналитических таб
лиц) для местных руководящих органов. В целях углубления 
анализа обрабатываемой, информации пакг,т обеспечит различи 
ные вторичные комбинированные группировки исходной инфор
мации по качественным;параметрам. Эти работы будут выде
лены' в группу так называемых нерегламентных работ и будут 
цто^втъея цо конфетному зал^рЩ ̂ пользователей. ; 
'V;, В разультаге исследования существующей истейы обра
ботки статистической б^четноЬти быйй выявлены наиболее 
существенные "факторы, определяющие оеноьиме реления раз
работки пакета: . 



1) все первичные фермы статистической отчетности 
имеют общий принцип построения и размещения по
казателей; 

2) информация, содержащаяся в различных формах.ста
тистической отчётности, перерабатывается в принци
пе по одним и тем же алгоритмам; 

3) все разрабатываемые выХОДЕШС табуляграммы имеют 
общий принцип построения и размещения показателей; 

4) в существующие первичные формы статистической от
чётности часто вносятся изменения и дополнения, что, 
в свою очередь влияет на содержание выходных та
буляграмм. ' 

Эти основные факторы учтены при разработке пакета. В 
основу разработки пакета положены следующие принципы: 

1) принцип модульности; 
2) максимальное использование системного программного 

обеспечения ЭЗМ СЫ 1600; 
3) обеспечение независимости процесса ввода, контроля, 

корректировки от основного процесса обработки ин
формации. - . 

Пакет будет реализован в виде конечного набора мода-
лей, но в то же ьремя будет открытой системой," допуска
ющей расширение и модификацию. 

Пакет содержит следующие программные компоненты: 
I) программы ввода и контроля входных данных; 

• . 2) програглмы .обработки; 
' 3) г.̂ тбграммы вывода; 

4) обслуживающие программы. 
1С вводу данных предъявляются следующие основные тре

бования: 
1) программы ввода должны быть независимыми от струк

туры данных, В пакете будот реализован принцип не
зависимости данных, т.е. изменение структуры данных 
не повлечёт за собой изменение' обрабатывающих #иро-
гряим; 

2) программы ввода должны быть независимыми от типа 
-Ю^ИТРЛп.данных. В качестве носителей входных дач-



ных предполагается использовать перфокарты, перфо
ленты, магнитные ленты, магнитные диски, клавиату
ру дисплея для непосредственного ввода данных. 

Независимость программ ввода от структуры данных 
обеспечивается за счет того, что описание структуры вход
ных данных отделено от программ ввода и занесено п отдель
ный набор данных. Описание структуры входных данных включает опя 
сание макета переноса данных в целом, описание последова
тельности реквизитов в макете и каждого реквизита в от
дельности, описание логических связей между реквизитами. 
В описании логических связей указываются взаимоотношения 
тина "больше", "меньше", "равно" и т.д. между отдельными 
реквизитами или группами реквизитов. Разрабатываются спе
циальные формы документов для залиси описаний макетов, на
боров данных, алгоритмов обработки и выходных табуляграмм. 
Описание данных с первичного документа переносится на ма
шинный носитель или с помощью клавиатуры дисплея непо
средственно записывается в набор данных под именем ОРМАК. 

При наличии описания входных данных ввод любой сово
купности показателей может осуществлять одна и та же прог
рамма. Программа ввода обращается к описанию характерис
тик .соответствующей формы статистической отчетности и на* 
страивается на ввод и контроль данных этой фор^ы. Таким, 
образом, при обработке новых форм статистической отчет
ности не нужно заново программировать ввод и контроль дан
ных, а только пополнить набор данных ОРМАК новыми описа
ниями соответствующих форм статистической отчетности. При 
изменении существующих форм статистической отчетности поль
зователю достаточно внести в набор данных ОРМАК нужные из-., 
менения. 

Программами ввода и контроля создаются наборы первич
ных данных, используемые далее для получения результат
ных табуляграмм. Характеристика этих наборов данных запи
сывается в найор данных ОРМВО . • 

Как уже ранее отмечено,- алгоритмы обработки резнях 
форы статистической отчетности в'принципе одинаковы, по
этому можно выделить ряд типовых процедур: 



1) сравнение факт: ческих и плановых показателей; 
2) сравнение фактических показателей текущего года с 

показателями за соответствующий период предыду
щего года; 

3) расчеты с нарастающими итогами и др. 
Наличие типовых процедур обработки статистических 

данных дает возможность создать типовые программы для ос
новного этапа обработки. Эти программ будут иметь сред
ства ~даяихГ настройки на работу о конкретными ре ультатаки. 
Программы будут независимыми от изменений в структуре дан 
ных и будут легко адаптироваться к обработке новых форм 
статистической отчетности и к получению новых результатов. 

Для настройки программ на определенный вид работы 
будет использоваться набор функциональных операторов. Поль
зуясь этими операторами,пользователь'сможет быстро и удоб
но сообщить системе о необходимых расчетах. 

Как уже упоминалось, результатом функционирования па
кета является формирование соответствующих таГ/ляграмм и 
по мере необходимости регистрация выходной информации на 
нужные технические носители. Для характеристики выходных 
табуляграмм используется набор данных 0РТВ& , в котором со
держатся описания всех печатаемых табуляграмм.•Это позво
лит осуществлять вывод результатных данных с помощью типо
вых прогармм, которые являются независимыми от структуры 
входных и выходных данных. Корректировка набора данных 
0РТВ6 производится в случае изменения описаний данных в 
ОРЫВО и, ОРМАК, а также при дополнении пли изменении вида 
табуляграмм (т.э.Йслучае изменение .количества граф, содер
жания шапки или заголовка, условия редактирования выход
ных данных и т.п.). Эт'о позв лит быстро и удобно настраи
вать программы вывода на выдачу табуляграмм необходимой 
структуры, * . • у 

Принцип незовисщ&стги обрабатывающих программ от струя 
т урь! да ниы х, кот оры Я используется п ' на с т о л м п аке т е, * по э • 
«олит пакет успешно использовать так;ке в интегрированной 
обработке данных бухгалтерского и статистического учета* 
которая буд~ 'пр^^дитьая в рамках второе очеред;л ЛСОД ад
министративного района Йатв^гйскоЙ ССГ и фдшт'лдцатоЗ пяти-



летке. При интегрированной обработке данные для статисти
ческой отчетности будут накапливаться на техническом но
сителе при аьтоматизации бухгалтерского учета с помощью 
ЕС ЭВМ. Но составление статистической отчетности может 
далее осуществляться на. малой ЭЗГЛ СМ 1600. Б этом случае 
надо только соответствующим образом подготовить набор дан
ных ОРЫАК, остальное остается без изменений. 

Таким образом малую ЭВМ СЛ 1500 с соответствующим 
прикладным программным обеспечением можно считать весьма 
перспективной для использования на районном уровне АСГС. 

йИ.<юк литературы 
I. Вычислительный комплекс СМ 1500.. ."Линисгерстно приборо

строения , средств автоматизации и систем управления-
и99 1900. 

;2. Методологические основы создэьия АСГС. а. , IеР7. 



Гринберге В.А. 
ЛГУ им.П.Стучкк (Рига) 

Пакет обработки оперативной статистической 
отчетности по сельскому хозяйству на 
уровне административного района 

Пахет обработки оперативной статистической отчетности 
по сельскому хозяйству предназначен для улучшена учета 
информации в хозяйствах и в районных информационно-вычис
лительных центрах (РИВЦ), автоматизации получения отчетов 
и анализа работы сельхозпредприятий района с представле
нием оперативной информации руководству района, а также 
для автоматизации передачи данных в РВЦ ЦСУ. 

Пакет реализует перевод обработки статистической от
четности от ручного способа и использования бухгалтерских 
машин типа "Аскояа" на обработку на машинах типа ЕС ЭВМ. 

Предпосылками разработки пакета служило: 
- совершенствование информационного обеспечения; 
- разработка организационных и технологических принципов 
реализации сбора, учета и передачи информации. 

По информационному обеспечению на основе существующих 
документов оперативной статистической отчетности были под
готовлены три"'новых материала: книга кодов, статистическая 
отчетность "Унифицированная1' и книга динамических рядов. 
Разработана единая система кодирования, независящая от фор
мы отчета. Созданы условия формирования единой базы данных. 
"Унифицированная" форма статистической отчетности служит 
официальным документом при передаче статистической информа
ции отделом связи или курьерским способом п РИВЦ или ис
пользуется как макет подготовки информации для передачи по 
телетайпу. П рая форма статистической отчетности лучше со
ответствует требованиям машинной обработки данных по срав
нению с существующими разнообразными формами, ориентирован
ными на ручную об]: ботку. 

Для уменьшения количества ошибок и обеспечения контро
ля правильности гпэедставляеыых органам ЦСУ данных введена 



книга динамических рядов. 
В основу машинной обработки внесен принцип - ИС

ХОДНЫМ документом статистической отчетности является толь
ко единая "Унифицированная" форма, заполняемая в хозяйствах 
на каждую дату отчета на основе первичной информации. 

Передача информации в РИВЦ может быть реализована тре
мя способами в зависимости от технических возможностей хо
зяйства: 

а) информация в хозяйствах переносится на перфоленту 
и передается в РИЕЦ по телетайпу; 

б) "Унифицированная" форма представляется отделу свя
зи, откуда информация в виде телеграммы поступает 
в РШЦ; 

в) "Унифицированная" форма курьерским способом достав
ляется в РИВЦ-

Плановые показатели из документов вводятся в ЭВМ.при 
помощи перфокарт. Потоки оперативной информации обрабаты
ваются по принципу "перфолента - перфолента", т.е. ввод 
независимо от способа передачи информации в РИВЦ происхо
дит с перфоленты» печатаются отчетные таблицы для руко
водства района и выводится готовая перфолента с данными по 
району, передаваемая по телет«'»Ииу в РИЩ ЦСУ (рис.1.). 

- Для апробации временных характеристик и предлагаемой 
технологии был разработан экспериментальный пакет для Вал-
миерского Р1-1ВД, поддерживающий обработку 8 форм статисти
ческой отчетности: 

1) Отчет о наличии семян яровых культур (I - СХ); 
2) отчет о применении удобрении (9 - СХ); 
3) отчет о ходе сенокошения и заготовки кормов (ТО -

СХ): 
4) отчет о ходе уборки урожая, сева озимых и всиалти 

зябл (7 - СХ); 
5) отчет об улучшении сенокосов и паотбмш (13 - СХ); 
6) отчет о наличии и состоянии сельскохозяйстпенпой 

техники (6 - ИЕХ); 
7К#тчет об использовании сельскохозяйственной техни

ки (2 - МЕХ); 



Рио.1. Функциональная схема обработки информации. 



поел. 9(6) - план, последнего хозяйства для данного покаэа-
груп- теля, 
па < 9(6) - фактически вппслноп;:ог. в последнем хозяйстве 

на дату-1, 
9(6) - фактически выполненное Б последнем хозяйстве 

на дату-2. 
Каждая группа в строгом порядке соответствует своему 

хозяйству." 
. Палией обновляются по следующему алгоритму (рис.2): -

- с перфоленты поступает информация на дату отчета дата-3 
- информация на дату-1 удаляется из записи и туда пересы
лаются данные на дату-2; 

- информация^на дату-3 помещается в освобожденное место. 
Б пакет входят следующие.программы: 

РОК - создание файла показателей, 
ЕЭЙ - создание информационного файла, 
Р1ЛЕУ - ввод информации с перфоленты, 

8) отчет о наличии и расходе горюче-смазочных мате
риалов (7 - Ж Х ) . 

Так как для составления отчетов для руководства, рай
она и проверки достоверности информации большинства форм 
отчетности по сельскому хозяйству, кроме некоторых (на
пример, 24 - СХ), достаточно информации на текущую и пре
дыдущую дату отчета, для информационного набора данных 
был использован иидексно-последовательный файл с фиксиро
ванной длиной записей. Структура записи жесткая: 

9(4) - код показателя, 
9(6) - дата-1, 
9(6) - дата-2, 

1-я г9(6) - план первого хозяйства для данного показа-
груп-' теля, 
па N9(6) - фактически выполненное в первом хозяйстве'на 

дату-1, 
9(6) - фактически выполненное в первом хозяйстве на 

дату-2, 
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Рис. 2. Схеме обновления записи. 



Р1Л2У - вывод на перфоленту информации, перелагаемой на 
РВЦ ЦСУ, 

ТАВ - печать выходных табуляграмм, 
АМАЫ2Е - печать аналитической табуляграммы для руководс

тва района, 
РШ-06 - работа с информационным файлом в интерактивном 

режиме. 
При использовании данного пакета для обработки дру

гих форм статистической отчетности необходимо соблюдать 
следующее: 

а) программы РОК, А М М 2 Е , могут быть 
использованы без изменения; 

б) программы Р1ЛЕ'/ , 1 2 и ТАЗ для остальных форм 
могут быть использованы после реализации некоторых изме
нений. 

Программу Р1ЛЕУ необходимо дополнить соответствующи
ми условиями логического контроля показателей для каждой 
из подключаемых форм, а программу Рь12У - подпрограммой 
формирования выходного текста на перфоленте для каждой 
формы отдельно. Так гак генератор вывода не используется, 
то программу ТАВ необходимо дополнить подпрограммой печа
ти выходных табуляграмм для новых форм. 

Как видно, пакет не обладает сервисом, так как глав-
нон целью является минимизация ресурсов и времени выполне
ния, что обеспечивается оптимизацией программ, использо
ванием оверлейных структур и подбором оптимаог мой .длины бло
ка ввода с перфокарты. 

Коммерческое время полной обработки одной формы в сред
нем составило 9 минут (СРО время 2,5 мин.), иг? которых 
около Ь0% уходило на логический контроль и ввод информации. 
В зависимости от обьема данных п9 отчетную дату оно коле
балось и пределах 7 * 16 минут. Коммерческое еремл определя
лось по фошуле: ^ 

где I - количество внешних устройств, ис^ользор-амныч -
данном; 



"Коп~ количество памяти в килобайтах, заказанное для 
выполнения задания; 

{I - среднее время обслуживания одного обращения к I-
тому внешнему устройству: _ 
0,25 с для ввода перфокарты и ее записи на диск, 
0,25 с для чтения строки печати с диска и ее вы

вода на печать, 

0,1с для чтения или запяся блока на диок, ; 

0,06 с для чтения или записи блока на магнитную 
ленту, 

0,5 с. для чтения или записи блока на перфоленту^, 
{оба- - мин. 

Разработан диалог для работы с информационным фай
лом с локальных дисплеев ЕС - 7920, предназначенный для 
доступа к отдельным записям, их корректировки, обновления, 
а также ввода данных. Диалог содержит следующие команды г", 

О ХХХХХХ - ввод даты отчета в виде ГТМВДД, 
К ХХХХ - вывод на экран записи с кодом ХХХХ, 
ЗН ХХХХ - создание новой записи с.кодом-ХХХХ, 

ЗК[ЛК] ХХХХ<значение> ^значение> - обновления запи
си с кодом ХХХХ с логическим контролем (если 
Ж ) или без; 

ВХ[ЛК] XX <код-1><значение-1> <код-#><значение 
ввод информации хозяйства с кодом XX с логи
ческим контролем (если ЛК) или без. 

Программы диалога реалиэованны на ПЛ/1. Для связи 
Ш1/1 программ с диоплеями"используется комплекс средств, 
разработанный в ВНИИУГОЛЬ на основе БТМД. 

Эксплуатация пакета в Валмиерском РИВЦ (в пакетном ре
жиме) и в ВЦ ЛГУ и; .П.Стучки (з диалоговом) показала, что 
в результате Повышается качество информации, скорость ее 
обработки, точность и достоверность информации, улучшает
ся учетная дисциплина в хозяйствах и в РИВЦ, однако /ре- . 
буется слаженная работа как со стороны хозяйств, так и со 
стороны эксплуатационной службы и экономистов. 



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

Структурный подход к разработке алгоритмов 
обработки данных по учету основных средств 

На базе технического проекта "Автоматизация учета 
основных средств в сельскохозяйственных предприятиях" про
водилась работа по разработке алгоритма решения задачи на 
уровне блок-схем. Разработаны блок-схемы формирования ис
ходных, выходных, промежуточных, накопительных и входных 
файлов. Особое внимание уделялось разработке блок-схем 
формирования табуляграмм с последующей их реализацией на 
языке программирования ПЛ/1. При разработке блок-схем 
заложены предпосылки для программирования процесса обра
ботки данных по учету основных средств на базе языка ПЛ/1 
с учетом требований структурного программирования. В постро
ении блок-схем использованы три типа основных блоков, рас
смотренных йоданом Э. /1,178/: 

1) функциональный блок; 
2) блок принятия двс^чного решения; 
3) блок обобщенного цикла. 
Функциональный блок представляет собой отдельный опе

ратор, несколько операторов или блок в смысле языка ГШ/1. 
К этому блоку по своему функциональному назначению можно 
отнести используемые в наших блок-схемах блоки начала и 
конца программы, блоки описания переменных, блоки откры
тая и закрытия файлов, блоки ввода-вывода данных, блоки 
выполнения арифметических операция и блоки, которые нельзя 
отнесги к блокам остальных двух типов. 

Блок принятия двоичного решения,или так называемый 
(логический блок), предназначен для выбора 

меаду двумя 'альтернативами. После проверки выбирается один 
из путей. Управление после выполнения лгбого пути (истин
ного или ложного) передается к общей течке - к следующему 
за блоком принятия решения блоку. Этот блок может содер
жать только одну ъетвь, другая ветвь Г Ь 5 Е содержит пус-



той оператор. 
Блок обобщенного цикла обеспечивает циклическое по

вторение отдельного участка алгоритма (блока или блоков). 
Этот блок лежит в основе любой.программы обработки данных. 
Блок еще называется ООЛЛ/НИЕ и обеспечивает многократное 
выполнение участка программы до тех пор^пока логическое 
выражение в заголовке цикла принимает истинное значение. 
Реальная блок-схема представляет собой последовательность 
трех типов блоков, каждый из которых имеет единственный 
вход и выход. 

Рассмотрим использование этих базовых блоков при 
разработке блок-схемы формирования конкретной табуляграм
мы. В задачах обработки данных формирование табуляграмм 
сводится к циклической, обработке записей. Осуществляются 
разные операции обработки данных, которые завершаются 
выводом вычислительных результатов в необходимых группиров
ках. Логическая структура записи файла содержит группировоч-
ные признаки учета основных средств: код хозяйства (КХ), 
аналитический счет (АНС), код группы (Р), код производствен
ных затрат (КР), структурное подразделение (СТР), Остальная 
чалть записи состоит из реквизитов оснований, над которыми 
осуществляются вычисления. Обрабатывал данные нескольких 
хозяйств^ необходимо получить табуляграмму в указанных 
группировках. Считается, что записи отсортированы возрас
тающем порядке группировочных признаков. Составлена блок-
схема" в макроблоках. 



I 1 
Описание объек
тов программы 

+ Т • • — ! 

Обработка исключи
тельной ситуации 

. . с 

г 

Т • • — ! 

Обработка исключи
тельной ситуации 

. . с 

г — 5 — г 
Закрытие файлов 

Выдастся стро-, 
'ка по ОТРИ / 

г— И—•—1 : 
Накапливаются 
зна-ения по КРН 

г <» 1 

Пасятся счетчики 
запоминается 
СТРН^ПТР 

Конец 

Накапливаются 
значении по СТРН 

Рис. I.Блок-схема формирования •габулягуч.-мт. 
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В этой блок-схеме функциональными блоками являются 
О, I, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блоки З у 10, 15, 19, 23, 27 
и их продолжения в ложных и истинных путях представляют 
блоки принятия решения. Блоки с 10 по 31 должны включаться 
в цикл. Важным вопросом является организация цикла и обра
ботки исключительной ситуации ЕЫОРЧЕ . Заголовок цикла 
будет 00 \Л/НИЕ (1 ЕОР). ЕОР переменная типа строка битов с 
начал'.ними значениями 'О'В,Блоки с 10 по 31 образуют 
тело цикла. После 31 блока ставится Е.ИОцикла. Те..о цикла 
выполняется до тех пор пока не закончен файл. Выполнение 
блока 31 в конечном счете приведет к возникновению ситуации 
ЕЙ О Н 1.Е • Управление будет передано в блок 4, где име
ется желаемая реакция на возникшую ситуацию. Осуществляется 
вывод строки по структурному подразделению, коду произ
водственных затрат, по коду группы, аналитическому счету 
и коду хозяйства. Переменная Е 0р получает значение 1' В 
В[ толняемые операторы необходимо включить в блок 8Е61№' . 
После выполнения блокаЙЕЫИ управление передае оя на точку 
нормального возврата.. У данной ситуации-точной нормального 
возврата считается следующий оператор за оператором (ОБО 
да), вызвавшим исключительную ситуацию. Управление переда
ется на ̂ N0 цикла. Оттуда управление передается на заголо
вок никла и проверятся '1ЕОГ .Выражение принимает значе
ние 0Ъ . Прекращается выполнение цикла и управление переда
ется на следующий оператор после конца цикла,. Зто будут 
блоки 5 и б, которые логически завершают, программу. Начало 
и конец соответственно будет, заголовком и концом главной 
процедуры. Логический конец выполнения программы, это выпол
нение блока б. Все записи будут прочитаны при выполнении 
блока 31,' первая запись буде- прочитана 7 блоком. Это не
обходимо, чтобы, заходя в цикл, переменные уже имели зна
чения. 

Как осуществилось выполнение программы с одним опорото 
рок г>вода? Тогда оператор ..вода должен быть внутри цикла 
перед блоком 10. Но надо учесть, что если п блоке обработки 
исключительной ситуации ничего не меняется, то точкой 
нормального роэву та является блок 10. Дополнительное вы-
по.'гненио блоков 10-30 в ойи^м случае может принести к 



неприятные неожиданностям. Имеется нсоколоКи путей р е ш е 
ния данной проблемы; управление не должно передаваться 
на точку нормального возврата. Второй путь «* управление 
передается иа точку нормального возврата, но делается 
дополнительная проверкалКлоки с 10 пс 30 вклю^пвтся 
в одну из ветзев условного оператора. В условном 
операторе повторно проверяется значение логического выра-
/̂ ::>,н, указанного в заголовке цикла. Выполнение первого 
пути можно осуществить в двух вариантах. В блок обработки 
ситуации Е № Й 1 € включить закрытие файлов и завершение 
•программы оператором $ТОР . Однако, выполнение оператора 
5Т0Р , является аварийным завершением программы. Во 
втором варианте - в блок обработки исключительной ситуации 
включить оператор перехода, Управление будет передано на 
о^к закрытия фа'лла. Применение оператора перехода в отсм 
месте согреты не уменьшит структурности программы. 

Разработка других блок-схем формирования табуляграмм 
осуществлена модификацией данной блок-схемы. 

Сп г- ок л и т ерату ры 

[. йодеш 3. Структурное проектирование и конструирование 
программ. И, 1979. 

2. Хьюз Дни, Мичтом Дл. Структурный подход к про|^шм**ро~ 
ванию. К| 1900. 



Яунзем Л.Т. 
Ш И П Госплана Латвийской ССР 

(Рига) 

Основные направления интеграции банков данных 
по капитальному строительству в РАСУ Латвии 

В комплексной программе создания РАСУ Латвии на 
1981-1985 годы важнейшее глесто отведено созданию межот
раслевого функционального комплекса управления 'Капиталь
ное строительство" Ш Ж / КС). Сл создается для обеспече
ния разработки обоснованных и сбалансированных планов ка
питальных вложений,проектных и подрядных работ с учётом 
мощностей строительственных организаций, наличия финан
совых и материальных ресурсов. 

МФИУ КС представляет собой систему организационных, 
методических» информационных, математических и техничес
ких средств, обеспечивающих взаимодействие органов ме
жотраслевого и отраслевого управления, рай(гс^)исполко
мов, государственных и кооперативных организаций при ре
шении задач планирования и управления капитальном стро
ительством на территории республики. 

В рамках Г.ШУ КС в одиннадцатой пятилетке преду
смотрено ^ 

- создание территориальной информационно-управля
ющей системы по капитальному строительству; 

- создание интегрированной системы пятилетнего и го
дового плакирования капитального строительства в респуб
лике; 

- создание и развитие системы планирования и управ
ления материально-техническим обеспечением капитального 
строительств, с обеспечением полной интеграции этих сис
тем с системами планирования и оперативного управления 
строительством; 

- создание автоматизированной системы балянсовьпг 
расчётов по капитальному строительству; 

- развитие межведомственной автоматизированной 
ст?уч програумпо-нелавого Управления строительствог^ 



Разработка и функционирование вышеуказанных систем 
невозможна без интеграции банков данных по капитальному 
строительству. 

Среди первоочередных задач, решение которых преду- -( 
смотрено на базе интегрированной системы АЕД, МОАЙО вцде~ 
лить следующие: 

.- распределение загрузки строительных организаций в 
разрезе городов (районов) республики и застрой
щиков ; 

- определение загрузки строительных организаций и 
распределение строительно-монтажных работ по ис
полнителям; 

- расчет потребности в строительных материалах, кон
струкциях г изделиях; 

- учёт, и контроль поставок стройматериалов и КОН7 \ 
струкций на объекты; 

- учёт и анализ деятельности строительных организа
ций; 

- баланс подрядных работ и мощностей строительных 
организаций; 

- баланс потребностей в основных видах строймате
риалов и конструкций с их производством и др. . 

Интеграция банков данных предусматривает совместную 
обработку данных различных АБД. Необходимость в интегра
ции банков данных вызвана потребностью решать задачи 
МЙСУ КС, в которых используется информация, содержащаяся 
в разных АБД. 

Эффективность интеграции АБД" выражается в возможнос
ти решения качественно новых задач, необходимых для уп
равления капитальным строительством. 

Система интегрированных АБД Ш?КУ КС создается с сов
ладением-следующих основных принципов: 

- функциональная совместимость банков данных, кото
рая предусматривает выделение целевых функций взаимо
действующих АЦД, выявление комплексов задач, решаемых пу
тем интеграции банкой данных; 

- информационна совместимость банков данных, под ко-



торой понимается спосоонссть взаимодействующих АЕД обме
ниваться информацией в соответствии с требованиями к ее 
содержанию, форме, способу и регламенту представления. 
Она достигается путем широкого внедрения унифицированной 
системы документации, использования единой системы, клас
сификации и кодирования, а также единой структуры данных; 

- техническая совместимость банков данных - все АБД 
создаются на базе технически и программно совместимых 
ЭВМ и дислоцируются в ГВЦ КП народнохозяйственного плани
рования и упрарлония Латвийской ССР; 

- программная совместность банков данные, осуслав-
ленная применением одной и той же версии операционной 
системы, одном и той же версии СУБД; 

- организационная совместимость банков данных, кото-
рал достигается, прежде Есего, за счет согласованного вы
бора объектов наблюдения, согласования периодичности пред
ставления данных и сроков их обработки, а также согласо
вания этапов разработки, внедрения и расширения- АБД. 

Можно различать прямую и косвенную интеграцию. 
Прямая интеграция предполагает обработку данных раз

личных АБД или разных зон одного АБД программными метода
ми, включая процедуры выборки данных, их обработки (с 
выдачей выходных форм) и обратной записи результатных 
данных в соот'зетстъующие зоны АБД. 

При косвенной гчтеграцпи совместную обработку дан
ных, выбранных из различных АБД, осуществляет человек... 

Система интегрированных АБД МФКУ КС включает в свой 
состав следующие АБД целевого назначения: 

а) центральный автоматизированный банк данных (ЦАБД); 
б) автоматизированный банк данных диалоговой инфор-

маци иной системы контроля отклонений (АБД ДИСКО) 
в) автоматизированный банк данных строительных ор

ганизаций и предприятий по производству строитель
ных матери лов и конструкций (АЦД С Ю ) . 

В ЦАБД, накапливаются данные о всех стройках на терри
тории Латвийской Р.СР, строительство которых осуществля-



ется или предусмотрено в одиннадцатой пятилетке. 
АБД ДИСКО используется в системе программно-целевого 

управления строительством в оперативном режиме и содер
жит данные о тех объектах строительства, которые опреде
лены целевой комплексной программой "Приоритет .ые направ
ления дальнейшего повышения эффективности и качества ка
питального строительства в Латвийской ССР". 

АБД СПО предназначен для хранения данных, характе
ризующих деятельность всех строительных организаций (трес
тов) и предприятий по производству строительных материа
лов и конструкций. 

В основу построения банков данных положен принцип 
многоуровневой; иерархической системы. 

Для всех трех банков данных выбрана единая струк
тура, представленная в таблинп выделены десять основных 
групп информационных объектов, соответствующих раз
личны/ уровням агрегации данных. В пределах кладой 
группы содержится один или несколько информационных 
объектов. 

Для каждой АБД сенезные информационные объекты раз
личны. Б ЦАБД основным информационным объектом определе
на строчка, в АБД ДКСКО - строительный объект, в АБД -
строительная организация и предприятие по производству, 
строительных материалов и конструкций. 

При создании АБД первоначально формируются массивы 
данных по основным информационным объектам. Данные по 
информационным объектам более высокого уровня формируют
ся путем агрегации -данных основных информационных объек
тов. 

Данные всех АБД формально группируются в сегменты, 
каждый из которых охватывает определенный круг показате
лей. Например, сегмент "Плановые и отчетные показатели" 
ЦАБД охватывает все данные по таким группам показателей, 
как "Капитальные вложения", "Строительно-монтажные рабо
ты", "Товарная строительная продукция", "Основные ф^нды", 
"Ввод мощностей". 
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В заполненных графоклетках таблицы указаны те АБД, 
в которых по соответствующим информационным объектам и сег
ментам предполагается хранение информации-

Формирование и актуализация базы данных АБД МФКУ КС 
осуществляется двумя путями: 

- метод, а первичного ввода данных с входных доку
ментов* 

- путем записи Б АБД информации, полученной в резуль
тате обработки данных этого же или другого АБД специаль
ными программами агрегации и интеграции. 

Адресные данные и основные признаки вводятся в АБД 
с входных документов. Что касается плановых, отчетных и 
других количественно-суммовых реквизитов, то часть из 
•н;гх вводится путем первичного ввода, а часть - путем аг
регации и интеграции. 

Агрегация предполагает выборку данных, присущих ин
формационным объектам низшего уровня (например, виды ра
бот, малины, материалы), обработку этих данных програм
мам!! агрегации и последующую запись агрегированных дан
ных в зоны агрегации информационных объектов более вы
сокого уровня (например, строительная организация, трест 
и др.). Агрегация данных осуществляется в пределах од
ного сегмента АБД. 

Интеграция данны- осуществляется путем выборки оп
ределенных по^-ячтелей из одной АБД ЩШ КС, обработки 
этих данных программам;-; интеграции м последующей записи 
гх в зоне? и ш е г р щ м и соответствующих информационных объ-
е* ?ов другой АРч Ь'̂ КУ КС. 

Хранение ь АБД агрегиропанных и интегрированных 
даншк ц е л е с о о б р а з н о при частом обращении к ним, напри
мер, при выборке даннмх р диалоговом режиме, поскольку 
тогда по требуется их повторная обработка программами 
агрегации и интеграции. 

Результатная информация, полученная при функциони
рования системы -нитегрирОЕан'ньгх АБД М Ж У КС, использует
ся в а.^томатмзиро'.;?н1:сй систем плановых расчетов, ав-
томатизирова.тгмой системе государствешФЙ статистики, от
раслевых автоматизированиях системах управления. 



Баскаков А.А., Черединоь Ы.И. 
Челябинский политехнический 
институт (Челябинск) 

Система управления базами данных в 
АОС "ЕС Терминал" 

Автоматизированная обучающая система (АОС) "ЕС Тер
минал" предназначена для повышения эффективности использо
вания ЭВМ в учебном процессе ВУЗа путем организации одно
временного и независимого обучающего диалога группу поль
зователей с ЭВМ. Коллективное обучение в диалоге с ЭВМ . 
осуществляется с помощью удаленных от нее терминалов. 

Программное обеспечение АОС "ЕС Терминал" включает 
следующие функциональные системы: 
- система управления базами данных СУБД АОС "ЕС Терминал"; 
- многотерминальпал система управления обучением; 
- автоматизированная система разработки учебных курсов; 
- система связи с подсистемами АСУ ВУЗ; 
- система для проведения сервисных работ. 

При разработке информационной системы АОС "ЕС Терми
нал" учитывался опыт использования СУБД типа "ОКА", "ИНЭС" 
и "Седан" при разработке подсистем АСУ ВУЗ и возможности 
баз данных в обучающих системах "СПОК" и "СОКРАТ". Вклю
чение в состав АОС "СС Терминал" возможности обмена доку
ментами г АСУ ВУЗ и системы автоматизации разработки учеб
ных курсов потребовало разработки СУБД, ориентированной 
на работу п оперативном режиме и позволяющую одновременно 
поддерживать несколько древовидных структур данных, а так
же архив форматированных и неформатированных документов.. 
Анализ показал, что рассматриваемые типовые СУБД требуемой 
универсальностью и быстродействием не обладают. 

Разработанная в.вычислительном центре Челябинского 
политехнического института СУБД для АОС "ЕС Терминал" 
позволяет работать как с фактографической, так и с доку
ментальной информацией и -обеспечивает время ответа для 
простых запросов не более 2 с, для сложных в пределах 10-
30 с. СУБД системы АОС "ЕС Терминал" является замкнутой, 



и имеет собственные языки описания данных и манипуляции 
данными. Запросы на обновление и поиск информации програм
ма-монитор СУБД получат от многотерминальной системы уп
равления обучением или других компонентов АОС через "поч
товый ящик" на магнитном диске. После асинхронного выпол
нения запроса результаты его выполнения или соответствую
щие диагностические сообщения записываются в область свя
зи терминала, пославшего запрос или в рабочие файлы об
служивающих программ. Все процедуры обращения к данным 
выполняются самой СУБД. 

Многотерминальная система управления обучением позво
ляет перевести любой из терминалов системы в один из сле
дующих режимов: 
- режим программированного обучения языкам программирова

ния, языкам моделирования и иностранным языкам; 
- режим запуска заданий и просмотра результатов на языках 
программирования, поддерживаемых ОС ЕС; 

- режим преподавателя для управления процессом обучения; 
режим разработчика, позволяющий записывать фрагменты учеб
ных курсов по типовому сценарию диалога, редактировать 
фрагменты и сценарии, осуществлять дескрипторный поиск 
фрагментов, компоновку курсов и фрагментов и преобразо
вывать учебный курс к виду учебного пособия; 

- режим управления работой таких подсистем АСУ ВУЗ, как "Ав
томатизация диспетчерской службы", "Текущая успеваемость", 
"Сессия", "Кадры", "^чет выполнения НИР". 

В каждом из режимов АОС "ЕС Терминал" позволяет обра
титься к инстрлостивному материалу по работе за дисплеем, 
оформленном в виде учебного курса. 

В настоящее время в СУБД загружены учебные курсы по 
языкам программирования ПЛ/1 и Фортран-1У, курс по работе 
с пакетом прикладных программ "МАСС", курсы по английско
му языку и немецкому языку, программы студентов, выпол
няющих самостоятельные вычислительные и лабораторные ра
боты, входные и выходные документы подсистем АСУ ВУЗ.и 
фрагменты разрабатываемых учебных курсов. 



Новигна предлагаемого подхода к построениюСУБД за
ключается в совместном хранении документальной и факто
графической информации, разработке соответствующего 
лингвистического и программного обеспечения, обеспечении 
приемлемых временных характеристик. 



Пиманов В.И. 
ЛГУ им.П.Стучки (Рига) 

Анализ режимов эксплуатации и работы 
вычислительного комплекса СМ 1600 
•утя разработки ППП 

Разработку пакетов прикладных программ (ППП) для вы
числительного комплекса (ВК) СМ 1600 можно отнести к со
зданию системного программного обеспечения (СПО) при со-
эдымя АСОД на районном уровне. 

Продолжая работы по созданию и развитию районного 
звена АСГС наряду с использованием ВРГ типа М 5000, М 5010, 
М 5100 в дальнейшем намечается использовать новую модель 
СМ 1600. ВК СМ 1600 является г лмым преемником ВК серии 
1,\ 5000, поскольку обеспечивает полную программную и ин
формационную совместимость с этими комплексами. ВК СМ 
1600 предназначены для решения учетных, планово-экономи
ческих и статистических задач, задач управления банков
ским;:, торговыми, строительны?.™, транспортными, сельско
хозяйственными и небольшими промышленными предприятиями. 

В процессе анализа различных режимов эксплуатации и 
работы ВК СМ 1600 выявляется целый ряд факторов влияющих 
на разработку и использование ППП. При этом под режимом 
эксплуатации ВК понимается принцип организации взаимо
действия пользователя с ВК, а под режимом работы ВК по
нимаются те принципы структурной организации и функцио
нирования технических средств и операционной системы ВК, 
которые опреде :яют ее производительность. 

Связь оператора с системой осуществляется через си- • 
схемное логическое устройство - пульт оператора. В каче
стве этого устройства используется алфавитно-цифровой,дис
плей. Оператор .получает сведения о состоянии системы и 
задает системе директивные указания путем соответствующих 
команд с клавиатуры дисплея. . 

Для двухпроцессорного ВК СМ 1600 (структурная органи
зация дала на рис. имеется возможность орг^изов?ть 



вычислительный процесс в следующих режимах работы: 
1. Работа ВК под управлением ДОС/СМ 1600 верс.1 

(Д0С/Й5100). 
2. Работа ВК под управлением ДОС/СМ 1600 вере.2 

(ОС СМ ЭВМ). 
3. Работа ВК под управлением ДОС/СМ 1600 верс.З (сов 

местное использование ОС №100 и СМ 4). 

Устройство 
оперативной 
памяти (256К) 

Спецпроцессор 
1*5100 

I 

Ведущий 
процессор 
СМ 4 

Интерфейс ввода-вывода "Общая шина" 

Периферийные 

устройства 

Периферийные 

устройства 

Рис. I. Структура ВК СМ 1600. 
Работа ВК СМ 1600 в первом и втором режимах работы 

является необходимой для обеспечения программно-информа
ционной совместимости с машинами двух различных архитек
тур. При этом в обо'*х режимах работы ведущий процессор и 
спецпроцессор соответственно могут иметь существенные 
простои. При совместном использовании операционилс систем 
(ОСГ М5100 и СМ 4 (т.е. ДОС/СМ 1600 верс.З) достигается 
высшая эффективность использования ресурсов ВК. Распреде
ление всех ресурсов с ггемы в этом режиме работы осуще- ~~ 
ствляется программой-супервизором. 

ОС ДОС/СМ 1600 ЬерсЛ функционально подобна Д0С/М510О, 
Набор команд спецпроцессора расширен четырьмя дополнительны
ми командами по сравнению с процессором ВК М5100 для связи 
с СМ 4. Спецпроцессор ведет внутренний обработку, а обра
щение к периферии осуществляется через соответствующие за
просы к ведущему процессору. 

ДОС/СМ 1600 верс.З поддерживает ОС СМ ЭВМ и позврля-



Г Список литературы г-
1. Техническое задание на СМ 1600. 1Э1. 700. ОЮПЭ. 
2. Дисковая операционная система вычислительного комплекса 

СМ 1600;.'Пмснителы*»я записка. 1Э0. 071. 160-81-ЛУ. 

ет обеспечить: 
1. Пакетную обработку данных в мультипрограммном ре

жиме работы. 
2. Обработку данных в интерактивном режиме. 
3. Обработку данных с использованием двухмашинных 

комплексов. 
4. Использование каналов связи при обработке данных. 
5. Возможность работы со сложными структурами данных, 

организованных в виде распределены* б а ь данных.5 

6. Использование языков программирования, в том чис
ле КОБОЛ, РПГ, Щ / 1 , Ф0РТРАН-1У, ББЙСИК плюс. 

При разработке новых ШТЙ для АСОД на районном уров
не о использованием Ж ОИ1в(Ю_под~уъравлением ДОС/СМ 1600 
:вврспредставляется возмоаяым иододъзовать имвющуЕКЗЯ~Ш0 
и^ШТ^как для СИ ЭВМ,так и для ВК типа Й 5000. 



Ванагс VI.Я, 
Латвийское отделение НИИ 
ЦСУ СССР (Рига) 

Некоторые предложения по удешевлению 
вычислительных работ, производимых 
Р:;бц 

Б настоящее время за пользование услугами РИЗЦ заказ
чик платит большую сумму, правда, в большинстве случаев, 
покрываемую снижением затрат на обработку данных на ©ШГФ 
предприятии-пользователе или экономией в сфере производ
ства в евши о повышение:.: качества управления в результате 
применения вычислительной техники. Однако в отдельных 
случаях высокая плата &а услуги РИВЦ является фактором, 
препятствующим привлечению новых пользователей в адми
нистративном районе, и особенно, тех, у которых есть воз
можность обрабатывать данные в ведомственных ВЦ на респуб
ликанском уровне РАСУ Латвии. Любое удешевление вычислителе 
ньгх: работ, производимых РИВЦ, является источником получе
ния дополнитель но й экономии у предприятий- пользователей. 

Основными путями удешевления вычислительных работ, 
производимых РКВЦ является: 

П совершена ъоытт технологических процессов обра
ботки данных Б РИВЦ, 

• 2) совершенствование системы расчётов с пользовате
лями . 

Совершенствование технологических процессов обработки 
данных в РЙЗЦ Ш Ш ^ыть достигнуто за счет повышения ка
честве проектных работ применения новой техники, исполь
зования мультипрограммного режима работы ЭВМ и других ме
роприятий* 

Б РуШЦ в основном решаются задачи, проектирование 
которых осуществляли специализированные проектные органи
зации или БЦ министерств и ведомств. .Таким образом, от ка
чества подготовленных проектных решений этими организашш, 
в большой* мере зянисит стоимость вычислительных работ в ВЦ. 



Б части совершенствования системы расчетов с пользо
вателями следует решить такие вопросы,как обоснование ме
тодов расчета отпускной цены одного машино-часа работы 
ЭВМ, нормо-часа механизированных разработок и человеко-
дня работ по проектированию (на основе среднеотраслевой 
себестоимости единицы измерения объема работ и удельной 
фондоемкости), установление Е дальнейшем дифференцирован
ных отпускных цен работы каждого устройства ЭВМ, установ
ление "твердой" отпускной цены на одну калькуляционную 
единицу при решении типовых задач и др. 

Для расчетов вычислительных центров с заказчиками 
применяются единые по стране "Тарифы на услуги вычисли
тельных центров", а также "Единые для всего народного хо
зяйства расценки на работы, выполняемые на вычислительных 
перфорационных г. клавишных машинах", которые распростра
няются на все вычислительные центры независимо от их ве
домственной подчиненности 1 Таким 'образом, мы можем 
высказать тслькс предположения по изменению отпускной це
ны одного машинс-часа работы 331.1 или нормо-часа работы 
на ВПМ, "БКМ и устройствах подготовки данных, а само изме
нение должно осуществляться во всевоюзном масштабе Госу
дарственным комитетом цен Совета Министров СССР. 

3 Латвийском отделении Ш?Л ЦСУ СССР'разработана ме
тодика определения -ормативов, необходимых для расчета 
у гаро д н г:-: о з яйств е и но >'• экономической эффективности машин
ной обработки данных. По этой"же методике произведен рас
чет себестоимости одного машино-часа работы ЭВМ," нормо-
часа механизированных разработок и человеко-дня работ, 
капитальных вложений и затрат труда на один машино-час 
и нормо-час в вычислительной системе ЦСУ Латвийской ССР 
(нормативы рассчитаны с использованием бухгалтерских и 
плановых данных вычислительной системы -„л 1960 и 1981 
года). у 

Хотя и загрузка вычислительных машин в системе ЦСУ 
Латвийской ССР выше, чем в среднем в системе ЦСУ СССР, 
сопоставление приведенных затрат и отпускной цены одного 
машино-часа, нормо-часа и человеко-дня позволяет сделать 



определенные выводы: 
- отпускные цены одного-часа работы ЭВМ (при обес

печении покрытия затрат, неотносящихся к эксплуатации и 
техническому обслуживания ЭВМ, за счет других источников) 
могут быть значительно снижены для всех типов ЭВМ и осо
бенно для ЗЫа ЕС -Ю22 и -1033 (см.таблицу) , 

- отпускные цены одного нормо-часа механизированных 
разработок для ряда ма-лин (устройств) могут быть сниже
ны, а для ряда машин - зреличены. Отпускные цены одного 
!!срмо-ч1--'...а могут быть значительно снижены по работам на 
суг:м:фукадос машинах, эле ктр омехан и веских и электронных 
ьдайсллтельных клазнингых машинах, эле ктро ме х а} \ и чз г к и х и 
электронных сортировках, а также , в меньшей мере, 'на 
однопультовых устройствах лодготезки данных на магнитной 
ленте. Отпускные цены одного нормс-часа могут быть зна
чительно . увеличен: по работам на машинах специального 
значения, устройствах подготовки данных на перфокартах 
и перфоленте, устройствах подготовки данных на перфокар
тах и перфоленте, а так*о з меньшей мере, на карточных 
перфораторах ( в первую очередь, типа Зоемтрон), бухгал
терских машинах, электронных фактурных мапинах о порфо-
пристазко;! и перфовводом (включая Даро 1720), контроль-
никах и немеханизированной работы оператора; 

- отпускная цена одного _человеко-дня работ по про
граммированию 331.1, а ?ак:ке работ по подготорке и ?и:1усуу 
статистических материалов может быть увеличена. 

С учетом, что отпускная цена должна рассчитываться 
на основе среднеотраслевых приведенных затрат и принимая 
во внимание рост затрат по некоторым статьям, начиняя с 
1982 года, можно рекомендовать следующий уровень отпускных 
цен одного машино-часа работы ЭВМ : 

1022 
ЕС-ЮЗЗ 
ЕС-1050 
Минск-32 

35-4С • Р»". 
40-50 р. • 
90 р. 
25 р. 
26 р. ПБК 54-5010 



Таблица 

Сопоотевлеви-: приведенных затрат на один машино-час 
работы ЭВМ и отпускно" цены машино-часа ^ в ^ ^ 

Тип, мар^а ЭЗМ 
Себе
стои
мость 
маш.-
часа 

Капиталь
ные вложе
ния на 
мат. -час 

Приведен
ные затра
ты на мал.-
час 
(гр.1+гр.2х 
хб.15) 

Отпуск
ная це
на 
каш.-часа 

Отклонение 
т » р о тт д ННЫ X 
затрат Ът 
отпускной 
цены 
(гр.З-гр.4) 

А I 2 4 5 
I . ЕС-1022 

(типовой вариант) 2 0 , • 59,90 29,85 75 -45,15 
2. ЕС-1022 (расл'ир.' 

конфигурация) 23,30 74,90 34,55 75 -40,45 
3, ЕС-1033 (256 к) 25,95 64,85 35,70 80 -44,з: 
4. ЕС-1033 (512 к) 31,30 97,15 45,85 80 -34,15 
5. ЕС-1050 51,40 224,65 85,10 П О -24,90 
б. Минск-32 14,60 35,80 20,00 35' -15,00 

ГЕК М-5010 14,25 42,25 20,60 35 -14,40 



Согласно действующим положениям затраты на машин
ную обработку экономической информации отнесены к строго 
лимитируемым расходам на содержание аппарата управления. 
Б условиях массового использования ЭВМ это совершенно 
неоправданно, ведь отечественный и зарубежный опыт пока
зывает, что применение 35.М з основном дает эффект в сфере 
производства. 

Б связи с ограниченными лимитами предельных ассигно
ваний на управление частью пользователей нет возможности 
решать задачи па и ч результате этого народное хо
зяйство несет значительные потери. Поэтому очень актуаль-
ным является релеиие вопроса об исключении затрат по обра 
ботке экономической ингформации на ЭВМ из лимитов предель 
ных ассигнований на управленческие расходы. 



Канте К.К,, Олмане Б.К., 
Равинская О.II. 
Латвийское отделение 
Ш1 ЦСУ СССР (Рига) 

Вопросы совершенствования технол? ̂ ии подготовки 
данных в ЕЦ КП 

В настоящее время широкое распространение получают 
различные формы коллективного использования ЭВМ. В чащей 
стране в 10-й пятилетке сданы в эксплуатацию 7 вычисли
тельных центров коллективного пользования (ВЦ КП) в Туле 
Томске, Тюмени. Таллине, Ленинграде, Минске, Риге. Ком
плексное использование средств вычислительной техники 
позволяет повысить загрузку ЭВУ, снизить затраты на при 
обретение технических средств и в конечном счете умень
шить удельную стоимость обработки данных. Так, например, 
во всех внедренных ВЦ КП среднесуточная загрузка ЭВМ пре 
выдала 19,8 час, а в ВЦ Ги народнохозяйственного плани
рования и управления Госплана Латвийской ССР достигла 
22,4 час з сутки. Количество пользователей в среднем со
ставляло - 149, а в ВЦ КП облстатуправления г. Тулы дост 
гало - '*70. Среднее количество решаемых на ВЦ КП задач 
составляло 292. Годово"- экономический эффект в среднем 
по сети ВЦ КП -оставил 2952.9 тыс.рублей. 

Параду с отличительными особенностями ВЦ КП(большое 
количество обслуживаемых пользователей, широкий набор 
представляемых пользователям услуг, наличие банка данных 
/I/) важное значение приобретает современная технология. 
Причем, говоря о совершенствовании технологии в ВЦ КП, 
необходимо, в первую очередь, обратить внимание на подго 
тозку данные на ВЦ КП. Технология подготовки данных на 
перфорационном оборудовании имеет ряц существенных недо
статков -

Принципиальным недостатком является отсутствие воз
можности автомат' и ю с к о г о контроля переноса данных на ма
шинные носитель, что порождает необходимость применения 



цикла технологических операций по выявлению и исправлению 
ошибок. С экономической точки зрения использование перфо
рационного оборудования связано с большими затратами ле
вого труда, со значительными затратами машинного времени 
на ввод данных в ЭВМ, затратами на хранение и нерациональ
но используемый материал носителя. Немаловажным отрица
тельным фактором перфорационной технологии является так
же ограниченная возможность совершенствования научной ор
ганизации труда операторов. 

Подготовка данных является именно те.,: узким местом, 
которое оказывает существенное влияние на дальнейшее по
вышение эффективности функционирования и на оптимальное 
использование вычислительных мощностей центров. Практика 
внедрения современных средств вычислительной техники по
казывает, что только на данном этапе технологического про
цесса обработки данных возможно повышение производительно
сти до. 2Ъ%9 а з отдельных случае даже до 40*2 /2/т Возмож
ность такого резкого повышения производительности дости
гается, с одной стороны, за счет внедрения соответству
ющей материально-технической базы, т.е. автономных средств 
для подготовки данных непосредственно на магнитных носи
телях, а с другой - за счет обеспечения значительно лучших 
условий труда операторов, стандартизации документации и 
других организационно-технических мероприятий. 

Хотя развитие средств подготовки данных с точки зре
ния современных технических решений исторически происхо
дило с некоторым отставанием от бурного развития базы ЭВМ, 
в настоящее время имеется целый ряд средств подготовки 
данных, разработанных на принципиально новой технической 
базе, которые можно подразделить на устройства и системы . 
подготовки данных (соответственно УВД и СДД) /4/. Харак
терными особенностями УПД являются: применение магнитной 
ленты или кассетной магнитной ленты; наличие электронного у 
блока управления; наличие необходимого запоминающего 
устройства. Отличительными особенностями- СДЦ можно счи
тать применение малой ЭВМ в качестве процессора системы; 
наличие нескольких дисплейных пультов оператора; исполь-
зование в качестве выходного устройства накопителя на стан-



Условный Наименование Вид Количество Страна -
идентифи технических носителя пультов изгото
катор средств витель 

I 2 3 4 5 
ЕС-9002 Моноклавиатур Магнит I НРБ 

ное устройство ная лен
подготовки дан- та 

СДЦ-9000М 

ЕС-9003 

ЕС-9004 

ных 
Система под
готовки данных 

Многопульто
вая система 
ПОДГОТОРКИ 1 ' 
данных 
Групповая си- 7 
стема подготовь 
ки данных 

Магнит
ная лен
та 
Магнит
ная лен
та 

•Магнит
ная лен
та 

8-32 

4-16 

8-64 

СССР 

НРБ 
СССР 

НРБ 

дартной 12,7 мм магнитной ленте или стандартном сменном 
пакете магнитных дисков, а в качестве промежуточной па
мяти - накопителя на магнитном диске; включение в ком
плект печатающих устройств и достаточно развитого програм
много обеспечения. По сравнению с традиционным перфора
ционным оборудованием СПД имеют след; эщие основные пре
имущества: 

- при значительном количестве терминальных пультов 
(более 15) достигается экономия затрат на оборудование; 

- для подготовки сопоставимых объемов информации 
требуется меньшее количество операторов; 

- отсутствует необходимость подготовки традиционных 
перфоносителей; 

- обеспечивается более высокая достоверность подго
тавливаемых данных. 

Номенклатура основных технических средств подготовки 
данных социалистических стран приведена в таблице 

Таблица 
Характеристика основных технических средств 

подготовки данных 



I 
^С-9006 Кассетная ск- • 

стема подготов
ки данных 

Кассетная 4 
магнит! гая 
лента 

-8 ВНР 

ЕС-9П0 Устройство 
подготовки 
данных 

Гибкий маг- 1 
нитный диск 

~2 НРБ 
ЧССР 

ЬС-9150 Система под
готовки дан
ных 

Магнитная ц* 
лепта 

-32 

Р-ЗЮ Система под
готовки дан
ных 

Магнитный 4-
диск 

- о 

Преимущества использования малой ЭВМ с терминальны
ми пультами Б качестве СГЩ в еще большей степени выкрис
таллизовываются при рассмотрении следующего примера. Ма
шинное время 351.1 средней мощности, необходимое для ввода 
данных со 100 ООО перфокарт, записи их на магнитные лен
ты, сортировку, вычисления и печать результатных данных 
распределяется следующим образом /3/: 

Распределение машинного времени ЭВМ 

1. Считывание данных с перфокарт со 165 м 
скоростью 600 ч/к в минуту 

2. Сортировка данных в ЭВМ 60 м 
3. Вычисления 50 м 
4. Печать данных со скоростью 

600 строк в минуту 300 и 

Итого: 575 ы 

Как мы видим, значительная часть машинного времени 
ЭВМ (почти 3070 тратится нафункцииподготовим исходных 
данных к обработке, следовательно, использование для пред
варительно Г обработки экономических данных многокляонатур
ных систем с повышенной степенью ^интеллектуальности*1 ука-



зывает на весьма перспективное направление, связанное с 
решением вопросов рационализации режима работы на ВЦ КП. 
Как отмечалось, особенностью СПД является их достаточно 
полное и разностороннее программное обеспечение. 

При помов целого ряда специальных программ, постав
ляемых Еместо с СПД, пользователь получает возможность го
товить данные для основной ЗЗМ с'большой степенью досто
верности. Как известно, подготовка на традиционных пер-
фоносителях езязана со значительными затратами на нахож
дение и исправление ошибок. Для сравнения рассмотрим ста
тистику ошибок как при традиционных метода:-: работы, так и 
при использовании 11 интеллектуальных систем". 

По данным, приведенными в /3/, 35% сшибок по вине 
оператора при перфокарточной технологии исправляются им 
же в процессе самоконтроля на основании первичных доку
ментов. 

Еще 5/о ошибок устраняются оператором в процессе пере
записи данных на магнитную ленту, а оставшиеся 6С% ошибок 
остаются незамеченными, вводятся з основную ЗБ1-Л и обнару
живаются лишь в процессе непосредственного решения задач 
на ВЦ КП. В связи с отсутствием под рукой первичных до
кументов, происходит потеря дорогостоящего машинного вре
мени. Иначе обстоит дело при подготовке данных с помощью 
СОД. 

Дополнительно к Зэ% ошибок, обнаруженных в процессе 
самоконтроля вводимых данных непосредственно операторами 
терминальных пультов, с помощью специального программного 
о еспечения СП^ устраняется еще 50% ошибок. Только 15% 
ошибок остаются на магнитной ленте и выявляются после вво
да данных в осногную ЗЗМ при формировании файлов для не
посредственной обработки. 

Заметное снижение числа ошибок обусловлено следующи
ми обстоятельствами. При использовании СПД оператору на 
экран п удобночитаемей форме выдаются указания о возник
ших ошибках. Визуальный контроль позволяет, например,, про
верять : 

- соответствие введенных и исходных данных, 



- правильность дублирования данных, 
- правильность вычисления контрольных чисел, 
- безошибочность операции вычислительного характара, 
- правильность нажатия оператором одной из функцио
нальных клавиши и т.п. 

Б стоимостном отношении вышеуказанные ошибки рас
пределяются следующим образом. Одна ошибка оператора, ис
правленная им в процессе самопроверки, обходится в 0,1 к., 
одна ошибка оператора обнаруженная и исправленная при опе
рации записи на магнитную ленту, обходится в 1,0 к., од
на ошибка, найденная ЭВМ и устраненная на стадии непо
средственной обработки обслуживающим персоналом ВЦ КП, 
обходится от 10 до 100 р. Кроме того, имеются возмож
ности контроля со стороны главного оператора, работающего 
на пульте обслуживания всей СПД. С помощью средств глав
ного оператора ведется наблюдение за правильностью рабо
ты всей системы ввода на видеотерминальные устройства 
статистических данных о работе каждого оператора, за со
общениями о содержании файлов, о необходимости перезапи
си файлов на магнитную ленту и т.д. 

Основным недостатком СПД является высокое требование 
к надежности малой ЭВМ, т.к. в случав отказа процессора 
становится невозможным подготовка данных на всех терми
нальных устройствах. 3 некоторых случаях для обеспечения 
требуемой надежности применяется дублирование малой ЭВМ. 

Фирма "Коуд" (США) разработала систему подготовки 
данных "Дейтавет", обеспечивающую ввод данных посредством 
ручной клавиатуры и записи на кассеты со стандартной маг
нитной лентой. В состав системы входят кассетные коди
рующие устройства и малая ЭВМ "РВР-8" для проверки дос
товерности и редактирования данных, которые записывают
ся на стандартную (девять дорожек) магнитную ленту. 
Средства программного обеспечения под общим названием 
"Экшн" обеспечивают пропускную способность около Юмлн-
знаков в нрделю .Особенностью данной системы является то, 
что для ввода данных можно также использовать существую
щие пе|>фокарточные и перфоленточные устройства. 



Фирма М 1)3 (ФРГ), слециалиэирующаяся на производ
стве периферийного оборудования для вычислительных систем, 
разработала систему М 0 5 - 2400 К 1)5, предназначенную 
для сбора и подготовки данных как в централизованных, так 
и в децентрализованных вычислительных центрах. 

В состав М Б З 2400 3" одят центральный процес
сор М Д З - 2400 с объемом ОЗУ 64 кбайта и скоростью об
ращения I Мксек., буферное ЗУ на магнитных дисках М П 5 . 
2471 емкостью 2 Мбайта, стандартные, _запоминающие устрой;.; 
ства И 05 2437, и до 24-х клавиатурных видеоустрой
ствах М Ш 2491, приспособленных для работы ц с русским 
текстом. Комплект знаков на клавиатуре и их расположение 
соответствуют ГОСТу и стандартам, принятым для ЕС ЭВМ. 
Кроме того, ь системе М 03 2404 К И$ может быть подклю
чена широкая печать М В2 2445 для работы с русским шриф
том быстродействием 780 строк/мин. ; считыватель; с перфо
лент и М Е2 2468 с быстродействием 150 строк/ с пк и перфо-
карточное устройство Взсда-Еывода М В 5 2458 скорость пер
форации - 160 ).зн;/сек., скорость считывания - 400 карт в 
минуту. 

Аналогичные функционалыгуе характеристик.;! имеет си
стема" подготовки данвых па гиагыитных'лентах'/ШГОЙ^Х 
6 качестве терминальных устройств в этой системе исполь
зуют 8 или 16 алфавитно-цифровых дисплеев» 

3 состав СЩ ЕС-9003 (НРБ) входят следующие устрой-
стваТ 

- централизованный процессор ИЗОТ 0310/СР02 и блок 
оперативной памяти ИЗОТ ОЗЮ/СРрХмодуль 2; 

- пульт главного оператора ИЗОТ 0232 с блоками уп
равления ЕС 9003/Р001; 

- накопитель на магнитном диске СМ 5400-01; 
- накопитель на магнитной ленте ИЗОТ 5003; 
- печатающее устройство В 2 М 180', 
- 4 - 16 дисплейных пультов операторов. 

, Данные, подлежащие подготовке на магнитной ленте* с 
помощью СПД-9003 вводятся с дисплейных пультов оператором 



и записываются на магнитный диск. После проверки и при не
обходимости корректировки данные перезаписываются на стан
дартную магнитную ленту. Реализация всех основных функций 
СПД ЕС—9003 осуществляется с помощью специальной операцион
ной системы ОСПД/9003. Каждый оператор ЕС-9003 может рабо
тать независимо или совместно с другими операторами как 
над одним, так и несколькими заданиями. Основной струк
турной единицей обмена служит группа данных, состоящая из 
записей одного типа. Каждая запись, принадлежащая к данное 
группе должна иметь определенную структуру (или формат), 
что необходимо для обеспечения контроля элементов записи, 
Форматы записей описываются с помощью специальных описате
лей главным оператором, вводятся в СПД и записываются в 
резидентную часто магнитного диска, имеющую библиотечную 
организацию. При необходимости определенный формат записи 
вызывается из библиотеки оператором дисплейного пульта для 
подготовки под его управлением массива переменных данньсс, 

В СПД ЁС-90СЗ имеются следующие типы форматов записи: 
простые, временные и нерекомпановки. Простые форматы запи
си используются для управления вводом данных с дисплей
ных пультов, в стандартной конфигурации их может быть ТОО. 
Простые форматы идентифицируются просто порядковым номером, 
Временные форматы записи вводятся с дисплейных пультов для 
нерегулярных работ, для обучения и т.п. Временный формат 
идентифицируется буквой Т и может быть использован только 
на пульте, с которого он введен. Кроме простых и временных 
форматов существуют форг/атыперёкомпааовк^ используемые 
для переноса данных с рабочей области диска на магнитную 
ленту или печатающее устройство. С помощью форматов пере
компановки обеспечиваются также возможности применения 
последовательности данных, вставки и редактирования. 

Использование СПД ЕС-9003 обеспечивает следующие основ
ные возможности: 

- ввод данных в систему с услави&туры дисплейного пуль
та и с магнитной ленты; 

- подсчет контрольных цифр; 
- аЕТобаланс вводимых данных; 



- автоматическое дублирование или пропуск; 
- автоматическое дополнение недостающих разрядов 

нулями; 
- оперативная визуальная и звуковая идентификация 

ошибок; 
- редактирование как вводимых данных, так и данных 

на магнитной ленте; 
- поиск записей на магнитной ленте; 
- получение распечаток вводимых данных, 
Б качестве наиболее существенных недостатков СПД ЕС-

9003 можно отметить следующие! 
- Отсутствие возможности свободного программирования 

(система закрыта); 
- небольшая длина стандартной записи, затрудняющая 

ввод данных с больших документов; 
- отсутствие возможности контрольного суммирования 

по строке, В версии СПД ЕС-9004 значительная часть указан
ное недостатков устранена. В 1981 голу Латвийским отделе
нием НИИ ЦСУ СССР был разработан ' технорабочий проект на 
функциональную подсистему "Ценовая информация" АСОИ цен 
Латвии, предусматривающий подготовку исходных данных на 
СЦЦ. В качестве эксперимента, подготовка первичных докумен
тов "гзгистр цены" по формам 13, 14 и 15 реализовывалась 
на СПД ЕС-9003. После подсчета контрольных сумм, скомплек
тованные в пачки первичные документы передаются главному 
оператору СПД ЕС-9003.на подготовку. Подготовка реализуется 
на дисплейных пультах по специально разработанным формата/л 
записи. Было разработано 5 форматов записи, которые были 
-^есены в библиотеку под соответствующими номерами. Напри-
р, формат записи"Я I был составлен для подготовки данных 

;о форме. 13. Он включал два уровня:основнол и альтернатив
ный. Под управлением альтернативного уровня формата записи 
вводятся постоянные реквизиты документа. Под контролем ос
иного уровня вводятся данные основной части первичного 

документа. Все поля альтернативного уровня, за исключением 
"кода прейскуранта0 запрограммированы как цифровые. Поле 
''код прейскурзлта11 подвергается автоматическому-контролю 



по модулю 10. Предусмотрена проверка вводимых данных 
повторным вводом. Поскольку длина записей основного и аль
тернативного уровней должна быть одинаковой (96 симв.), 
то поля альтернативного уровня Л и г заполнены проблемами. 
Такие поля основного уровня формата записи .» I, как -
"код единицы измерения"* "оптовая (розничная) цена" и 
"контрольная сумка* объявлены как цифровые. Поле "код 
продукции" описано с контроле** по модулю. Остальные поля 
объявлены как свьшояьше с русским алфавитом. Данные под 
управлением форказа записи # I подготавливаются на дис
плейном пульте следующим образом ̂ вызывается альтерна
тивный' уровень а вводятся постоянные данные документа. 
Затем оператор переходит на основной уровень и вводит все 
данные основной части документа. Причем в силу особеннос
тей СПД ЕС-9003 одна подготавливаемая да&ументострока 
формы 13 подразделяется на'две записи основного уровня, 
что учитывается программой считывания д&шшх с диска 
на магнитную ленту. При подготов: з еледуаэдто докуме/ :а 
оператор дисплейного пульта снойа должен дарейти на аль
тернативный уровень формата записи * 1 д а я Г Й Э Д Г О Т О В ^ И 

постоянных данных, а затем возвращается ва основной з р о -
вень. После ввода данных со всех документов в их провер
ки, массив "сбрасывается" с рабочего диска на стандарт
ным образом помеченную магнитную ленту. Содержимое под
готовленной таким образом магнитной ленты распечатывается 
на печатающем устройстве СПД ЕС-9003 с целью получения 
контрольной копии, а сама магнитная лента, поступает 
непосредственно на обработку на ЕС-ЭВМ. Ошибки арифметиче-
сйоТо и логического контроля идентифиц»руются~с~ломодйГ 
контрольной табуляграммы ЭВМ й контрольной копии магнит-, 
ной ленты.и исправляются непосредственно на магнитной 
ленте с помощью СГЩ ЕС-9003. 

Оценка варианта подготовки данных на СЦД-9003 для 
функциональной подсистемы "Ценовая информация" АСОИ цел 
Латвии с точки зрения народнохозяйственной эффективности 
дала следующие результаты. Экономия текущих затрат при 
переходе на подготовку данных на СПД ЕС-9003 составила 



около 2200 р. Б год, экономия затрат труда составила около 
1300 человеко-часов в год. 

Делая безусловный БЫВод о необходимости повсеместного 
внедрения в ВЦ КП средств подготовки данных на магнитных 
носителях, следует отметить, что их применение экономически 
наиболее оправдано, как подтверждено в работе /4/, начиная 
с объема подготавливаемых данных свыше 400 млн.он. 

В качестве косвенного доказательства эффективности 
использования СПД целесообразно привести следующий пример 
/2/. Рассматривается ВЦ с ЭВМ третьего поколения с парал
лельной работой каналов ввода-вывода и мультпрограммиро-
ванием, работающий в пакетном режиме. Область применения -
в основном задачи обработки данных. Конфигурация ЭВМ до
пускала параллельное прохождение до 8 программ под управ
лением операционной системы. Отдел подготовки данных при 
помощи б перфораторов и 3 кочтрольников подготавливал в 
среднем около 10 Мбайт данных з месяц. Средняя стоимость 
одного подготовленного байта - 0,15 пфеннига При вводе 
данных .печаталось большое количество табуляграмм, исполь
зовалась также дистанционная передача данных на ЛП. 

Хронометраж'с помощью соответствующей аппаратуры и ста
тистическая обработка результатов деятельности ВЦ показала: 
7,5% машинного времени ЭВМ тратилось на работу непосредст
венно ОС; 10,5# машинного времени ЭВМ уходило на работу с 
удаленными пользователями через каналы связи; 12% машинного 
времени используют остальные 7 программ без учета времени 
в вода-вы вода; 68% времени центральный процессор находился 
в режиме ожидания завершения операций ввода-вывода плй 
просто бездействовал; 2% составляли простои по различи™ 
причинам. * 

Была проведена реорганизация указанного ВЦ с массовым 
переходом на использование магнитной ленты при подготовке 
исходных данных. П^рфокарточное устройство использовалось 
минимально. 3 результате реорганизации: 

И] количество параллельно проходящих независимых про-
храмм повысилось до 12 из-за освобождения ОЗУ от 
программ, ввода-вывода и ликвидации медленных опера 
ций на мультиплексном канале; 



2. несколько увеличилось машинное время на работу 
операционной системы из-за расширения мультипро
граммирования; 

3. значительно снизились затраты машинного времени 
на ожидание завершения операций ввода-вывода дан
ных или бездействие центрального процессора с 

66% до 38%. 
Средняя стоимость одного подготовленного байта сни

зилась до 0,12 пфеннига., что составляет 20%. Общая рента
бельность рассматриваемого центра с учетом стоимости 
средств подготовки на магнитных лентах, была повышена в 
среднем на 28%. 
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УДК 65. ОН. 65 : 33(-2/5) 

Основные принципы создания системы интегрировавши обра
ботки данных бухгалтерского и статистического учета / Ва
ня гс Э.Я. - В кн.: Создание автоматизированной системы управ-
л.ния экономикой, административного района. Сб.научн.тр.Рйга: 
ЛГУ им.П.Стучки, 1983, с.3-10. 

Б работе изложены принципы разработки и функционирова
ния интегоированной системы обработки учетных данных, а так»» 
некоторые вопросы создания автоматизированного банка даниыж 
АСГС. Приводятся данные о проведении эксиерементальных рабед? 
по применению унифицированных, форм статистической отче-эаесаи 
по сельскому хозяйству на примере Залмиерского района, 

УДК 65.01Ь об : 33(-2/5) 

Некоторые принципы построения систем машиной обработки 
учетных данных предприятий в условиях АСОД рай-ода / Окунь- Р.Л. 
- В кн.: Создание автоматизированной системы упревшего»» 
экономикой административного района. Сб.научи.тр.Рига: ЛГУ 
им.П.Стучки, 1983, с.П-13. 

Сформулированы основные принципы построения систем уче
та на следующих уровнях: структурное подразделение предприя
тия; предприятие; район. Предусматривается интегрированная 
обработка данных различных видов учета, что обуславливает 
нали'-ие определенных, требований к системе комплексной механи
зации учета. 

УДК 65.011.56 : 'зЗ(-2/5) 
;•' К вопросу о системном подходе к разработке АСУ / Рома
нова Т.Н.-В кн.: Создание автоматизированной системы управ-
л .гая экономикой административного района. Сб.научн.тр.Рйга: 
ЛГУ им.П.Стучки, 1983, с.14-19. ' 

В работе анализируются предлагаемые рядом авторов принципы 
построения АСУ, которые разделяются далее на две группы: 
принципы системного подхода и принципы развития системы.-



Обосновываетсл исключительная важность таких принципов, как 
принцип общесистемного характера, принцип интеграции, прин
цип иерархии. 
Ил. I, библиогр.: 9 . наим. 

УДК 55.011,66 : 33(-2/о) 

Методические вопросы создания системы комплексной меха
низации бухгалтерского учета и отчетности с использованием 
ЕС ЭВМ / ллмет Ж.З. - В кн.: Создание автоматизированной 
системы управления экономикой административного района. Сб. 
научн.тр.Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1983, с.20-24. 

Рассматриваются методические и организационно-техноло
гические принципы, обеспечивающие выбор оптимального вари
анта построения системы комплексной механизации бухгалтерско
го учета и отчетности сельскохозяйственных предприятий с 
применением ЭВМ. Использование указанных принципов позволит 
реализовать единый подход к построению АСУ-сельхоз всех уров
ней, обеспечив взаимодействие создаваемой подсистемы с под--
системами высшего уровня. 

УДК 65.011.56 : 33(-2/5) 

Принципы интеграции - основа современных систем обработ
ки данных / Салтанова Н.К. - В кн.: Создание автоматизированное 
системы управления экономикой административного района. Сб. 
научн.тр.Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1983, с.25-^29. 

Рассматриваются основные этапы создания систем обработ
ки данных, особенное р'-имание уделяется вопросам создания АСУ 
различных уровней. Выделяется несколько уровней интеграции 
задач обработки данных, анализируется опыт создания функцио
нальной системы заготовок продукции животноводства. 
Библиограф.: 2 наим. 

УДК 65.011.56 : 33(-2/5) 

Принцип проектирования и организации информационных 
систем с использованием ЭВМ / Халаз Г. - В кн.: Создание ав
томатизированной системы управления экономикой административ
ного района. Сб.научн.тр.Рига:ЛГУ им.П.Стучки, 1983,. с.30-35. 



-III-
Б работе приводится концепция создания 

информационных систем, а также основные лринципы их организа
ции. Обсуждаются вопросы проектирования и эксплуатации идеаль- ' 
ной модели информационных систем. 

УД!{ 6^.СП.55 : 33(-2Л) 

Основные принципы разработки х^ускового комплекса респуб
ликанской автоматизированной информационной системы по обще -
ственяым наукам / Берзиньш А .Я. - В кн.: Создание автоматизиро
ванной системы управления экономикой административного района. 
Сб.паучн.гр. Рига: ЛГУ им.П.Стучвд, 1983, с.36-40. 

В работе рассматриваются вопросы создания республиканской 
автоматизированной информационной системы по общественным нау
кам, приводится описание функциональной части системы, её прог
раммного обеспечения, а также базы данных пускового комплекса 
РАИСОН. Определены основные направления дальнейшего развития 
РАИСОН Латвийской ССР. 
Библиограф.: 2 наим. 

УДК 65.011.об : 33(-2/5) 

Создание и использование классификаторов технико-экономи
ческой информации в АСОД административного района / Давыдов А.А. 
- В кн.: Создание автоматизированной системы управления эконо
микой административного района. Сб.научн.тр. Рига : ЛГУ им.П.Стуч
ки, 1983, с.41-48. . , 

Рассматривается опыт создания и использования 'территори
ального классификатора предприятий и организаций (ТКПО) Валмиер-
скс'О района Латвийской ССР. Предлагается также структура рай
онная системы ведения классификаторов, построенной в соответствии 
с ' спавшем принципами создания РАСВОК ТЭИ в АСОД административ
н а ^ района. 

Ид- I, библиогр.: 3 наим. 

У,НД 55.011.56 : ЗЗС-2/5) 

Пианорые задачи в АШР и технология их решения в вычисли-



тельной системе / Засильева Т.К. - В кн.: Создание автоматизи
рованной системы управления экономикой административного райо
на. Сб.научн.тр. Рига : ЛГУ им.П.Стучки, 1983, с.49-55. 

3 работе анализируется состав задач, решаемых в АСП? Гос
плана Латвийской ССР, выделяется несколько самостоятельных 
классов, которые оцениваются далее по ряду признаков. Обсужда
ется принципиальная'схема процесса решения задачи в вычисли
тельной системе, состоящей из мини-ЗВй и центральной ОВ'Л. 
;!л. I, библиогр.: 4 наим. 

УДК бо.ОН.об : 33(-2/5) 

Предпосылки совершенствования информационного обеспечения 
автоматизированной обработки данных по учету материальных цен
ностей сельхозпредприятия / Леиныг В.В. - В кн.: Создание авто
матизированной системы управления экономикой административного 
района. Сб.научн.тр. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1983, с.56-64. 

Анализируются основные принципы создания интегрированной 
системы обработки учетных данных:. Спроектированы табуляграммы с 
последующей их реализацией на языке РЬ/1. 
Библиогр.: 3 наим. 

УД{ 65.011. 3 : Зо»-сЛ>) 

Применение прикладных программ в системе обработки учет
ной информации по труду и заработной плате на сельскохозяйствен
ных предприятиях ЧССР / Ишток п., натаки Я. - В кн.: Создание 
автоматизированной системы управления экономикой административ
ного района. Сб.научн.тр. Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1983, с.65-73. 

Обсуждены некоторые вопросы прогрь.лиого обеспечения ЭШ; 
выделены три основные группы программ, а именно: библиотеки про
грамм; системы программирования с использованием специализирован
ных языков; программные системы. Подробно анализируются програм
мные системы, предназначенные яля решения определенного круга за
дач на примере функционирования программных модулей при обработке 
информации планирования и учета труда и заработной платы в отрас
ли растениеводства госхозов. 
Ал. I, библиогр.: 7 наим. 



УДК 6.5.СП.с. : 33(-2/5) 

Совершенствование обработки статистической информации на 
районном уровне / Нргенсон Ю.К. - Б кн.: Создание звтоматизиро-' 
ванной системы управления экономикой административного района. 
Сб.научи.тр. Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1983, с.74-80. 

Обсуждаются направления совершенствования процесса машин
ной обработки статистической информации на районном уровне АСГС, 
описан универсальный пакет прикладных программ для обработки 
форм статистической отчетности. Выявлены наиболее существенные 
факторы, определившие основные решения разработки пакета. 
Библпогр.: г наим. 

УДК б 5.5П.55 : 33(-2/5) 

Пакет обработки оперативной статистической отчетности по 
сельскому хозяйству на уровне административного района / Грин
берге Г..А. - В кн.: Создание автоматизированной системы управ
ление г.':ономикой административного района. Сб. научн.тр. Рига: 
ЛГУ ..-и.П.Стучки, 1983, с.81-87, 

Разработал экспериментальный пакет программ для Балмиер-
г,у. -. РИВЦ, предназначенный, длг обработки 8 форм статистической 
'••г» гностп по сельскому хозяйству в пакетном режиме. Описаны 
средства диалога для работ.-- с информационным фондом с дисплеев 

ЭВМ. 
"п. 2. 

"РК 55.011.55 : 33(-2/5) 

Структурный подход к разработке алгоритмов обработки дан-
••мх по учету основных средств / Праудиньш К . К . - В кн.: Созда
ние автоматизированной системы управления экономикой администра
тивного района. Сб.научи.тр. Рига: ЛГУ и..1. П.Стучки, .1963, 
с .83-94." 

Исследован вспрос использования методов структурного про
граммирования при разработке алгоритма решения задачи на уровне 
блок-схем, В результате разработки полуиена блок-схема формиро
вания банков данных межотраслевого функционального комплекса 



управления капитальньм строительством. Предлагаемая организа
ция системы АБД позволяет существенно повысить эффективность 
управления капитальньм строительством. 
Ил.З, библиогр.: 2 наим. 

УДК 66.011.56 : 33(-2/5) • • 

Основные направления интеграции банков данных по капиталь
ному строительству в РАСУ Латвии / Яунзен Л.Т. - В кн.: Созда
ние автоматизированной системы управления экономикой админиг-
стратквного района. Сб.научн.тр. Рита : ЛГУ им,П.Стучки,^1983» 
с". 95-100. 

Обосновываются основные принципы создания, а также состав 
многоуровкедоД_иерархической системы интегрированных автоыати-

« мроваяных-систем,предлагается информационная ыоделъ, 
позволяющая четко фиксировать прямые и обратные системы. . 
Рассматривается также проблема организации нормативно^прашчного 
хозяйства ИСОУД с использованием автоматизированного белка 
данных. Ил. I.• 

УДК 55.011.56 : 33(-2/5) 

Система управления базами данных в АОС "ЕС Терминал1' / 
Баскаков А.Л., Черединов М.Н. - В кн.: Создание автоматизиро
ванной системы управления экономикой административного района 
Сб.научн.тр. Рига : ЛГУ им. П.Стучкн, 1983, с. 101-103. 

• 

Описан опыт создания автоматизированной обучающей систе
мы "ЕС Терминал" на базе специально разработанной•системы управ
ления базами данных. Рассматриваются вопросы- программного обео-»1-
печения АОС "ЕС, Терминал", рткнвованного в виде многотермйналь-* 
ной системы управления обучением» 
.. ' • * 
УДК 65,011.56 : 33(-2/5) 

Анализ режимов эксплуатации и работы, вычислительного ком
плекса СМ 1500 для разработки ППП / Пиманов В.И. - В кн.: Созда
ние автоматизированной системы управления экономикой администра-
Т И Р - " , - О района. Сб.научн.тр. Рига * ЛГУ км.П.'Стучки, 1983, с. 104 
106. 



- У П -
Обсуждается проблема создания.систем программного обеспе 

чения при' построении АСОД .района. Приводятся результаты анали
за принципов орга.шзации взаимодействия пользователя с вычисли 
тельным комплексом и принципов структурной организации и функ
ционирования технических средств и операционной системы вычи
слительного комплекса. 
Ил. I, библиогр.: 2 наим. 

УДК 65.011.56 : 33(-2/5) 

Некоторые предложения по удешевлению вычислительных рабо 
производимых РИВЦ / Ванагс И.Я. - В кн.: Создание автоматизиро 
ванкэй системы управления экономикой административного района. 
Сб.научн.тр. Рига: ЛГУ им. П.Стучки, 1983, с.107-111. 

Обсуждаются основные пути удешевления вычислительных ра
бот, производимых РИВЦ, затрачиваются вопросы совершенствовани 
системы расчетов с пользователями. Приведены результаты анализ 
нормативов, необходимых для расчета народнохозяйственной эффек 
нвности машинной обработки данных, разработанных ЛО НИИ ЦСУ 
СССР. 
Ил. I. 

УДК 65.011.56 : 33<-2/5) 

Вопросы совершенствования технологии подготовки данных в 
ВЦ КП /Канте К.К., Олмаяе Б.К., Равинская О.П. — В кн.: Созда
ние автоматизированной системы управления экономикой админис
тративного района. Сб.научн.тр. Рига: ЛГУ им.П.Стучки, 1983, 
^.112-123« 

Обсуждаются некоторые вопросы совершенствования технолог 
ческого процесса в ВЦ КП, в частности, иодготовка данных на ВЦ 
КП. Рассматриваются основные типы систем подготовки данных, их 
преимущества и недостатки в эксплуатации, а также результаты 
применения СЦД - 9003 для функциональной, подсистемы "Ценовая 
информация'' АС0И|. цен Латвии. 
Библиогр.: 4 наим. 


