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Непрерывное развит:ие и · �совершенствование народного хозяйства 
СССР -сопровождает,6я увеличением его ма,сштабов, у,сложнением отра,сле" 
вой структуры и быстрым ростом экономиче·с1юй информации. Все это 
ставит серьезные задачи перед народнохозяйственным планированием, 
обу:словлина�·т необходимость совершенствования его мет�дов. Сентябрь• 
шmй (1965) Пленум ЦR RПСС в своем пост.ановлении отметил, <<. •• что 
существующая организационная -структура управления, методы планиро• 
ван:ия и экономиче:ского стимулирования в промышленности не отвечаю't 
современным условиям и уровню развития производительных сит> **. 

Одним из основных направлений :совершенствования методов планиро
вания является создание автоматизироr,J;Jанной системы плановых расчетов, 
которая позволит повысить организационно-технический уровень ,состав-

ления народнохозяйственноrю плана, создать. основу для ,совершенствова
ния методики iшанированJИя и базу для перехода к системе оптимального 
планиро!В.ания н.арадного хозяйства. 

Разработка плана развит·ия на родного хозяйства ,сопряжена ,с получе
нием, обработкой и анализом большого объема планово-экономиче,ской ив..
формации. 

В процессе работы над планом каждый специалист выполняет ,следую-
IЦiИе _опер-ации: получение 1ста·тистиче:ской и плановой информации в соот.
ветствии ·с пр:инятым порядком и технологией оост·авления народнохоэ.яй, 
стве11ного плана; анализ получаемой информации; проведение плаяовш: 
расчетов и оформление. результатов; анализ полученных результатов; пр.и• 
нятие решений; передача полученных результатов дру11Им ,специали�rаи 
в соответствии с принятым порядком и технологией составления парод..
нохоэяй-стведного плана. 

Эти операции можно разбить на две группы: вспомогательяые опера• 
ции и основные операции, составляющие собственно эюономическую рабо• 
ту. R в·спомогательным относ.ят,ся операции по получению инфор:мациц 
проведению расчетов, офор·млению результатов и передаче их другим спе
циалистам. Собственно экономическая работ•а э,аключает,ся в аналиве
исХ:одвой информации, анализе результатов расче,тов и принятии решений. 

* Эта статья написана по результатам работы коллектива в составе Б. Волчковаr
Н. RобривсIЮrо, Д. Лаrв1рухи�ной, Ю. Лейбкинда, Г. Лиmинова, В. Прос,курова, Ю. Са
мохина, О. Юня, Д. Юрина, Е. Юркевич. 

Программирование на ЭВМ отдельных автоматизированных подсиетем выполяя,, 
лось в ГВЦ Госплана СССР Л. Бабаевой, Е. Зотовым, Е. Лабуmевой, Г. Лившиныи. 

** О 1созыве очередного XXIII съе-зда RПСС. Об улучшении управления промыш., 
ле:в:востью, соверше:в-ствовавии планирования и усилении экономического стимулв� 
, рования про,мы:шле:япого производства. М., Полит:вздат,, 1965, стр . 8. 



Б. А. ВОЛЧКОВ, Ю. Р. ЛЕйБIШНД, Ю. М. САМОХИН 

Операции <шолучение информацию> и <<Проведение плановых расчетою> 
чрезвычайно трудое.мки и пред,ставляют ,собой одно из <<узких мест>> в про
цессе разработки народнохозяйстiВенного пл.ана. Они оказывают ,суще
ственное влияние на 1сроки и к·аче,ство разработки плана. 

Нак показьmает практика, для определения отдельных плановых по
:к·аза телей используются де,сятки, а в отдельных ,случаях, и •сотни исход
ных показателей, поступающих от плановых, ,статистиче,ских, хозяйствен
пых и научно-исследовательских органов. 

Ра•счеты :этих показателей проводят,с,я по отработанным и проверен
яым. многолетней практикой алгоритмам и требуют выполнения большого 
J\олйчества вычислительных операций. 

Так, . например, для расчета к пятилетнему плану только одного ва
ри,анта баланса денежных доходов и расходов нас,еления СССР в разрезе 
союзных республик необходимо продел,ать около 75 тыс. [ВЫЧИслительных 
операций, для расчета баланса кормов по одной отдельно взятой респуб
пике - 28 тыс. и т. д. 

Е,сли уче-сть, что в,се Э'ТИ вычисления в на,стоящее время осущнствля
JОтся вручную ,с помощью электриче•ских клавишных машин, то станет 
tJ·cпo, насколько значительные затраты времени требуют:ся -на выполнение 
даже одного в,арианта расчета. В результате для осуществления основных 
фун1щnй планового работника -· анализа резуль·татов ра·сче,та и принятия 
uнономически грамотного решения - остается относительно мало времени. 

Большая трудоемкость плановых ра,сче,тов чрезмерно затягинает сро
RИ завершения работы над планом, что отрицательно сказывае·т,ся на раз
nитии народного хозяйства. <<Следует отмет,ить,- говорил товар1ИЩ 
А. Н. Н.осыгин,- что за последни.е rоцы народнохозяйственньrе планы 
утверждаются ,с запозданием, чем наносится определенный ущерб народ
fIОМ:У хозяйству>> *. 

Перед плановыми органами ,стоит З•адача ,суще,ственно ,сократить пе
риод разр,аботки народнохозяйственного плана. Решение ,этой задачи тре
бует_ проведения ряда мероприятий, :важнейшим ·из которых являет1ся ав
томатизация плановых ра,счетов. 

Автоматизация плановых ра,счетов позволит ,справиться ,с обработкой 
. J;(Jiаново-экономической информ•ации, непрерывно .возра·ст,ающей в,след
<Qтвие развития и усложнения народного хозяйсТ1За, а также дет,ализации 
пл,ановых расчетов, вызываемой соверmенствов.анием их методики. 

Автоматизация плановых ра,счетов требует отделения в,спомогательных 
. операций от собственно экономиче,ской работы и передачу их на ЭВМ. 

Посн.ольку на-роднохозяйственный план представляет ·собой комплекс 
взаимоувязанных и вз,аимозав.исимых р,асче·тов его показ.ателей, ·автомати
sация плановых расчетов должна привести к созданию автоматизирован
v:ой системы, которая предст,авляет ,собой человеко-м,аmинную оистему, 
функционирующую как единое целое и подчиненную логике и организа
ции разработки народнохозяйственного плана. Техниче-окая база этой си
-стемы складьmается из совокупности ,средств приема исходной для р·ас
чета планов народного хозяйства экономиче,ской информации, устройств 
нанппления этой информации, ее хранения, выдачи и ввод,а в ЭВМ, ма
шинных программ, адекватных реальным алгоритмам получения экономи
чес.ких показателей, и электронно-вычи1слительных машин со средствами 
выдачи информ,ации. Важнейшим элементом этой ,системы являются пла
цовые работники, анализирующие исходные данные и принимающие ре
шения на основе результатов ра,счетов. 

• О народнохозяйственном плане и бюджете Союза ССР на 1965 г. М., <<:Экономи-
Rа», 1964, стр. 104. · 
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Логиче,ск,ая структура автоматизиров,анной системы плановых ра,сче" 
тов характеризуется rоовокупностью блоков, каждый из которых представ:
ляет ,собой ,автоматизиров,анную подсистему расчетов отдельных раздел,оn 
плана. Под расчетом зде,сь понимается комплекс вычислительных и логи�• 
че,ских опер,аций, выполняемых для определения либо конкретного пока• 
зателя (национальный доход, валовая продукция отра,сли, производствея• 
вые мощности и т. п.), либо группы показателей, объедине·нных в видо 
балrанса (баланс денежных доходов и ра,сходов населения, баланс кормоn, 
маТ1ериальные балансы и т. п.) и предст,авляющих элементы народнохо
зяйственного плана. 

Основной предпосылкой для создания автома тиаированной ,системы 
плановых расчетов являе,т1ся возможность строгой форм.ализации подав
ляющего большинства операций, �связанных ,с разработкой народнохоэя:й� 
ственного плана, а также наличие жестких фиксированных взаимосвязей: 
между от'дельными плановыми ра,счетами. 

Для изучения .этой возможности в порядке эк·сперимента была тща
тельно исследована технология расчетов национального дохода, балан,са 
денежных доходов :и расходов насел,ения и баланса кормов, выполняемых 
в Госплане СССР. Этот э:юсперимент показал практичеrскую возможность 
стро1юй ,формализации порядка 90 % всех операций, связанных ,с выполне• 
нием этих расчетов. Полученные результ.аты, а также анализ других пла
новых расчетов (реальных доходов населения, обще,ственных фондов по� 
требления ,и т. д.) позвол:Лет утверждать, что и другие плановые р,асчеты · 
могут быть формализованы. 

Методы и этапы �создания автоматизированной системы плановых рас.-. 
четов определяются конкретными задачами и -структурой планового opra• 
на, занимающегося разработкой народнохозяйственных планов, 1юлпче• 
ством и,сполнителей, выделяемых на рассматриваемую работу, органиэа• 
ционной формой ее выполнения и общей ситуацией, 1в которой она выпол• 
няется.' 

Возможны дв,а принципиально различных подхода к разработ.ке 
и внедрению автомат.изированных ,систем. При первом - посл·едователь• 
ном подходе ---- выч:ислительная техника внедрнет,ся постепенно и на ма• 
шинную обработку переводятся расчет за расчетом. Такой подход не дает 
возможности реализов,а,ть rв полной мере преимуще,ств,а от использования 
ЭВМ. При нем сохраняют,ся дублирование в выводе одной и той же инфор• 
мации на ·различных уча,стнах, ме·тодика обработ:ки данных, как правило, 
оотается такой ж,е, :как ,и при 'ручной обрабо1•ке. ПР'и увязке каждого нов,о
rо расчета ,с iюдсис·т1емами, разработанными и внедренными ранее, могут 
возникнуть дополнительные трудности по внесению изменений в рапео 
составленные программы для ЭВМ. 

При втором, т,ак называемом ,системном подходе, разработка и внедре• 
ние автоматизироrв-анной ,системы должна происхо7];ить одновременно по 
всем участкам народнохозяйственного планирования, в результате чего 
достигается комплексная машинная обработка всех данных, устраняю.тся . 
параллелизм и дублирование при обработке информации. Однако при раа• 
работке автоматизированной системы плановых расчетов для составлепил 
плана развития народного хозяйства в настоящее время предст,авллет:ся 
нецеле1соабразным применить системный подход в чистом виде. 

Раз.меры ·системы потребуют слишком много времени для подготови· 
тельной работы по ознакомлению с фующионированием отдельных эле-: 
ментов и системы планирования в целом и не·· позволят уже сейчас полу• 
чить частичный эффект от автом,атизации плановых расчетов. Rомпроми,е
сом в этом ,случае может быть принятие решения о последовательной раз
работке системы ,с мак,симальным использованием особенностей принципа 
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системности, которые nредставляет,ся возможным иреду�смотреть в Н•астоя
щее время. В 1овяэи 1с этим общие требования к автоматизированной си
ст·еме плановых расчетов должны в первую очередь заключ1аться ::в ее гиб
кости: и возможности дальн,ейшей перестройки и улучшения отдельных 
з�еиентов. Rонкретной реализацией этого подхода является последова
теп:ыз:ое соэдание автоматизированных подсистем плановых расчетов от
дельных разделов плана: с подстыковкой по мере их соз·дания. 

Применительно к раосматринаемой автом.атизированной ,системе пла
яо:вых расчетов ·rребуется наметить порядок и очередность проведения 
работ, необходимых для ее реализации. 

Прежде в.сего медует, хотя бы ориентировочно оценить общий объем 
соотв-мы, определить количе,ство автономных ра1счетов и дать их кр,аткую 
характеристику. 

Тан, например, для автоматизированной �системы Госплана СССР об
щее количест:во автономных ра,счетов мож,ет колеб.атъся в пределах 350-

400. Причем в каждом из ра,счетов будет содержать·ся 1000-1500 показа
теJiе:Й, которые определяются в разрезе союзных республик, мини.стерст.ц,
ведо:м,ств, категорий хозяйств и отраслей.

Пр-и оценке информацио1НН0Й емкости системы ,следует уче,сть, что· пла
новые ра,счеты осуще-ствляют1ся, как правило, к годовым и пятилетним 
(с разбивкой по годам)· планам; рассчитывается также ожидаемое выпол
веипе плана на текущий год. Rроме того, в еуществующих плановых доку
мент.ах обычно приводят,ся данные за ДJВа предыдущих отчетных rода. 
Таким образом, для проведения 1автоматиз:црованных ра1счетов к народно
хоsяй,с,твенному пл.ану в запоминающих у1стройствах машины должна хра
ниться информация для восьми лет. 

Очевидно, что автоматизированная сист1ема должна также выполнять 
фуи1щию хранения отчетной информации. Предполага.ется обе·спечитъ 
хранение отчетной информации за 7 предыдущих лет. 

Исходя из этих ,соображений, техниче-ская база автоматизированной си
·стеиы должна иметь мощные у,стройства ввода .и вЫJводы информации
и е-:мкие и надежные в эк,сплу.атации внешние запомШiающие устройства·.

Следующим эт1апом создания ,системы явля,ет,ся оnр·еделение логиче
·СКИХ ·связей между ее элементами. Структур-у разработк·и народнохозяй
ственных планов удобно изобразить в виде дерева иер·архии (рис. 1). На
чальная в,ершина дерева 1соответ.ствует работе 1соб.ст:венно Госплана СССР,
а•а:ключающейся 1В выработке принципиальных положений R разработке
пла,н·а, в анализе вариантов разделов пл1ана, разрабатываемых отделами,
их увязке, приняТIИИ наилучшего решения и представл,ении проект·а
ПJLШа.

Вершины последующих уровней соответствуют работе подр·аздешщий
Госплана. Совокупность вершин первого уровня отражают работы, прово
димые отделами по разработке разделов плана; верщины второго уровня
отображают работы подотделоm. Работы подотделов раечленяют�е.я на более
увкие работы - ра•счеты, которым 1соотВ'етствуют вершины третьего
уровня.

Р1а•счеты являются в·исячими вершинами дерева, т. е. их ра,счленение
на более мелкие работы в пределах данного дерева нецелесообразно. Каж
дый расчет представляет вобой уча,сток плана, р,а,с�считьшаемый в одном иа
подотделов, например, расчет ,баланва денежных доход:ов и ра1сходов на•се
пеи:ия, расч.ет баланса кормов и т. д. Rаждый ра,счет образует дерево
иерархии, аналогично описанному выше, 1В котором вершинами различных
уровней являют,ся таблицы. Показатели в -этих таблицах сгруппированы
в •соответстrв.ии с методикой их получения с учетом используемых форм
плановой документации. Размеры таблиц обусловлены экономиче,ским

- ---------------------------�-:,__ ____ 
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смыслом ,содержащих,ся в них р,асчеrов и ограниче:ви:ям.и, накладываемы
ми техническими данными испол:�;»зуемой вычисJIИтельной техники:. Исчер
пывающей х,арактеристmюй таблицы является количе,с'Iво имеющих,ся в 
ней ,строк и ее положение в дереве ра:счета. 

Структура ,таблиц ( см., например, табл. 1 на стр. 8) позволяет в ком
пактной форме записать :и идентифицировать алгоритмы обработки ин
формации. В . т,а1блицах используют,ся дв.а вида 1специаJ_Iьных с.имволов: 
знак*, обозначающий, что данный показатель является исходным и по-

1 11 11 □
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ступает извне, и знак�, который обозначает обмен информацией между 
различными таблицами. Стрелка указывает направление передачи, а сим
вол и его индексы указывают адрес передачи информации. 

Одним из основных элементов автом:атизиров,анной ,сист.емы плановых 
расчетов является рабочая программа для ЭВМ, позволяющая пройзво
дить требующие1ся вычисления· Rак по автономным ра,счетам, т,ак и по их 
CO:BORyntlOCTИ'. 

Представляется возможным наметить не:которые общие пр.инципы ор
ганизации программы для системы плановых расчетов *. Программа, по
вЩ(Имому, должна быть. представлена в виде библиотеки подпрограмм, для 
проведения отдельных р,а,счетов, однозначно ццентиф:ициров·анпых и запи
санных на внепmих запоминающих устройствах, и некоторой ,администра
тивной nрогр1амм:ы компилирующего типа, задающей автоматизированной 
оистеме последов,ательпость ра1счетов и их адр•е1са. Кроме того, очень аа
:м,анчивым являет,ся интерпретирующий принц.ип размещения в оператив.
ной памяти машины одного или нескольких обрабатываемых ра,счетов. 

В интерпретирующую ,систему административной программы целе,сооб
разно выне,сти наиболее употребимые в расчетах опер,ации 1с на,стройкой 
по переменным параметрам, :которые могут быть одноRратно разработаны 
и в дальнейшем .и,епольаов:атъся внут'Р'И ав�ономных ра,счетов. (Это должно 
приве,сти к ,суще:ствешюму ,сокращению размероо программ внутри от
дельных. таблиц ра,счетов, а '!'акже к экономии времени, необходимого :на 
программирование.) 

В реальных у,сл,овиях для составления плана развития народного хо
зяйства тре-бует,ся предварительное проведение ра,счетов по отдельным его 
разделам в разлИЧJНЬIХ разрез.ах и получеmrе на их основе, сводных расче
тов. П р:и этом неизбежно )'iСложняет,ся 1И идентификатор. Должны быть 

* В разра.ботке принципиальной схемы программы прияимала участие Э. Э; Да""'
вилова-Данильяв. 
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введены признаки союзной респу,блихи, министерства, ведомства и кате
гории хоояйства. 

П редста!Вляется, что для реализации проведения сводных ра,счетов, 
если это необходимо, нужно иметь ,свои обобщающие легко пере1страивае
мые подпрогра,ммы, в максимальной ,степени использующие принципы 
построения адl\шнистра'NIВной программы нсей :еистемы ра•счетов. Возмож
ная блок-схема машинной 
реализации автоматизирован
ной системы расчетов при со
ставлении плана народного 
хозяйства приведена на рис. 2. 

При этом создаются объ
ек_тивные предпосылки для 
разработки отдельных частей 
программы в любом порядке. 
А возможность прог_раммиро
вания автономных расчетов в 
любом порядке позволяет 
приступить к построению ав
томатизированной системы 
плановых расчетов, не имея 
полной информации о ее 
структуре, о конкретных дан
ных каждого расчета и т. д. 

При таком построении 
автоматизированной системы 
плановых расчетов, зная 
идентификатор, легко осу
ществить вызов и проведение 
любого автономного расчета 
или группы расчетов. Так же 
по известному идентификато
ру легко, вызвав необходи
мый расчет, произвести изме
нение в исходной информа
ции или вывести на печать 
нужную информацию и т. п. 

l(ИП Лостонннан часть 
l(ИП 

HOJ.Y 
и dу,рерное !JCmpotlcml. 

Ycmpoiicm8o 88ot1a
lы8ot1a информаци 

Рис. 2. Возможная принципиальная блок-схема 
автоматизированной системы плановых расче
тов. Принятые обозначения: RИП - администра
тивная программа компилирующего и интерпре
тирующего типа; МО3У - магнитное запомина
ющее устройство ЭЦВМ; Б - библиотека; АР -
автономный расчет; RИПП - административная 
подпрограмма, аналогич11ая RИП; Т - таблица 
(- ы); П - программа, И - информация; СП -

стандартные программы 

Кроме того, выделение организационных частей автономных программ, 
а также организационной части административной программы всей систе
мы позволяет в дальнейшем легко вносить различные изменения, которые 
могут быть продиктованы как эволюцией методик расчетов, так и требова
ниями перехода к системе оптимального планирования. 

Надо отметить, что в такой постановке задачи существенное значение 
имеет проблема однозначности обозначения ( отображения с помощью спе
циальных кодов) нужных свойств плановых показа тел ей. 

Система кодиров,ания информации должна быть такой, чтобы не толь
ко отобраэ:ить различного рода взаимосвязи, но и в максим,альной степени 
преду1смотреть автоматизм их реализ.ации. Эти ,свойства возможно обеспе
чить ,с помощью ,специального алгоритмического языка, построение кото
рого должно быть подчинено �специфике ра1ссм,а,триваемой задачи.

От правильного решения проблемы кодироваЮiя плановой информации 
в значительной мере з.ависит yicnex в работе по ,созданию автом,ат:изиро · 
ванной ,системы. 

Проблема кодирования долЖtна решаться 1В неразрывной связи с орга
низацией оперативной связи ЭВМ 1с работниками Госплана. Организация 
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связи - это еще одна проблема, которую не-обходимо решить при ·создаиии 
автоматизированной ,е,истемы плановых расчетов. 

Разработка вопросов, определяющих важнейшие требов,ания к автома
тизированной е,.ис·теме плановых расчетов в целом и к ее 10'1'делъным эле
ментам и основные контуры системы, ,соста[Вляет ,стадию 0скианого проек
тирования. Для пров-е-р:ки ряда положений на стадии э,скизного проекти
рования необходимо проведение отдельных эксперименталшых работ. 
С этой целью были выполнены экономико-математические описания пла
новых ра.счетов производства и ·использованиrя национального дохода, ба
л,ан,са денежных доходов и ра,сходов н.а,селения и балан·са кар,мов. По 
балансу денежных доходов и: расходов на,селения проведен: весь необходи
мый комплекс работ по созданию авто.м:атиз.ированной подсистемы, завер
шившийся •эк.спериментальным расчетом. В результате проведения этой 
р,а:боты были получены данные о возможн:ост:и построения локальных ав
томатизиро:нанных подси,стем, э·тапах их построения, ·отработана ;а;оку:мен" 
тация, ,связ.аяная ,с функционированием подсистемы (докум:евты-нос.ителв 
исходной информации, формы и реквизиты алгоритмиче,ских и резуль-rи
рующих таблиц, символика и т. д.), вопросы кодирования информации, 
иосле�ованы не,сколько вариантов возможной орга:в::изации :машинных 
программ, оценен возможный эффект автомат:mищии. 

За эскизным проектиров·анием начив:ает,ся ·рабочая •стадия по созда:яию 
автом•атизированной системы ·с последовательным вводом :в действие ее 
отдельных под,систе,м. Ра,бочая стадия скл,адывается ив .следующих этапов: 
1) экооомико-м.атематическое описание технологии отдельных плановых
расчетов; 2) разработка алгорит:миче,ских таблиц; 3) ,составление .и от
ладка программы на ЭВМ; 4) соrл,асование •режима работы авт-оматизиро
ванвой подс.истемы ,с режимом разработки плава; 5)' -сдача в э��плуата
цию автом,ативированной подсистемы.

Все эти этапы должны иметь м·есто и при созцав:ии каждой автоматй:
зированной подсистемы. По 'Мере разработки тамх подс.исте:м следУет осу
ществлять их •синтез в автоматизированную систему плановых ра,счетов. 
Базой для этой работы является �схема логических 1связей :между отдель" 
ным.и пл,ановыми ра1счетаии. Практиче,ски для к,аждого плмювоrо расче-rа 
в :юачестве и,сходн:ь1х даmrых и�спользуются пок,азатели, являющиеся ре
зультатами ряда других пл,ановых ра,сче·тов. Так, например, для расчета 
.использования национального дохода в качестве ;исхоДНQЙ информ:.ации 
используется 22 пока3ат·еля, получаемых в результате баланса деН'ежных 
доходов .и ра,сходов населе,ния. 

Поэтому для синтеза отдельных подсистем необходимо предУсмо
треть передачу информации из одной подсистемы в другую с указа
нием, из какой таблицы и какой строки одного расчета и в какуtо таб
лицу и строку другого расчета должен пересылаться тот или иной по-
казатель. 

Одной из важнейших ра,бот на рабочей стадии ,создания автоматизиро
ванной ,е,иетемы являет,ся ,экономико-математ.ич.е:ское опИ!сание технологии 
nл,а·новых ра,счетов. Оно nр·ед,ставляе11· ,собой детальное :изложение содер
жания плановых показа т·елей, методики их ра,счета в традиц,ионной фор
ме и алгоритмов расчета в виде математиче,ских формул. Такой способ 
фик,сировю1:ия технологии расчетов удобен rютому, что позволяет р,аботни
ку, который З•анимает,ся описанием р,асчет,а, разобраться в :методичнсRИХ 
вопрос.ах, суще1стве дела, понять не только как целает,ся ра1счет, но и:-·по
чему он так делает,ся. Rроме того, плановым работникам, ·мало знакомым: 
,с математическим изложением, легче при согласовании этого доRуменrа� 
фик,сирующего технологию ра·счета, пользоваться именно такой формой 
изложения. 
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Создание ЭRономико-математичесRого описания планирования обе,спе
ив·ает базу для оценки суще,ствующей 1системы планирования и опреде-

- ления путей ее ,совершенствования, так как оно дает чет1юе, конкретное
представление о сложившейс�я системе планирования. Без такого представ
ления изменение отдельных ч,а1стей ,системы в целях ее 1совершенство1Jа
:ния .является рискованным делом ..

Систем.а плаииров,аяия является сложной системой, т. е. изменение од
ного какого-либо пок,азателя пр:иводw.�.· к и�шенениям всех показателей
плана. Причем влияние этого показателя на одни показатели является
прямым, на другие - �сказывается Rосве,нно и :С различной ,силой. Поэтому
э1юномико-матем-атиче,с:кое описание представляет ос;нову для разработки
ре�омендаций по ,совершенствованию расчетов отдельных плановых пока
за,телей ,с учетом их автоматизации.

Например, пр,и создании математического описания ра1счета баланса
денежных доходов и ра,сходов населения была предусмотрена возможность
обсчет-а доходов колх-озов от продажи сельскохозяйственных продуктов 13
порядке государственных закупоR по более дет,альному Rругу продуRтов
по сравнению с обсчитывае·:м:ыии ручным: -способом:. R'Роме того, была пред
усмотрена возможность обсчета доходов :колхозов от продажи селъсRохо•
зяйственных продуктов :кооперативным и другим организациям, помимо
государственных закупок, на :колхозном рынRе, в счет денежной оплаты
труда на основе б,алан1соо сельскохозяйственных продуктов, доходов насе
ления от рыболовецких колхозов, расходов на-сел.ения на оплату услуг

· связи и других шжазател·ей, Rоторые ранее определялись путе.м эк·отрапо
ляции данных отчетных лет. Общее число поRазателей, которое .может ис
полЬ3оваться при ра,счете баланса денежных доходов :и ,ра,схо,цов населе
ния на ЭВМ, на 25 % больше числа показателей, · используемых в настоя
щее время. УRазанная информация не nерерабатыв-ается '!'еперь только
из-за нехватки времени в период сост-авления плана.

Создание автоматизирова,нной системы плановых расчетов в на-стоя
щее время находится: в начальной -стадии. Поэтому в данной статье не
представляется возможным дать исчерпывающую хараRтеристику в,сех
проблем,·возникающих при е� реализации.

Отмечая сложность задачи построения такого рода автоматизирован
ной ,системы обора, обработки и преобразования эконо:м:.ичесRой tИ:аформа
ции на nр_едприятии или в учреждении, аRад. В. С. Немчинов указьmал,
ЧТ•Q << ... необходимо подготовить единую схему потоко:в 0RОНО:МИЧ0СRОЙ ин
формации, Р,азработать соответствующие экономико-математические мето
ды обработRи и переработки этой инфермации, а также алrор,итмы и спе
циальные 1ст-анда ртные программы, приспособленные для вычислительных
машин разного типа>> *. Создание автоматизированной системы плановых
ра,счетов представляет •собой средство коренного улучшения в относитель
но короткие ,сроки тех,ники пл,анирования и организации разработки на:.. 

роднохозяйств,оошых планов, основу для применения методов научной ор
ганизации управленческого труда, совершенствования методики планиро
вания и перехода к ·системе оптимального планирован:ия.

* В. С. Нем ,чин о �в. Экооюми:юа и ма·тематика. М., <<Знание>>; 1965, ,стр. 25 .




