




Совершенствование производственных отношений в торгов

ле : Межвузовский сборник научных трудов /Под ред.Р.Я.Гарлея. * 
 Рига: ЛГУ им. П.Стучки, 1983.  136 с. 

Б настоящий сборник включены статьи, посвящеьные раз

личвым вопросам совершенствования производственных отноше

ний в торговле. 
Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов а 

студентов экономических специальностей. 

Рис. 8, табл. 3. 
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ТОРГОВЛЯ ВтШШ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 3 

СИСТЕМЕ СаЩлИСТ1|1ШСЮ1Х НРОИЗВОДСТВШНЫХ 
(ГЮШВНИи 

Место торговля предметами народного потребления ь его. е

ыо социалистических производственных отношений должно опре

деляться а основа марксистского положения о том, что исход

ным ы катом движения общественных производственных отногавпи!! 
является производство, создггадее црздмет потребления, потре

бителя I его потребность. Производство создает потребление. 
3 то же время и без потребления кот производства. Водь толь

ко потребление "...уничтожая продукт, тем самым доводит его 
до "•г1и1бП1ва въхоке"т.е. продуют получает окончатель

ное признание как предмет личного ИЛИ производительного т>

трвбляния. 

Будучи конечной цвльь производств' . потреблляб вместе с 
тем воспроизводит потребность в новом производстве. Без по

требности нет производства. Таким образом, производство и по

требление лвляюта. диалектически единым процессом человека и 
общества. Совершается этот процесс не прямо, а через посред

ство отношений расырадолбшнт Л обмена. В процессе воспроиз

водства тесно переплетаются и последовательно смоняэт друг 
друга фазы производства, распрэделешш, обмена и потребления. 
При этой в процесса производства члены общества создают про

дукты применительно к потребностям человека, распределение 
устанавливает пропорцию, в которой каждый индивидуум принима

ет участие в присвоении произведенного продукта; обмен до

ставляет ему определенные продукты, в потреблении завершает

ся индивидуальное присвоение. • „ 

В совокупности воспроизводственных отношений важно'' зна

чение приобретает постоянное оптимальное сбалансирование со

отношений между производством в потреблением. Одним гз усло

вий приближения к такому оптимуму является изучение потреб

ностей . 

1 Маркс К.. Энгельс Соч. 2е изд. Т.12, с.7Г7. 



о * 
;Сак известно, марксизм рассматривает возникновение и 

удовлетворение потребностей в тесной связи с производством. 
В качественном отношении потребности отражаат прогресс произ

водства, в количественна'.  могут развиваться, обгоняя или 
отставая от наго, а также формироваться в структуре, соот

ветствующее пли не соответствующей сложившейся структуре про

изводства. 

Удовлетворение потребностей зависит от уровня развития 
производительных сил, науки, культуры и самого человека. . 
Без роста потребностей не может быть развития производства. 
Потребности являются важнейшей побудительной силой развития 
производства. 

Личные и общественные потребности, как осознанная необ

ходимость потребления определенных материальных и .,уховных 
благ, складываются из объективных" условий жизнедеятельности 
человека а закономерностей общественного развития. Сложившись, 
они оказывают на общественное производство совместное обратное 
воздействие, требуя: 

 изменения количества произведенной продукции (увеличе

ния или уменьшения объема производства, а также совершенство

вана/ производства); 
 улучшения качества выпускаемой продукции; 
 создания новых продуктов. 
Основной комплекс взаимосвязей между производством и 

потребностью доно/ччется группой вспомогательных (по отноше

нию к основной) зависимостей между распределением, обменом 
потреблением и потребностями. ^ 

Так, определенное производство, с самого начала несущее 
в оебе целостность всего процесса, обусловливает определен

ное производство, потребление.распределение, объем и опреде

ленную взаимосвязь этих различных моментов. В то же время 
провэводство, как развитая целостность всего процесса, гос

подствует над в свив и над самим собой как односторонним про

цессом. Несостоятельность механической классификации произ

водственных отношений но сферам или фазам не означает, что 
при анализе производственных отношений не следует различать 



процессы производства, распределения обмена и потребления. 
Эти процессы, фазы, сферы реально существуй. Специфическая 
взаимосвязь их является одним из моментов системы произвол

ствепкых отпсеагнй. Та"ое различение и выделение не тсяязтар

веняо рассечению производственных отношений на четыре класса 
ОТН^ШРНИВ со свои!.™ Ьйобвия категориями, законами. 

Разделение совокупяоста отношений проазяодства яа четыре 
осевые ."руппы с особстя "чконанн и формами проявлвггя. яа нага 
взя._дд., находится в в$09ЙМфвчия с марксовым соагиатшвм об

щего отношения .тгропзу^вэвв к распределени», о&тяцу и л о г " б ~ 
лент. 

Сашзалистнчгапое Свявство посредством формкротиния т.г^ 
варацх фондов сознательно определяет количаствешгое сретлепе

пие прсйавадепного, расяргдгленного и потребленного съвт&п-

ного ойизстванного лгод^хга. В то же время под акилиивм азлрр

сов покупатезйгЭ рэгЕраделяема? часть совокупного обшсетрет

ного продукта подвергаемся в огношен'ях обмен» перера середою

пяю в форме товаров. 

Фаза обмена продолжает производство, осуществляет играм»

щение материаль. л благ соответственно конкретным потребнее 
стям и служит предпосылкой потребления. 

Функциями фазы обмена (созетской торговли) в процессе 
расширенного воспроизводства является: 

 соединение производства с потреблением; 
 рациональная организация товарообращения как единство 

материального движения товаров и смены форм стоимости. 
Поэтому от р^фектиачостп совет кой торговли во многой 

зависит обеспечение непрерывности расширенного соцааляетячее1

кого воспроизводства и повышение темпов общественного произ

водства. 
На разных стадиях развитая советской экономики перед 

торговлей ставятся разные конкретные задачи. Однако зто не 
меняет места торговли товараи народного потреб лепя в про

цессе расширенного воспроизводства и не является причиной 
отмирания или возрождения новых функций торговля1. 

Ряд экономистов включает в функция торговли" изучение 
опроса на товары народного потребления,, влияние на разработку 
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прозз..одсткеш!ых натуральных и стоимостных параметров народно

хозяйственного плана, осуществление ряда производственных про

цессов, влияние на экономно времени потребителей и т .д . По на

шему ычзняю, не следует понимать вновь образующиеся функции 
обмена (советской торговли) пак образующиеся только в усло

виях развитого социализма, а как диалектически развивающийся 
комплекс средств, которые используются торговлей для обесцене

ния соответствия объема и структуры материальных благ и услуг 
объеку н структуре общественных потребностей и ювышеиию зф

фектгг^оста использования *рудиаых, материальных и финансовых 
ресурсов социалистического общества. 



Е.Прахзр 
Высшая экономическая школа 

Г.Братиславы, 
В.В.Рука 

ЛГУ им. П.Стучкя 

ЩШШяЬщь РШАМН 

На претендуя на исчерпывающее изложение темы, остано— 
вячся я вопроса» Цфектрчнссгя рекламы а способах ее изме

рения, Эта вщл^авз» вмеют важное значение для работников 
торгV.:па. ГГоюз кз мх.не решим, мы не можем со всей отает

ствв! .гостью гои^ава. © совершенствовании нашей социалистиче

ской реклама; я* хааям доказать, что средства, отпущешше на 
рвняаму, Сашком малы али недостаточны, равнс как не сможем 
обосновать, что от кепропорилопально велики по отношению к 
достигнутым рззультетам. 

Результат рекламы выражает отношение между вамечеинсы 
далью рекламы в ее реализацией. 

_ 0 _ реализованная цел  ^кламы 
намеченная цель рекламы 

5ффект рекламы выражает отношение между результатом 
рекламы а издержками на нее: 

дт, = результаты рекламы 
издержки на достижение 
результатов рекламы 

Тармвн "действеннсють'Ч результативность) у истребляется, 
когда мы хотам измерить (выразить) комплексный результат; 
для выражения частных результатов в экономике пользуются 
термином в8$фектдвностьГ Однако это не совсем точное о'пре

деленде, ведь об зффективноота можно говорить и в связи с 
частными результатами, например, в сбласта культуры, ?стати

ка, причем комплексный результат нельзя свести к одному об

щему показателю, Действенное.ь рекламы можно оценивать с 
точки зреная потребителя, с точка зрения актввкого субъекша 
рекламы ала, наконец, с общественной точки зрения. Еаябсее 
правильной является оценка действенности с точки зрения 
всех, кто связан о рекламой какимлабо способа*. 



Этв действенность в определенном аспекте может оказать

ся даже отрицательной, но это может быть уравновешено пило

;жвтельной ценностью рекламы в других аспектах. 
Действенность рекламы нельзя оценивать только в направ

лении к адресату, нужно учитывать и направление от адресата, 
в том случае, когда реклама вызывает "аффект бумеранга", 

•то есть не только не склоняет потребителя к покупке ( сле

довательно, к реализации цели рекламы), а наоборот, пре

пятствует этому, вызывая подозрение, что качество товара 
' ( у слуг ) , навязчиво предлагаемого ему, не соответствует" 
{содержав!) рекламы. Таким образом, реклама может дать жала

|тельаые положительные в нежелательные отрицательные ре

зультаты. 
Наибольший интерес представляет для нас действенность 

о економвчаскоЛ точки зрения, то есть эффективность рекламы. 
Выразить зффектинюсть  очень сложное дело. Действенность 
рекламы мы определяем, в частности, по результатам ее анало

га. Погтому некоторые авторы вместо определения "исследова

ние действенности рекламы" поды., ются термином "аЕалкз рек

ламы" (анализ рекламной деятельности), выделяя несколько ее 
видовТ^Так же, как и действенность рекламы, анализ ее яр дол^ 
жен ограничиваться последним зтапом реализации рекламной ак

ции, а охватывать все другие этапы рекламной деятельности. 
.Вместо термина "действенность рекламы" Я'.эгда употребляется 
ьтермин "успех рекламы" или "техническая действенность" (од

нако вти термины'неравнозначны). 

Действенность рекламы проверяется продажей товаров и 
услуг. Рекламу, эффект которой не проявляется в росте прода

жи, следует считать недейственной. Но реклама -"это лишь 
один из многих а но всегда самый важный инструмент активиза

ции продажи. Уже хотя бы поэтому трудно определять ее учас

тие в увеличении оборота. 
Основные критерии действенности рекламы вытекают из це

лой а задач данных рекламных акций. Таким критерием может 
быть уровень удовлетворения потребностей, возбуждение или 



расширение потребления, а вторичным критерием  ускоренна 
оборачиваемости товаров. 

В зависимости от цели рекламы можно установить покаэа

тель ее действенности. Показатель может иметь экономический 
или внеэкономический, иногда смешанный характер. Экономичес

ким показателем является, например, рост оборота. 
Этот показатель многие авторы считают важнейшим, особен

но по отношению I. коротким периодам времени. Кроме того, ето 
может быть, например, изменение расходов на циркуляцию в свя

зи с изчене.чием издержек на рекламу. Изменение уровня издер

жек на рекламу может оказать влияние на изменение уровач ря

да других расходов (например, затрат на складирование). 
Можно также рассчитать долю издержек на рекламу на од

ного покупателя, посетителя выставки и т.д. Другим эконома

ческям показателен мсжет быть уровень издержек на рекламу за 
определенное врогля. отнесенный к валачино потребностей в ус

лугах (или * уровню закупок товара) за это же время и т .п . 
В числе внеэкономических показателей назовем, например, ко

личество, опубликованных рекламных статей (стравиг.), приачече

ш)е внимания потребителей, информативность рекламы, легкость 
ее запоминания; изменение обычаев потребителей, традиции или 
мода под влиянием рекламы. 

Экономические результаты мачно уловить раньше, чем, 
напрамбр, изменение традиция или потребительских «гривычок. 
Поэтому сни считаются сразпителько более точными. Однако с 
развитием психология, социологии я других научных дисциплин, 
которыми пользуется реклама, Е внеэкономические показателя 
становятся болеб точными. 

Чем конкретнее реклама, чел; более конкретно устаневлйна 
ее цель (главная цель или побочные цели), тем конкретнее а 
точнее могут быть ее показатели. 

Различаются прямые ч косвенные показателя действенноста 
рекламы. Прямые показателя точнее, чем кссвэннкв. В принципе 
рекламные средства следует подбирать так, чтобы она дала воз

можность контролировать реализацию данной цели рекламы при 
помощи прямых показателей, Конкретный их выбор должен 



вытекать аз цели рзкламы. Бела, например, задачей реклама 
/шляется яницкнроыЕИв рассылочной продажи определенного то

вара, за показатель ее действ*пностя можно пронять колячест : 
по заказов, подученных под ее влиянием. Это прямой показа

тель. Действенность объявления, например, можно определят* 
на основе тиража журнала, в котором оно опубликовано, тираж 
представляет собой прямой яоказаталь действенностя. 

Экономические показа» яэ кспользуютоя значительно чаще, 
чем внзэкономзческйе, к Враиадо психологические. 

Хорошие результата мояно подучить сопоставленаеи аффек

та, достигнутого с првмеяентаю рэкяамы а без нее в приблизи

тельно одинаковых условиях, пс гаошеназз к одинаковым това

рам, хот}' сопоставление гт° всегда обосновано. 
Результаты исследо^тивя действенности рекламы нельзя 

рассматривать мзханяческа; нет гарантия, что удачная рек

ламная кампания будет такой хо зффектввкой в другвх усло

вяшх. 
Показателем действеяноста ря киями могут быть также па

нельные исследования. Некоторое ангоры считают ях результат 
максимально точпыая я надежными. 

Попытаемся сделать хотя бы набросок проблем, возникав

ших при определении соответствующих показателей действен

ности реклам» яа витрина нагазпна. В зависимости ог конкрет

ной цели, которую ми желаем достичь с помощью данной рекла

мы, в вашем рйсвс$п кейяя имеются следующие пояа>атвли: коли

чество человек, задержавшихся перед ватраной я зашедших по 
вб"пр5Глзгаен:1,о" в каг^авян; количество челооек, которые оста

новилась перед ветряной, вошла в магазин ш аупнля Виотавлен

кай на Ввярипа товар;':* обратные показателя: количество про

хожих, которые из остановились парад взтрнней магазина, чго

ба ее осмотреть (илн ях отношение к чяслу человек, остано

| • хся парод БхтрапоЗ); коягчветво человек, которые перед 
"•греной не остановились, но вошли в магазин. 



Факторы действенностя рекламы 

Действенность рекламы предопределяется делим рядом фак

торов. К важнейшим нз них относятся: цель рекламы, вид язда

дня ( услуг ) , емкость по^ндиального и фактвческого рынка, ве

личина издержек на рекламу„ 
Нередко действенность рекламы может завасеть от такх, 

казалось бы, маловажных факторов, как погода (например,, вит

ранн ма" аэннов ила щиты во время дождя, жары, сального моро

за vi привлекают такого внимания прохожих, как пря хорошей 
погоде). • . 

Че всегда на основании рассчитанной эффективности рек

ламы можно сделать обоснованный вывод относительно ее дейст

венности. Например, каждый стиральный порошок отирает, каж

дой бритвой можно побриться, но конкретный выбор среда мно

гих подобных товаров для покупателя затруднителен„ 
На покупку (продажу) определенных товаров & услуг ока

зывает влияние ряд фактсров, реклама является ,.дгаь одним аз 

них. Многие из этих факторов мы не в состоянии на уловить, 
ни измерить, они нам не известны. Следовательно, точный рас

чет эффективное i рекламы представляет собой, во всяком слу

чае, спорный вопрос. Также трудно сравнить фактический эф

.фект с возможным. 
С другой стороны, реклама'может воздействовать, напри

мер, на внимание, память, воображение, чувства, причем это 
воздействие не обязательно проявляется в экономаческой сфере. 

Очередной проблемой является определенна существующего 
пассивного субъекта рекламы, т.е. адресатов рекламного обра

щения. Иногда здесь называют возрастные гранацы от 15 до 70 
лет. Это означает, что остальные возвравткые категории naco ^ 
левая автоматически исключается. Кроме того, возникают затруд

нения а точном определенна даае ограниченного этим'возрастным 
интервалом субъекта рекламы, ведь здесь следует пряйшмать во 
[внимание солдат на действительной службе а др. 

Действенность рекламы может выступать непосредственно, 
а может проявиться лишь по прошествия длительного време 
ни. 



В связл с этим прямые измерения действенности мог*т 
быть неполными, так как они не упитывают проявляющихся позд

нее эффектов. Нельзя измерить время, в течение которого рек

ламное обращение "хранится" в мысли адресата, т . е . временной 
интервал между издержками на рекламу я ее эффектами, если 
вздержки и результат не совпадают во временя. Календарный 
год или даже трехлетний пли другой период совсем не сЗяза

тельно завершает данную рекламную акцию. Например, в отно

шении общественных функций рекламы нельзя даже в течение 
трех яет оценить изменение традиций. Вообще кратковременное 
действие можно выразить легче и точнее, чем долговременное. 

С другой стороны, чем позднее после завершения реклам

ной акция мы будем исследовать действенность рекламы, тем 
больао факторов может оказать здесь влияние, искажая образ 
действенностя конкргной рекламной акции. 

Как правило, одно рекламное средство повышает действен

ность другого, а рекламная акция как целое с точки зрения 
действенностя представляет собой нечто большее, чем суит* 
действенности входящих в ее состав рекламных средств. Дейст

венность рекламы может быть различной в рабочие я нерабочие 
дня. Кроме того, она зависит от наличия или недостатка ( х о 

тя бы н временного) товара, являющегося предметом рекламы. 

Большое значение имеет и то , не проводится ля реклам

ная акция слишком рано или слишком поздно по' отношению к 
предложению; действенность может быть различна в городе я 
селе, различна в случав нс;.ых товаров и услуг или известных 
уже товаров; различив имеет место при субсТятути^ных я 
комплементарных товарах. 

Одинаковый эффект в разных случаях может иметь различ

ные причины. Прохожий может остановиться перед витриной ма

газина ке потоку, что она его заинтересовала, а потому что 
именно в этот момент он почувствовал усталость.Одно и то же 
средство рекламы в разных обстоятельствах может вызывать 
разные эффекты. Иногда между рекламной деятельностью я ее 
результатом 'нет какойлибо видимой связи. Иногда реклама 
может вызвать и такой эффект, который не был предусмотрен 



при установления целя рекламы, а, следовательно, не принима

лось во внимание я его измерение. Таким образом, реклама не 
обязательно действует в любых обстоятельствах, она может 
быть действенной лишь г некоторых облабтях, а ее результат 
может проявляться и в других областях. 

Некоторые различия в действенности "вкламн определяются 
ее субъектом. К продовольственвыгл товарам покупателя можно 
привлек легче, нежели к другим изделиям. В отношении неко

торых товаров сразу же его теряем на несколько лет (напри

мер, при покупке стиральной машины  примерно на 5 л е т ) . 
Кроме того, здесь млеет место проблема "отложенных" по

купок я проблема "радиация" рекламы. 
Проблема измерения действенностя рекламы выступает, кро

ме 'ого, в возможности сравнения. Сравнение, например, 
актуальной продажа с предшествующей или продана в одной об

ласти с продажей в другой представляет собой, во всяком слу

чав, неточную операцию. 
Несмотря на перечисленные трудности, связанные с изме

рением эффективностя рекламы в свядз тельстэушии о невозмож

ности измерать J действенность с достаточной точностью, сле

дует констатировать необходимость проведения таких измерений. 



Х.Шольц 
иысшаы торговая школа 
г.Лейпцига 

li.Ь.Рука 
ЛГУ им.И.Стучки 

бНШЗЛЩШ 1ЮЛУЧН1ИЯ 1Ш50НУ1АЦИИ ДЛЯ 11РОПЮ30В 
РЛЗШТШ РШКСЛ 

Для управления, планирования и снабжения населен.л потре

битольскпмп тоаарами необходима точная и достаточная информа

ция: 
 для оценки сферы потреблешн» (в каком направлении раз

бивается истребительски спрос); 
 для определения развития индикаторов рынка (как меняют

ся фактора спроса и их параметры); 
 для определения, па какав основные задачи должно ориен

тироваться сотрудничество в промыл», шести и в торговле. 

Эффективность изучения спроса определяется уровнем удов

летворения потребности в импортации и необходимыми для этого 
трудов!»'.и, мата риал ьшма и фана: ловима затратами. 

Тщательной опраделоине необходимого массива информации о 
характеристика нацио:шьной ц иктер!>ациошлы1о]! ситуациях на 
рынке, о аозисЕкностях сбыта, продажа и приобретения товара, 
является существенной предпосылкой по внесению соответствую

вш изменении в количественные и качестг иные показателе по 
пдйМрсвадвю товарооборота и более точному и свогвре:/.е:::юму 
определения покупательского спроса. 

Петре.кость социалистической экономики в пЩормациа о 
развитии capooā сводится к необходимости: 

 в сараоддчоскн разрабатываемых документах по долго

срочному планирование (свыше 5 л е т ) , средне срочному (от 2 ,кс 
5 лет) я краткосрочному  (до I года ) ; 

 оперативного решения спешфгчееккх проблем рынка; 
 ;,.;;.to:i,...poijaHiji вышестоя'шх звеньев. 
Эти требования в оуша;(ОЕо.1 мере относятся как к аролз

вояетгу, так а • торговле. Из различных возможностей выявле

ния потребностей в информации известны следующие: анализ ск

фориацви (полученке вдгернзцш о фактическом положе.ча.. д е л ) ; 
опрос носителе;: реябивя и сфер принятия решения в, наконец, 
выводы' на уровне упегзланческах решений. С большей точностью 



следует отбирать инфоргацию, необходимую для обоснования пе

риодически разрабатываемых документов в управленческом звене, 
так как в этом случае относительно ясно выражена постановка 
цели. Сложнее определить потребность в иноюрмации в тех слу

чаях, когда цель точно не определена или неоднозначна. 
С повшеннаг.! экономического потенциала стран и рост л 

доходов населения рыночные процессы по продаже потребитель

ских товаров становятся все сложнее. 
На этапах подготовка решений и прогнозов возрастает 

объем необхоаимой информации. Однажды уже достигнутые уровень 
орга''чзации информационной работы и степень познания рыночных 
процессов оказываются недостаточными. 

В ГДР в течение продолжительного периода достигнут высо

кий уровень потребле'ния продовольственных товаров на душу на

селения, а также на товары длительного пользования в м_ дуна

родном масштабе. 
Это привело к тому, что в течение послед ос 45 лет в . 

реализации потребительских товаров появились новые тенденции, 
воздействующие на рыночные отношения, усложнились н проявились 
новые тенденции Развития рынка. Доля удовлетворения первично

го спроса на высококачественные товары длительного пользова

ния составляет, например, от 1/10 до 1/8 всего годового спро

са. У новых изделий этот показатель достигает 90  100%. 
(Цифры относятся к средней величине ассортимента продовольст

венных и прокышлешшх товаров). Удовлетворение основных 
потребностей в продуктах питания составляет 60  702. 

Назовем несколько характерных признаков развития рынка

потребительских товаров в современных условиях: 
 процессы формирования дополните льной потребности во 

всех товарах периодического и эпизодического спроса (между 
60802); 

 процессы дополнительного спроса (спрос на вторые, 
третьи и последующие экземпляры того же товара). Это особенно 
характерно для текстильной промышленности; 

 процессы спроса на замену товаров и на сопутствующие 
товары. Определение этих видов спроса весьма затруднен, так 



как в 1шх Домин: рует субъективный фактор потребления; 
 высокие и постоянно растущие требования к качеству, 

оформлению и эстетике товаров; 
 усиление влияния внеэкономических индикаторов при фор

мировании спроса потребителя; 
 увеличение кассового производства современной продук

ции в круг '.ых масштабах (увеличение товарооборота в националь

ном а интериа!!ионал£!10м ыасштабе); 
 изменившаяся ситуация на энергетическом и сырьевом рын

ка:', в мировом масштабе. 

Утот.далеко не полный,пь^ечень некоторых новых признаков 
разват'/я рынка потребительских товаров в достаточной мере 
обосновивает необходимость усиления исследовательской работы 
в этом области. Обязательным требованием является орга1шзация 
информации не только д м торговли, но и для руководящих и пла

нирующих органов народного хозяйства. 
Требование улучшения организации сбора информации в соот

ветствии с новыми условиями следует отнести в первую очередь 
к изучению спроса. 

Бго элементы, способы и методы следует значительно рас

ширить и усовершенствовать. Должно совершенствоваться и изу

чение других элементов рыночных отношений. Во всех случаях 
как изучение спроса, так и управлеш1в и ^датирование рыночны

ми отношениями ДОлаеве базироваться на получаемой инфорлацни. 
Изучение спроса потребительских товаров основывается на 

массиве и.: формация (различного рода данные,устный опрос, опи

сания) , которую собирают в различных учреждениях, накапливают 
и оценивают. Результаты изучения спроса, в свою очередь, 
представляются в виде показателей, предложений по принятию 
управленческих решений, вариантных расчетов и т.д. 

Важное значение для усешной организации получения ин

формации по изучению спроса имеет опыт и квалификация специа

листов в сотрудников, занятых сбором, обработкой, анализом и 
обменам информации. 

Главным этапом в изучении спроса является получение ин

формации но развитию спроса за последние периоды, а также с 



позиций оценки прогнозов на будущее. Далее, путей обработки 
всех получению: данных с помощью анализа а комбинаций различ

ной информации (наприлер, информации из первичных г вторичных 
источников), устакавливагся качественные'прогноз» спроса. 

Потребность в информации, по изучению спроса обЕирка и 
многообразна. Для практической работы по изучению спроса це

лесообразно добитьс.; такой ео классификации, которая бы прямс 
исходили из организации исследозаний. 3 торговле потребитель

скичк товарами необходимо .асполагать достаточной «{формацией 
по территориально рынкам, по отраслевым рынкам и по предприя

тиям розничной торговли. Однако по обеспечению необходимой 
информацией нельзя дать единый рецепт для различных сфер и от

раслей. 

В • актине изучения спроса з ГДР оправдала себя работа с ин

формацконгшм базисом; .ведется работа над централизацией его 
структуры в райках округа. Информационный базис при зтом явля

ется составной частью от! сятел'ьно замкнутой ин?с_ лацпокяой 
системы "изучение спроса". ЦеллЮ информационного базиса по 
изучению спроса является фуга, локирование единой корлативной 
и методической системы сбора, обработки и целгнаправленноЯ 
подготовки необходимо;', информации, информационный базис прег

де всего должен содержать сведения о двМюкм товарных.фондов 
в товарообороте, а такав информацию о существенных факторах, 
определяюцнх спрос и'злияхцих на него, являюи'ася непременным 
условием для любой системы по изучению спроса. В этих целях 
яспс..ьзувтся три группы источников: 

а) первичные статистические материалы и источники: 
0) статистические материалы и учет второго порядка; 
а) весь комплекс учета и статистическая отчетность в 

народнохозяйственном, отраслевом, терряториальясм и производ

ственном разрезе. 
К последнему относятся сведения из периодических стати

стических данных (особенно бал.шс денежных доходов и расх' 
дов), бюдзетная статистика, периферические опросы потребите

лей); сведения из спещяльньс. сгатиствческшс данных (речь 



едет о сцецвфаке а.т:1 деталях потребления, качестве и форме..: 
потребительских товаров, проблемах взаимозаменяемости товаров, 
о дополнительном спросе и о потребности в положении ассорти

мента товаров, о социалистических факторах наспектах), дву

сторонние и многосторонние проекты статистического наблюдения 
(например, в рамках СЭВ, специальных организаций ООН). 

Информап'ю следует собирать систематически, рационально 
и правильно обрабатывать и предоставлять в нужный момент и в 
соответствии с требованием принятия решений. Если выполняются 
эти условия, изучение спроса может справиться с задачей пре

доставления текушдх аналитически и перспективных сведений о 
рынке и формировании спроса. На этой основе возможна организа

ция целенаправленного взаимоотношения рынка относительно про

изводства отвечающих спросу потребительских товаров в создания 
ассортимента товаров, отвечающего местным условиям в требова

ниям времени, а также относительно вопросов управления (регу

лирования) потребностями и спросом в сфере потребления (осо

бенно индивидуального потребления). 



И.И.Еариаа 

 ТОРГОВЛИ 

Улучшение планирования хозяйственной д ятялыюста пред

приятий и организаций торговля, укрепление хозяйственного 
расчета настоятельно тробут разработки методов, ставяапх в 
сосгветствие заданной структуре товарооборота (плановой пли • 
фактической) обоснованные значения основных экономических по

казателей торговых объектов. Эти значения должны рассматри

ваться как средние величины, соответствующие достигнутому 
уровню ор1ализации я управления торговыми объектами. Такого 
рода задачи можно отнести к задачам нормирования основных по

казателей торговс—хозяйственной деятельности. 
Наиболее важной и, на нал взгляд, шиболее сложной зада

чей ."шляется нормирование издержек обращения как Р цела.:,так 
и по основным статьям расходов. Поэтом основное внимание 
будет уделено нормированию издержек обршцекия. 

Один из возможных подходов к построению указанных мето

дов сводится к агчению нздерхкоемкости товаров и товарных 
групп как в целом, так и по отдельным статьям расхода. 

Цетоды н приемы изучения издержек обращения (затрат по 
отдельным статьям вздержек обращения) по товаркнм группам 
можно разделить на три группы: методы, основанные на коэффи

циентах сравнительной нздерхкоемкости товаров;^ методы пря

мого счета;"1* экономикоматематические методы.** многочис

ленные подходы к изучению нздержкоемкссти товаров а норыирс— 
ваная затрат в торосле представляют собой либо комбинацию 

Макарова А.Л..Определение издержек обращения по товарным 
группам. М.: Экономика, 1964. 

Капелла С.Ц. Новое в учете издержек обращения в ГОСДЙап
ственной розничной торговле: Учебное пособие. Ы.: ЗИСТ, 

Абатуров А.;:., ФаанацкяЯ ;;.И., Смирнов В.К. ЭВУ помогает 
хозяйственному расчету. Советская торговля, 1972 л 3. 

1967. 



перечисленных выше методов, либо их модификацию примените яв

но к использоьашно ЭВМ, либо математическую формализацию 
приемов распределения косвенных затрат по товаршм группам. 

Переход от изучения издержкоемкости товаров и товарных 
групп к нормированию издержек осуществляется путем статисти

ческой обработки фактических уровней нетоварных издержек об

ращения. В частности, авторы прямого счета при распростране

нии данных выборочного потоварногруппового учета на некото

рую совокупность предприятий предлагают определение простых 
средних частных выборок по формуле 

где о,?  средняя частной выборки * типической группы 
по J му виду товара; 

оХ;  фактическое значение признака (издержкоемкость 
' j го товара л гг предприятия I oii груп. j ) ; 

Щ  число предприятий I ой группы с одинаковым 
значением изучаемого признака, равным CLKJ\ 

I - число групп предприятий с разными значениями 
изучаемого признака. 

Методы изучения иэдирхковмхости товаров и товарных 
групп предполагают существование вектора Я  (а*)&х...,С1я,)1 

j ую компоненту которого можно взять в качестве фактическо

го (изучение фактических затрат) или нормативного (нормиро

вание затрат) уровня издержек обращения по J -щ виду то 

вара. Эта предпосылка соответствует зависимости между за ра

тами у и структурой товарооборота (xt)xif... , лы) в виде 
линейной функции 

ц(х„ xt, ... xj= а,л,* а * х л * - * с и ( I ) 

Представление издержек обращения в виде ( I ) не под

поет.'з соответствует их структуре, поскольку все издержки 
обращения считаются зависимыми от структуры товарооборота. 



Такое представленке является вынужденным и вызвано там, что 
выделение и учет по товарным группам (расчет коэффициентов 
сравнительной гздержхоеьчгостя) только у словно  переменных 
издержек обращения является проблематичным. 

Нами будет показан., что в рамках зависимости между 
объемом издержек обращения и структурой товарооборота в *ор

ме ( I ) удовлетв»" ительные результаты ь^лшципиальпо не мо

гут быть получены, то есть экстраполяция издержек ооращения 
с помощью шушсции типа ( " ) дает погрешность, которая делает 
ее практически бессмысленной. 

Для простоты изложения схеме доказательства будет прие

дена для л. = 2, то есть для структуры тозарооборота, агреги

рованной до уровня двух групп товаров. 

Утверждение I . "Предположим, например, что с помощью 
потозарюгруппового учета достаточно точно определены _ак

тическяе уровни потоварных издержек обращения, которые каким

то образок» усреднены в " аспространень* вкачес е нормативов 
а, и на более широкую совокупноегь. Предположим далее, 
что на основе то»; же исходь Л информации (для расширенной 
совокупности) подучены величины а, и , являющиеся пара

метрама уравнения регрессш: у / х „ * * ) * а»*/ + 0*** . 

Тогда в качестве аппрсисши'.руаиел издержки обращения 
совокупности функция у = о , х , ' является более обоско

ваккой по сравнению с функцией 14*6**%,* • 

Таинственно логичном и разумным возражением претив ис

пользования функции у г.гл экстраполяция издержек обращения 
макет бмть только то, что величию» а, 1 ак пз имеют содержа

тельной экономической интерпретации, то есть не соответству

ют потоварным уровням издержек обращения. Ниже будет ноьпза

яо, что переход от аппроксимации издержек обран«енкя функцией 
у/*,, хх)"С^* а,'х, /Оь'хд. к функций * в**ь НР толь

ко существенно ухудшает качество аппрокешициа, но и "дефор

мирует" параметры а] а о1 . При этом дальнейший переход к 
аппроксимации издержек обращения фунитей типа у*= а,х, т аАх^ 
параметры которой могут иметь экономическое толкование, 



кастолих худшает качес.ао авирОхспМацпн, что она ст.._.овит

ся úeccuucroiutc¿;. 
Утверждение 2. Цуегь 'tftx,tàj: aļta,'x,'t flbx* является 

теоретическим ypasEcmsi; СЕЯЗК ДХ.Т корреляциошкй зависимос

ти мег.ду признакск у ь аваайр&аи л, и Тогда теорети

чески: 'г.раиаеикеи свазс ц?ггг у I afcj хд поя фиксированном 
парагегра a.*' a o í будет уривиениа 

j f f f i ; ^ J = e > л а ; . M*&ai)x¿H¡&*bá&*¿, (2) 

гдэ 

* < ^ ^ ( z x /  £ * , .  2 x , X x , x J ^  ^ . ( 4 ) 

ДоказаталЕ рво. еренивдя Фунп ,из F (&&t/ да1) s 

и иркрайнквая производные нулю, получим 
T.X.IJ- a;£x,-a;Zx/--a¿.Zjc... ьalzх,x'tACliZx,*^ 

I х 4 у  а.'2"х4  а/ ¿ a a  а А Г х * « да.Гл х «• ̂ a,'Zx,j-A*ù а,'л1 х%. 

Очевидна, что левая часть наглого уравнения равна нулю. 
Тогдг, вычисляя ссотагтетв'увдие определители Системы, 

¿a¿ лх, + а к,'2 .'..*т л.ai Z л, лЛ -• О, 
л с. 1 ' л C;Zj.,Xk щ A Q¿2 а$ * 0t 

подучим (3) a U ) . 

..•J известного периаенства Коаи елгдуат, что 
I í / Z > ;  fZx,x A )*s û i о . tasto* образам, при л,.д х<о 
имеем uû/ ' iû i < û. Следов» гсдшо, при достаточно Содызрм 
по aö;o..i;T;:o."i величине отрицательном да»' получим а/«да,'хО 
или сА' <• а й , * 0 . Ото означает, что при переходе от аппрокси

мации кздеркек борлавняя фуаадйея у!а,7аД, >» а.»'гх с аоло

хатедыс—¿¡ г. яаддагхиамис., экономической" интерпретации г.о*Ми

ОИевтама Щ к аг.прокспмации функцией у«з,х, / о*х« 



мокло получить отрицателыше параметры функции у ("деформа

ция" параметров). Следует заметить, что величины д, а лк за

висят от соотношения между л, и x^{Zx,Zx^-Zx^Zx,^^ а 
2Гх,*ГлА  ZxtZxj хх) . а но от трудоемкости той ила иной 
товарной групва> В процессе проведения экспериментальных рас

четов типа.чв.ц2 С.Д& ситуация, когда зависимость между в .^ерз> 
хами сбращехад я ../©лтурой товарооборота з форме у'*с£*а}4»££ь 
была чрезаигшЗи© ДАКЙОЙ (хо&ффицнент корреляции не менее 
0„96) в ;•. парзазеды имела содержательную интерпрета

цию, а г, завдашэкпг типа ji=atj;tuk.'^ параметр; были отрипя

тельныни. Переход от фушщии у=а,л,+алхй к другой фупхцкн

у*а,х,*ал хА f с гараметрами, соответствующими эхоыомическо

му смыслу, существенно ухудшал аппроксимацию. 

Утверждение 3. 'Пусть у = a'. ta/x/Ojx,.и «ь.*, t олх^ -

' теоретические уравнения связи между признаком у и факторами 
х, и х1 для соответствующих тялсз функций. Тогда 

Доказательство, lis утверждения 2 следует, что С,'а'-±^., 

ал  о»' А ^* —' . Таким образом, при л а.' *  а . имеем 

ЯГГу у Л,, xjAzty а,\- а!хл-а; .а^Щ^.^. S^rxj"= 

. I(Гаа-1%- <*:хх)\ZZfy- d-ajxt-alx,,)(a:- °LbAt-9^^)t 

^(Х-^Хг-О^хХ • • 

Поскольку второе сл.1гаемоз равно нулю, то выражение F 
примет вид ( 5 ) , 

является проекцией прямой y=£k£ix,tt^^ 

(эта прямая является пересечение:,', плоскостей у~ a'^L-/*°,'ui-xl 

и а, ) на плоскость О'х, хя. 
Прямую (6) можно представить в виде 



Пусть 

Тогда 
ZU„-xJxl)J%(i-K-)Z(^-x\}': (12) 

Величину Z(*%-xx)'' представим в виде 

l i  ^  Ā j  ^ Ā j * í$3) 
Из (9)  (13) имеем 

(4-*.*)*. <(^-K^J , (14) 

АНАЛОГИЧНО 

HF: . ./гт °¿>>7- ( i 6 ) 

ТАКИМ образом. 

h&^%*»+*¡ • (8) 

Taxât образом, 

s i ¿ { ¿ - ^ ^ - ^ ^ i ļ ^ u - ( 9 ) 

Scj.n через хк(л,) обозначил теоретическое уравнение свя

зи :ЛПЛДУ l ; А з BW ó\i ¿L,X, то очерцпо, что 
Ztx^-J.btx,)!''* Zl^XtMJ* (10) 



Выражение 

щвляется расстоянием точки с координатами (Л,,хл)ог прямой(б), 

4 выражение к? ** а»—з * тангенсом ' 

фиа между плоскостями и V* ~ р £г^У>.хл. 
^едовательно, . 

& | /"Л. 4, ¿0 Ы-Р(*,£*)*д *1 (17) 
Поскольку ьеличинар , )^4является отклонением тлч

.у| с координатами (х,{ ац С&) от точки с координатами (я,1хЛг. 

Таким образа», справедливо следующее утверждение. 

Утверждение 4 . 

{£1 ?(3,>2йЬ}*. (18) 

Так как связь между л* и л, в общем случае является 

слабой, то в дальнейшем будем считать, что ю^О.З. Анализ 
структур товарооборота многих предприятий и организаций тор

говли показывает, что лил (*,, « О > 0 ,1 . Величина являет

ся объемом условнопостоянных издержек обращения. Как извест

на, а,' г. 0,6^ ( у средний объем издержек обращения). 
Для получения искомой оценки рассмотрим отдельно два 

случая. Сначала предположим, что р (А , , Д,) ¿0; *>> 0,ЪЛ£х». 
Тогда 

Щ > 0,325 • 0.6$ * 0.0195 £ . 

Если же Р1*.г Щ.) * °.ьг5 



1'з (1о)  (21) икаем 

{ 0 0195$, б 0/95 §] > О, От у. (22) 

авяик образ»?, увеличение погрешности, приходящейся на 
единиц совокупности, прг. перехода от. алпрокс»и.ацки издержек 
сора.".а}[пл 'Тункцсей </' к функций у для пг>апеденних параметров 
на V нее 1,ЭЗ"? средних издержек обращения торгового объекта. 
Поскольку эти параметры на самом деле являются достаточно 
грубими оценками снизу соответствующих параметров торговых 
объектов, то полученная оценка не совсем точно отроет ухуд

шение апироксиглгдии при рассматриваемом переходе. 
гЛюгочислепше экспериментальные расчеты показываю?, 

что эта оценка существенно занижена (в 46 раз). ¡10 дата 
зга грубая оселка показывает, что аппроксимация издержек об

рпщв;Ц1я фУ'НЩКЕК £ а/х; г.е даст удовлетворительных ре
' у»/ / » 

вудьтатов. Поточность полученной* оцешеи з осножом оиязана с 

тем, что гла* С.Ц лл) >? О, < £ • 

Счевидно, что существенное ухудаение качества аплрокси

МОДйЙ при переходе от функции у ' к фушщкм у грпиопит к со

отьэтстзуащему ухудшенаа качества экстраполяции ври нормиро

вании. 
ЗГама .•редлокеи и проверен на об:'р<'см материале подхода 

норафовавш педаржак обращения (затрат по отдельный статьям) 
прибыли, товарных запасов, ректабельноста, который базирует

ся на следующих препочлках. 

• I . Основой изучения и нормирования мзде рже обращения 
(других аоказателей) некоторой совокупности объектоз торгов

ли яг..,к:7СЯ раз^ботка приемов количественного анализа с :о

1 игшости исследуемой совокупности г выделения ее "ядра*' с 
устойчивой закояшерностьв процессов форлировакяя издержек 
обращения (изменения пг азителей). В большинстве реальных 
ситуации в качестве однородно*! совокупности объектов можно 
выбр'ть только одно предприятие (организацию) с нехолнлга 



данными за ряд периодов времени (месяцев). Именно поэтому 
корректная постановка задач норлирования должна предполагать 
не разработку готовых нормативов, а способы их расчета (кор

ректировки) с учетом конкретных уоловийдеятельности объек

тов торговли. 

2. Удовлетворительные результаты по норлированию м^тт 
быть получены только при болеэ общей постановке задач, сво

дящихся к построению обобщенных функций (функцнйнорлатявов), 
значения которых при заданных параметрах торгозых объектов 
будут давать иврлативные значения экономических показателей 
(здесь и далее иерлатпв как экономический показатель нормы 
соответствует втерему определению нормы: установленная мера, 
средняя величина чегонибудь). 

3. Структура функцийнормативов должна соответствовать 
основной цели норлирования: если в качестве основной цели 
нормирования выступает точность, то структура функцийнорма

тивов может быть произвольной (простая аппроксимация эконо

мического показателя); если же в качестве основной цели, 
нормирования выступает необходимость получения норлативных • 
данных для линеГхых моделей оптимизации или данных, алевших 
определенное экономическое толкование (объем условно—посто

янных или условнопеременных издержек обращения, сравнитель

ная трудоемкость реализации товаров и т . д . ) , то окончатель

ная функция  норматив должна быть линейной (содержательная 
аппроксимация). 

4. Основные экономические показатели торговых объектов1,, 
в частности издержки обращения, зависят от многих факторов1,, 
наиболее важным из которых на достигну тел уровне организак 
ции и управления является структура товарооборота;. Одни: фак

торы являются случайными, другие определяют достигнутый 
уровень организации и' управления, влияние третьих сущ зтввя

но сказывается на значении экономического показатвДя? только 
в экстремальных условиях (невыполнение плана това£ "оборота,, 
резкое увеличение сверхнормативных запасов и т«п.Л'. Именно' 
поэтому представляется деле сообразным "рассматривать заю^и



мости между экономическими показателями и структурой товаро

оборота, а су^отвен:ше. вл!ихния других факторов в опрсделен

1ше периоды ннтераретировать как аысыалыше значения срответ

ствувцих показателей. 

5. Обеспечение процесса планирования и анализа норматив

ными данными в ближайшее время возможно лишь путем построе

ния приближенных методов норлирования, дающих промегточный 
уровень э#ективности, во более реальных и пригодных для 
практического выедрякпя. 

Для простоты изложения далее будет рассматриваться толь

ко содержательная аппроксимация издержек обращения. Следова

тельно, в качества исходных данных для такой аппроксимации 
выступает фактическая структура товарооборота и фактические 
издержки обращения торгового объекта за ряд периодов (меся

цев) . 
Предлагаемый подход к нормировании (на примере нормиро

вания издержек обращения) сводится к следующему. 

1. Построение совокупности расширяющихся данных, г Э есть 
получение для каждой единицы совокупности (статистических 
данных за определенный месяц) нескольких вариантов ее расши

рения. Этот прием необходим для применения методов статисти

ческого анализа в малочисленных совокупностях (определенная 
однородность 5_сазанных статистических гчнных ввиду динамич

ности торгового процесса может быть обеспечена только на 
сравнительно коротком отрезке времени). Указанное расшире

ние достигается путем под.слючения в статистический анализ 
для кавдого иерицца временя нескольких типов агрегированных 
структур товарооборота. 

2. Исключение аномальных значений статистических дан

ных, соответствующих периодам, когда на формирование издер

жек обращения существенно алия ли другие факторы (крале струк

туры товарооборота). В процессе проведения экспериментально

го обосноиапая подхода однородность статистической информа

ции .роверяла^ с помощью методов объективней классификации 
и упрощенных итеративных алгоритмов, основанных на элемен . 



тах ранговых корреляций" и удобных для практической реализа

ции в рамках ЛСУТ. Результаты обширных экспериментальных 
расчетов на фактических данных многих торговых объектов ока

зались одинаковыми: аномальные значения признаков, получен

ных с помощью методов объективной классификации и итератив

ных алгоритмов, полностью совпадали. 

Сущность «• ой итерации алгоритма для s го типа 
структуры сводится к следующему. Для оставшихся единиц сово

куп ости по способу наименьших квадратов определяются функ

ция у/1, (функции у1
лХ

) г =1,2 е ) у отклонения теоретичег

ких анных от эмпирических д у£
л ( * у**ь, г  1 , 2 , . . . , е ) , коэф

фициент корреляции R* для ^.,* (R¡?) л ьедеснмаиьнын процент 
отклонения эмпирических данных от т е о р е т и ч е с к и х ( y t s " ) . 
Ser ' Ri> R или jt£<-Jj- ÍR**> R~ или ' /t**<-y¿ для некото

рого t ) , то статистические данные считаются однородными 
(.R,J*  параметры алгоритма). Пусть &ÍVÍ",ÍJ  номер iой 
единицы сово1супкостп щзи s го тип структуры на í ой 
итерации в ряду, упорядоченном по убыванию величин \ь%Ц(\ь2?Ч> 
?= Г^к. Исключается из статистического анализа (для s ой 

агрегированной структуры) едини^а^совркупности с номером iK , 
для которого величина fa%u ) является наимень

шей, исли Щ*щЛ9 осуществляется переход к следующей итера

ции ( т .  параметр алгоритма), в противном случае процесс ис

ключения аномальных, значений статистических данных заканчива

ется. 
Выбор функций ^ базируется на тщательно:.: анализе 

экономической суг.'.остл процесса. Так, при цоршрованяя издер

жек обращения в качествз таких функций могут быть выбраны 

s r ' ^ j H * ' ' ti-^fpi 
или некоторая их комбинация. В процессе исключения ан даль

них значений в соответствующие модели множественной регрес

сии можно взодить факторы, OÍ личные от объемов рег1изании по 
группам товаров. В частности, при исключении аномальных зна

чений в процессе ноишреп^ния затрат по статьям издерже: об

ращения вводились факторы: отх'лоненив фактических запасов от 



нормативных: отклонение фактического товарооборота от плано

вого и т .д . Окончательное множество аномальных периодов опре

деляется как пересечение (сбивн часть) согтветствующах мно

жеств по всем типам структур. Во всех экспериментальных рас

четах конечные множества аномальных периодов для всех типов 
структур товарооборота совпадали. Основная роль исключения 
анолальпих значений статистических данных состоит в обеспече

нии усдов^Я для объективлого статистического анализа, в рас

ширении сферы его приложения. 

3. Выявление отклонений статистических данных от предпо

лагаемой танденш'И и их сглаживание. По аналогии с объектив

ным характером аномальных значений статистических данных 
' (объективный характер подтверждается экономическим анализом) 
правомерно считать, что издержки обращения какогонибудь пе

ра ода ниже (выше) г>рлатявного значения тал случае, когда 
эмпирические данные ниже (выше) теоретических, полученных с 
помощью всех расалатрЕваеаих функций я для Всех типов агре

гированных структур. 
В простейшем алгоритме сглаживания предполагается, что 

отклонение издержек обращения от нормативного значения (в ту 
или иную сторону) в точности равно т^у» ( у  ц/1*) •= 

Тогда величина у  >'с~ рассматривается как сглаженное 
вгачвкке приза ка у ' (••здеркек обращен"я). • 

Более ело ЕЙ алгоритм сглаживания является итеративным 
и сводятся к то:,:у, что На очередной итерации сглаживаются 
только значения ^ ,' для которых отклонения больше сред

него. 

4. Построение "аппроксимирующей функции. В процессе со

держательной алвтрскшилацин методом наименьших квадратов 
строится функцдо ц - й» + Г<^" *| ^ которая принимается в'ка

честве фушащинорглатива. 

5. Обоснование достоверности результатов. При обоснова

нии достоверности параметров аппроксимирующей функции 

' а'+ £ а' А в Щ*°Ц в с с е содержательной аппроксимации 



вздержек обращения (затрат по статьям) использовались различ

ные приемы и подходы. Зопервых, все результаты обширных 
экспериментальны}: расчетов соответствовали экспертным оцен

кам, по крайней мере, в терминах "менее трудоемкая", "более 
трудоемкая". Вовторых, независимая аппроксимация издержек 
обращения я прибили функциями типа а,' * £ о.; * \ 

£ = а, •* Д/ (*1 *| приводила к выполнению условий 

А« Й  а! , су + , /ж I, (23) 

где 5у  торговая скидка. Втретьих, независимая аппроксима

ция затрат по агрегированным статьям издержек обращения и 
всем ее ссставляэдпм приводила к выполнению условия 

где у »  аппроксимирующая функция для «• ой статьи, #  чис

ло статей издержек обращения; входящих в рассматриваемую 
агрегированную. Вчетвертых, достоь рность результатов сце

нивалась некоторыми приемаг" имитационного моделирования. 
Наконец Впятых, результаты экстраполяции издержек обраще

ная соответствовали результата аппроксимации затрат по 
статьям При надлежащем выборе обучающей и контролирующей'ста

тистической инфорлапии. 

•6. Анализ чувствительности моделей норлкроваяня. Многие 
вопроси, свяэашше с анализом моделей на чувствительность, в 
практическом плане являются принципиальными. К числу таких 
вопросов, в частности, можно отнести следующие: 

 К каким последствиям приводит наличие ошибок в ста

тистических данных? 
 Останутся ли функциинормативы обоснованными при рез. 

них сдвигах в структуре товарообохх>та? 
При анализе чувствительности моделей норшрованин ис

пользовались различные подходи. Зоперьых, чувствительность 
проверялась экспериментально. Вовторых, анализ чувстви

тельности моделей сводился к анализу чувствительности соот • 
ветствующих систем линейных уравнений ( к обусловливающих 



чисел) и К анализу чувствительности линейных медалей, кото 
рый получил развитие в математическом программировании. На

конец, втретьих, для рассматриваемого ана иза использова

лись методы имитационного моделирования. 
Основные результаты обширной экспериментальной проверки 

подхода: " 
 после исключения порядка у единиц совокупиоти 

(аномальных значений) издержки обращения, прибыль, товарные 
запасы, затраты по статьям (признаку у ) можно аппроксимиро

вать некоторой функцией с коэффициентом корреляции не менее 
0,920,97 (в большинстве случаев не менее 0,95) ; 

 после незначительного сглаживания статистических дан

ных связь между экономическими показателями и структурой това

рооборота практически становится функциональной относитель

но сглаженных значений признака у ( /?> 0,999); 
 параметры аппрокешлирующих функций (при содержатель

ной аппроксимации) имеют содержательную интерпретацию; 
 несмотря на определенную чувствительность моделей по 

отношению к вариации признака у , тщательный статистический 
анализ обеспечивает получение достоверных и устойчивых ре

зультатов; 
 модели нормирования можно считать обоснованными при 

сдвигах в структуре товарооборота до 20?. 



Р.Я.Гарлея 
ЛГУ им. П.Стучки 

ПРОБЛШЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЬШ РЕСУРСАМИ В ТОРГОВЛЕ 

Важная особенность нынешнего этапа развития экономики 
 зто комплексная оценка эффективности использования ресур

сов: трудовых, материальных, финансовых. В этом суть иатен— 
сификап" а экономики. 

В текущей пятые тке введено жесткое ограничения ва рас

ходование всех ладов ресурсов. Особое значение придается ре 
тот ьному всвожьэовавжа> трудовых ресурсов во всех отраслях 
народного хозяйства, так как возможности привлечения допол

нительной рабочее силы ограничены. И в то же время во многих 
отраслях народного хозяйства  там, где происходит непосред

ственное ооаввие работников и обслуживаемого населения, где 
человек выступает активным творцом трудового процесса, рабо

чая сила является главным элементом производительных сил. 
1С числу таких отраслей относится, в частности, торговля, где 
роль человеческого фактора все возростает. 

Используя 1рмия "рабочая сила", мы подразумеваем кон

кретное выражение человеческого фактора общественного воз

производства  трудовые ресурсы. При социализме проявляются 
новые социальноэкономические черты этого понятия. Рабочая 
сила в условиях социализма выряает согичалистические произ

водственные отношения, служит объектом социального управле

ния, что сказывается во всех фазах воспроизводства.рабочей 
силы: производств", распределении, потреблении. Фазы вос

производства рабочей силы совпадают с фазами воспроизводства 
общественного продукта, но по сути своей имеют ряд особеннос

тей в процессе управления. Это сказывается в том,.что: 
 рабочая сила одновременно является ароазводатеук о 

потребителем материальных и духовных благ; 
 при управлении рабочей силой необходимо учй~чвать ин

тересы личности а интересы общества; 
 необходимо учитывать производственноотраслевые ПРИН

ЦИПЫ И потребности в рабочей силе; 



- -

 у правде нив рабочей силой выступает как целенаправло*'

ное воздействие социалистического государства на все фазы 
управлдемого объекта. 

Б процессе производства рабочей силы происходит прояв

ление способностей человека к труду, повышение квалификации, 
переподготовка специалистов, систематическое возмещение фи

зических г. духовных способностей человека. На производство 
рабочей силы оказывают влияние законы возмещения затрат, ра

бочей силы в соответствии с урошеи развития средств произ . 
водства, ростом потребностей и др. 

В фазе распределения рабочей силы происходит трудоуст

ройство, перераспределение р^очей силы внутри отрасли и меж

ду отраслями народного хозяйства. 
Фаза потребления рабочей силы в процессе воспроизводст

ва является ОСНОВНОЙ, так как она оказывает воздействие на 
предыдущие фазы. В процессе управления фазой потребления ра

бочей силы решаются задача, стоящие перед отраслью в области 
технического прогресса, совращения ручного труда, экономии 
затрат живого труда на единицу продукции а др. 

Основными задач;>:.••. управления трудовыми ресурсами явля

й с я : 
 обеспечанза полкой в рациональной занятости трудоспо

собного населения; 
 удсвдетвораккв шг.т^бпостя народного хозяйства в ква

ЛЕТгпарозанккх ЕО .Г^^Х а .всестороннее развитие личности; 
 повышение зфйектгв^асти использования трудовых ресур

Наиболее актуальной социальноэкономической о&дачей на 
 ременной этапе развития остается нахождение путей в 

дств для обеспечения все более рациональной занятости тру

:поссбнсго населения. Соотношение между уровнями занятос

;и з общественном хозяйстве, на учебе с отрывом от производ

• г.ва, з дальнейшем а личном подсобном хозяйстве характеризу

ет уровень рациональной занятости трудоспособного населения. 
Чем БЫВИ показатель занятости, в общественном хозяйстве., тем 
ближе общество к максимально возможной рациональной заня

тости. 



Удовлетворение потребности народного хозяйства в спе

циалистах характеризуется нормативами насыщенности  показа

тель, выражающий долю участия специалистов в общем совокупном 
труде при условия их рапионального исндльзованая. Этот норма

тив устанавливается на основе глубокого исследования влияния 
социальноэкономических факторов на потребность в спеца*..лс

тах. .с;, 
Д>ч анализа эффективности использования трудовых ресур

сов применяется следующая система показателей: 
 рост производительности труда, 
 ресурсоотдача, 
 рентабельность, 
 коэффициент качества труда и др. 

Для решения задач управления используется целостная сис

тема управления, включахщая действенные экономические рычаги. 
Основными экономическими рычагами в системе управления трудо

выми ресурсами в торговле являются: 
 прогнозирование разрчтия; 
 планирование; 
 норлироь. .ше трудозатрат; 
 экономическое стимулирование и материальное поощрение 

раоотников; 
 организации социалистического соревнования; 
 идеологическая и воспитательная работа; 
 оперативное регулирование я перераспределение трудо

устройства; 
 правовое регулирование; 
 контроль, учет, статистика. 

Прогнозирование численности трудовых ресурсов и их рас

пределение по социальным группам, сферам занятости осущест

вляется на основе данных, характеризующих состояние и тенден

ции развития трудовых ресурсов. 
Планирование трудовых ресурсов обеспечивает ^оалаисяро

ваниооть между потребностями в трудовых ресурсах я их нали

чием. Практика показывает, что полная сбалансированность пока 



достигается не всегда. Вместе с тем при социализме сущест

вуют формы двиньная рабочей силы, не поддающиеся регулиро

вании. Повышается значимость перспективны: планов, что да

ет возможность учесть предстоящие качественные изменения в 
наука и технике, в темпах развития сферы обслуживания. 

В мероприятиях по улучшению планирования предусмотрена 
разработка техникоэкономических норм затрат труда и трудо

вых ресурсов. Предусмотрены такае: учет изменений в оптовых 
ценах и возможности рационального совмещения профессий, 
охват нормированием труда всех категорий работников, повыше

ние роли технически обоснованных норд, нормирование труда 
инженернотехнических работников и аппарата управления и др. 

Важным рычагом системы управления трудовыми ресурсами 
является учет требования закона распределения по труду, опре

деляющего долю работника в совокупном не«Чходимом продукте в 
зависимости от количества и качества его труда. Это связано 
с совершенствование.^ хозяйственного механизма и экономичес

кими интересами людей. Стимулирование может иметь разнрй 
характер. Например, поощрение з«* рост производительности тру

да, ускорение внедрения научнотехнического прогресса, повы

шение квалификации, улучшение качества труда и др. 

Немаловажное значение имеет идеологическая и воспита

тельная работа ч системе управления трудовыми ресурсами, а 
результате чего <;ормарую;ся отношение человека к труду, уро

вень трудов'Л дисциплины, социальная и творческая активность 
трудящихся. 

Операа.аное управление представляет тарификацию, аттес

тацию, организацию труда, контроль за использование*, трудо

вых росурсоз. трудоустройство и др, . 
Контроль, учет и статистика в механизме управления тру

дными ресурсами в торговле необходимы для определения эффек

тивности труда, количествен эго измерения факторов экономи

ческого роста, выявления резервов повышения производитель

лести труда а использования трудовых ресурсов. Надо отме

тить, *то пока еще учет и статистика в торговле в полной ме

ре не обеспечивают'информацией анализ всех факторов, вляя



шах на эффективность труда. Особенно недостаточна информа

ция для анализа социальных показателей труда ь торговле ( со

циаышх слоев по профессиям, их уровня жизни и т . д . ) . 
Но управление должно осущеотвлятьс не только с эконо

мических позиций, но также в политическом, социальном и по

литике—воспитательном аспекте и во всех.звеньях управления: 
народнохоачйственном, отраслевом, региональном и на уровне 
хозрасчетной ячейки. 

Проведенные нами исследования по системам торговли Лат

вийской ССР показали, что наиболее важной подсистемой управ

ления трудом в трудовыми ресурсами является повышение произ

водительности и качества труда и ускорение темпов ее роста. 
Производительность труда, в свою очередь, зависит от множест

ва факторов, которым присущ объективный либо субьективн1п1 ха

рактер (цена единит,' товара, средняя стонь.ость одной покупки, 
затраты времени на обслуживание одного покупателя, елейность 
товара, коэффициент завириениости покупки, уровень неханиза

цип, трудоемкость реализации, форма торгового обблуш&апля, 
режим работы торгового предприятия, широт» и стабильность 
ассортимента, интенсивность и стационарность покупательского 
потока, копт шгвит обслуживаемого населения, пропускная спо

собность торгового предприятия, квалификация торгоьих работ

ников, степень укомплектованности штатов и д р . ) . Например, 
торговые предприятия не могут изменять стан слеш .ю струк

туру товарооборота, так как она формируется на основании по

купательского спроса. Ео структура товарооборота определяет 
труд», .мкость, на которую, в свою очередь, влИЯхп факторы,как 
зависящие от специфики тяализуемых товаров, так ;1 на зааися

щие от нее. 

В основном все факторы воздействуют на производитель

иость труда цо взаимосвязи. Тапример, коэффициент завериен

Оости Покупки во многом зависит от величины затрат времени 
1Ш обслуживание одного покупателя, от широты С стабильности 
ассортимента товаров. И, в свою очередь, широта а стабиль

ность ассортимента товаров влияют на иятенс.вносда и стацио



! арность покупательских потоков. Из этого следует, что оце

нить значимость влияния отдельных факторов на уровень трудо

вых затрат без применения математических методов довольно 
сложно. 

Проведенные нами исследования динамики производитель

нссти труда в кооперативной торговле Латвийской ССР и неко

торых основных факторов, влиявших на ее рост (темпа роста 
товарооборота, ртиенения фондовооруженности, роста научного 
потенциала в отрасли и др. ) показал, что функциональную за

висимость можно установить только тогда, когда наблюдается 
устойчивая тенденция развития исследуемого фактора, мало 
зависящая от других обстоятельств. 

Проведенный анализ влияния факторов фондовооруженности 
и научнотехнического прогресса по методу Трапезникова В.А. 
дал результаты, приведенные в таблице I . 

Однако такая оценка не всегда достаточно обоснованна, 
так как для учета научнотехнического прогресса в торговле 
важно также определить уровень профессиональной подготовки 
кадров, рациональность использования рабочего времени, уро

вень трудовой дисциплины и др. 
Прецставляется, что в области управления кадрами необ

ходимо владеть методами интенсивного применения квалифициро

ванного труда. Необходимо разработать методы управления, 
кадрами с ориентированием .л координацию трудовой деятель

ности с объективной оценкой личного вклада работника в дости

жение коллективисте результата предприятия. 

На I ех уровнях торговой деятельности необходимо систе

ма'..лоски следить за эффективностью использования трудовых 
ресурсов. В систему показателей оценки следует включить: 

 товарооборот на одного работника торговли; 
 долю прироста товарооборота за счет повышения произ 

водителхлооти труда; 
 уровень расходов по заработной плате; 

Трапезников В.А. Вопросы управлешш экономическими систе
мами. Автоматика в телемеханика, 1У69, И I . с.524 



Прирост произз витальности труда за счэт фондов о ору ивдротй :'. тэхндческ.-г 
процесса в коосзр£тазной торговле ДатЕ^.ской СО?"за 1976-1930 г . г . {%) 

Та&мда 
о 

Показатели Г97?-. 
к 1976г. 

' 1978 г. 
: к 1Э?7г, 

19?1г. , 
к 1973г. 

1930г, ! 
к 1979-.; — _ . 

к 1£75г 

Нала рсьта ородзвсдитгльности труда 
Темп росте фовдовсорувЕККостд 

1С0.80 
102,53 

100,73 
103,34 

Г00.7Э 
101,25 

109,14 
99,77 

111,57 
107,65 

Тейп роста уровня *$ХВЖЧВОЙОГО 
прогресса 
"."эмп иаманвдая фондоотдачи 

£3,73 
93,22 

97,90 
96,92 

100,3 
99,53 

Т 7 0 чг / 
109;, 30 

X— о }54 
.103,55 

Доля прироста ородзводитг.-юности 
труда 
а) за. счет фокдовоуруаания 
й) за счет технического Ерогпасса 

1С0 
204,67 

-102,14 

:оо 
224,30 

-119,60 

1ц,-

79,33 
20,42 

100 
-1 ;24 

101,48 

100' 
,31,33 
63,73 

з ) за сгэт фон*о эсеру гяннсст*. а 
технического прогрзсса -2,53 -4./0 0,20 • -0,24 4,94 



 соотношение темпов роста производительности труда и 
средней заработной платы; 

 степень влияния основных факторов на рост производи

тельности труда. 
В целом по народному хозяйству эффективность стратеги

ческих решений управления трудовыми ресурсами необходимо 
оценивать во взаимосвязи с факторами экономического и соци

ального развития. ;Лногообраэные задачи свершенствования ме

ханизма управления трудовики ресурсами с учетом экономвчес

кого и социального развития общества можно решать только пу

тем создания целостной системы управления, включающей произ

водственные отношения, условия труда, экономическое стимули

рование, развитие науки и самого человека. 



Л.Я.Билинска, 
О.Я.Каняониоко 

ЛГУ им. П.Стучки 

РОЛЬ И ЗАДАЧИ АВТтТИЭШШШЫХ'С'ЗГЗМ 01ЕРЛТЙВ

' НОГО УПРАВЛЕНИЯ Г1РЦдЛШВ1Я}.1И РОЗНИЧНОМ ТОРГОВЛИ 

• Лпбая система управления сегодня не мыслима без пряма* 
нения современных средотв вычислительной техники. ЭВМ широ

ко и с успехом используются на различных уровнях управления 
государственной и кооперативной торговли страны, но степень 
автоматизации управления на разных уровнях не одинакова. 

На всосовзнсм, республиканском уровнях, а также остовых 
звеньях торговли ЭШ применяются относительно давно. В сфере 
розничной торговли современная вычислительная техника пока 
используется мало. Переход на широкое првь. нение этой техни

ки в розничной торговле потребует, вопервых, существенных 
капитальных затрат и, вовторых, нвреработки самих при:и.;шог 
управления автоматизируемыми предприятиями. Позто..^ целе

сообразно выяснить, является ли широкое внедрение автомати

зированных с..отем оперативного управления сетью првдпр1.лх;." 
розничной торговли экономически обоснованным. Попытаемся 
установить преимущества, какими в принципе могут обладать 
системы управления предприятиями розничной торговли, еели 
процессы управления ими осуществляйся ~ссрод гвог ЭВМ, ра

ботающих автономно ИЛИ соединенных каналами связи с другими 

'качество шые отличая автоматизированных ояг^зм обработ

ки пифсрмашт, используемой для мчрнбогки решенв!! по даравле

нию, непосредственно обусловлены тем, что ЭВМ и . чете мы ЭВМ 
обеспечивают: 

 обработку большдл ма"У1Воа данных за короткое ьремк; 
 хранение и памяти большего объема инфо1'чшии; 
 автоыатнздиии не только обработки, по Р. '.рансперш

рошеу информации. 
• Первое и второе аз указанных свойств Г*И позволяют не 

только ускорить 1фоввдени обычно осуществляемых пра управле



'".и расчетов, зо и дают возможность ставить и решать новые 
задачи. 

Различают следующие функции, составляющие процесс управ

ления: прогнозирование, планирование, регулирование, ограни

чения, учет и контроль. Указанные функции управления выпол

няются зр времени но в указанной последовательности, а фак

тически все одновременно. Действительно, планирование, напри

мер, предшествует торговым операциям, направленным на выпол

нение нленозых.заданий; именно в процессе текущей торговли 
зарождается икфорлапия, составляющая основу для планирования 
торговой деятельности на последующий период. Поэтому текущий 
процесс управления многогранен и требует больших трудовых 
затрат. 

Учет, контроль и отчетность при автоматизированном 
управлении можно осуществлять почти по тем «алгоритмам, 
ч:с а при управлении без применения ЭВМ. Существенное отли

чие проявляется в том, что в силу первого указанного свойст

ва ЭВМ в автоматизированных системах управления текущие 
учетнг" длине доступны в любой момент вросли:. Это значит, 
что есть возможность следить за динамикой торговых процессов, 
непрерывно сопоставлять с плановыми заданиями, заблаговремен

но замечать и даже предсказывать нехватку товаров определен

ной группы. Отличие состоит и в тал, что при неавтоматизи

"ревенном управлении данные :шканливамтся в вида документе . 
разнообразной формы, а в случав применешля ЭВМ эти данные 
хранятся в памяти ышины и приобретают форму нужного доку

мента по ребовашю оператора, осуществляющего управление. 

Возможность осуществления непрерывного контроля за про

цессом продажи и величиной запасов по всей номенклатуре то

варов позволяет совершенно иначе подойти к решению задачи 
объективного определения спроса на различные товары. Чтобы 
изменит., величину спроса на конкретшЛ товар, не обходи*) 
установить периоды времени, когда продажа его протекает б 
условиях полного обеспечения спроса. В этих интервала* 
времена спрос будет равен объему продаваемих товаров.Таким 
образом, объективное измерение спроса в принципе осуцесгй.ш



втся просто, но без применения ЭШ этот метод практически 
недоступен. При определении условий продаки рассматриваемых 
товаров мало установить, имеютсяли достаточные запасы соот

ветствухядих товаров. Требуется учесть^частичную взаимозаме

няемость отдельных товаров, выяснить, какова ситуация в от

ношении проданп этих товаров в других магазинах такого типа, 
При авто?..атизароБаннш управлений появляется возможность по» 
лучения объективной формации о покупательском спросо, но 
для этого недостаточно автоматизировать управление только 
отдельными предпрпятиямп розничной торговли. 

Широкая автоматизаипя сети предприятий розничной торгов

ли необходима также 'для сбора 1Ш$ормалде о текущем, покупа

твльском спросе в целях его прогнозирования. 
Оптимизация товарного ассортимента требует нэпрерынио

го учета и контроля товарных запасов и он.чиза результатов 
торговой деятелы;ссти. Обоснованный выбор ассортимента тре

бует получения шформаиии о макр.^просе на товары, о их 
частичной взаимозаменяемости, о требуемом увеличении товар

ных запасе для обеспечения заданного увеличения удовлетво

рения спроса, что при неавтоматизированним управлении ооу-

шествить очень трудно. 

Узловш проблемой 1.ри управлении товарными запасами 
является определение их оптимальной величины. Для оатимиза. 
цил товарных запасов устанавливаются соответсвуи"ие норма

тазы. Нормированный текущий запас фактически должен обеспе

чить продажу соответствующего товара на период времени 
меку™ аоставкаш (завозами) тогаров, и, кроме того, не

обходим страховой зацао, в какойто мере аокрцзаздций 
случайные огкяодешя от средней интенсивност!. продажи 
товаров. Поскольку случайность в процессе продаиа товаров 
отдельных наименований выражена очень зометко, то и величи

ны страховых запасов существенно' колеблются а ногу'х. быть 
учтены тол! ..с цо^р?дством прдмзнёния ЗВй. 

Рассмограи «тот вопрос несколько подробнее. Сопоставим 
процедуры вычислэния страхового запаса аеготорего тови1а 
при нбавто'атазироаан.йои :.'!равлений, осуществляемом о 



•мощью ЭШ. Пусть средняя интенсивность продали этого това

ра, равна А с , и интервал времени меаду очередными завозами 
товара составляет а-6 'дней. Традиционно расчет запаса >? де

лается исходя из детерминированной модели процесса продажи 
без учета случайных явлений по формуле: 

/г=лгл.с. ( I ) 
Чтобы учесть случайные колебания интенсивности продажи, 

запас'следует рассчитывать, используя более сложную зависи

мость: . , «/771 ', 
/? -~ £ + Г СрЩЬ *лбА0 , (2) 

где -Ср - табулированная функция, зависящая от величины 
доверительной вероятности Р>т • 

где Ф'1' фушзлия, обратная функции Лапласа. 

"еличина & в нашем случае выбирается исходя из зада

ваемо:': вероятности дефицита />с = (^-(3/-

Сущность параметрара состоит в том, что с вероятно

стью, равной величине р0 , все запасы рассматриваемого това

ра будут распролмш до завоза следующей партии товаров. 
СнЕженле это:1, вероятности может быть осуществлено путем на

хожден:л оптимального, т . е . эконо:/.м"1ски наилучшего соотно

шения "между риском дефицита и увеличешшгл объемом запасов. 
Кроме того .необходим) определить продолжительность ожидав

мого отсу л'вия товара. Необходшлый для решения этой зада

чи \ хет реально действующих случайных факторов невозможен 
в ситуации неавтоматиз1фованного управления. Автоматизиро

ванное управление также дает возможность выбора экономячес

1си более выгодной стратегии регулирования товарными запа

сами. 

Если сопоставить автоматизиротиное и не аВ7"М«тизиро

вапное управление предприятиями розничной торгогли, ;о срв

ди других различий можно заметить, что в нервом случае 
управление запасами осуществляется при эпичите»ыю меньшем 



объеме исходной я вторичной информации. Поскольку без приме

нения ЭВМ невозможно за сравнительно короткое время обрабо

тать большие массивы информации, в процессе неавтоматизиро

ванного управления собирается и обрабатывается минимум ин

форлации. Многие решения принимаются интуитивно пли эври

стически. В конечном итоге ценнейшая информация, характе

ризуй дя реакцию потребителей на предлагаемые им товары, не 
только не используется в целчх более эффективного управле

ния, но и не доводится до сведения вышестоящих организаций. 
Без широкого использования ЭВМ в сфере розничной торговли 
вся иерархическая структура управления торговлей в целом вы

нуждена работать в условиях неполного информационного обес

печения. 

Определить количественно достигаемый таким образом по

ложительный :хффект по просто. Улучшение управления товарны

ми запасший должно выразиться не только в снижении издержек 
обращения по различным статьям, но главным образом должно 
сократитьс. время обращения товаров. 

Время обращения характеризует время, в течение которо

го товарная масса находится в сфера обращения. При автомати

зации управления время обращения можно уменьшить двумя пу

тями: вопервых, уменьшением средних товарных запасов, й 
вовторых, ускорением передвижения товаров от сферы произ

водства к потребителям, путем существенного ускорения обра

ботки и передачи информации. 
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Высшая торговая ввода 
г. Жейяяга 
ИХ.Рима 

ЛГУ им.П.Стучкн 

 ИШМСаЖиСТШ АСШЖГЫ ТШАРОдйш^'НШ В ГДР 

УправляОДУИ вычислительную машину для автоматического 
упраэлвняя технологическими процессами на оптовых складах 
внутренней торговли товарами народного потребления в ГДР 
впервые стали применять в 1973 году. В настоящее время в 
ГДР э оптовой торговле потребительскими товарами существуют 
?ра организационные формы автоматизированного управления 
технологическими процессами. Первая из них  это частично 
.^томатизированноа управление технологическими процессами 
вне цепи у правившая (так называемое управление при помощи 
ЭВМ). 

^ок^вные показатели этой организации системы управле

ния (см. рис.1 ) следующие. 
Она базируется на применении системы о одной ЭВМ (уни

версальной ЗШ типа ВСЭВТ), которая работает вне цепи 
управления. ЭВМ не имеет прямой связи с процессом товародви

жения. Здесь человек прин» ..иет решения в процессе управления 
на обнове управляющей информации. 

При данной сх>: м ЗШ ежедневно получает информацию о 
поступле; ш и отпуске товаров в следующем порядке: 

 вручную, путем сбора данных и переноса их на перфо

карты или перфоленты; . .. 
 полуавтоматически, путам записи данных ни перфоленту 

ИЛИ кассету с магнитной лентой. 
В результате этих действий ЭВМ управляет товарт^и за

пасами и дает управляющую информацию ДАЛ технологичесиехч) 
процесса отбора кешиектадии '• товаров и подготовка их для 
отг~авки получателям. Эта упривлятевдот вмЗДрявШ охватывает 
экоискнчеокив показатели для технологического процеоса от

правки товаров. Она отвечает на. вс .рос j , кому, что. И сколько 
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—'обходимо отправить. 
На первой оргапизационноЯ схеме универсальная ЭШ нахо

дится в центра обработки данных округа. Этот, центр в настоя

щее время превращается в вычислительный центр коллективного 
пользования  ВЦКП«, где применяется ЭВМ типа ЗСЭВМ и 
ЭС  ЭВМ I I . 

Технологическое •управление товародвижением на складе 
получает управлявшую информацию от универсальной ЭШ только 
для процесса отбора, комплектования и отправки получателю 
товаров. 

На передовых предприятиях оптовой торговли применя

ется высшая степень автоматизированной организации и управ

ления (см. рис.2 ) , а именно: частично автоматиэиронаняое * 
частично автоматическое управление внутри цепи управления 
(вторая организационная форма технологического управления о 
: И ) . 

, Характерные признаки этой организационной формы следую

щие. Она также базируется на применении системы с одной 
. вачислчт ;ьноа машиной типа ЕСЭВМ. Здесь 1М действует 
внутри цепи управления технологическим процессом. Основные 
решения принимаются человеком „ЭВМ на основании программы пр.

пикает определенные решения, касающиеся технологического 
. процесса.' 

Ежедневное обеспечен!' информацией ЭВМ производится 
вручную или полуавтоматически (как а в первой организа

ционной форме). 
При анной схеме технологического процесса ЭШ упривля" 

ет 1 тарными запасами о посощио бистродвйитвующуго печатание 
го устройства (выдает необходимую управляющую ш^ор/алию. 
Новым, по сушзству, здесь оказывается следующее: 

 ЭВМ управляет товарными запасами не только по видам 
' "товаров, но я заавсеми каждого складского места (яч 1

кв стеллажа). Управляющая информация, которую она да

ет, отвечает не только на вопрос, кому, что и С1 ллько 
необходимо поставлять, но в на вопрос, с Какого складскс о 
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наста ила из какой ячейки стеллажа необходимо отобрать то

вар; 
 в пропессе управления технологически/ли процессами 

используются устройства для регистрации результатов измере

ний, исполнительше устройства, устройства для передачи ин

форМСЭДй и управляхлцке прибора в соединении с машинами для 
•транспортировки, разгрузки и складирования. Этой системой 
:управляэт как вручную (на основе управляодей информации 
для аршесоа товародвижении, выдаваемой ЭВМ на списках), 
так в автоматически (с помсшью программы управления товаро

движением, которая задается ЭВМ на перфокарты)» 
рая задаотоя ЭВМ на перфокарты). 

•Следует отметить, что в этом варианте ЭВМ ждя управле

ния загрузкой складского моста выдает на печатник листах ин

формацию о свободных складских местах. 
Технологическое управление товародвижением осуществля

ется оледующим образом: ЭВМ выдают обязательную информацию 
дг.г управления отбора и комплектованиятоваров о указанием 
сил.'лс.ого места  ячейки стеллажа. 

Во всех типовых проектах ЭВМ выдает покупателям необ

ходимые документы для оформления оплати товаров .Креме того, 
ЭВМ провода? оптимизацию каршрутов транспортировка грузов. 

Эта комбинированная организационная Форма находится в 
стадий внедрения на коме..нате оптовой торговли продово«йСт

венныма товарами в Берлине. 
.дальнейший г бодав высокий этап в автоматйчзсксм управ

лении т хяояогкчеокими процессами на оптовом складе достига

с.ся в третьей организационно:' форме. Это чаотачно автомати

зированное в частично автоматическое управление на основе 

ечетеиы о двумя ЭВМ с автономной связью (рис. 3 ) . Одна аэ 
ЭВМ находятся s народном предприятии округа, а другая 

,не OU»ОБОИ окладе. Обе ЭВМ реботаэт внутри цепи упрощения. 
! Установка ав^онвтшческего управления ыа складе сбелуянвает

;ся а контршшруется оператором установка, информация вере

д"втоя а центральный пункт у правленая. 
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Носителем и посредником управлявшей инфорлации служат 
перфолента или перфокарта. Управляющая перфолента передает

ся оператору.который работает на управляющей ЭВМ. Передача 
перфоленты производится в установленное договорам время. 
Одновременно оператор получает открытым текстом на списке 
управляющую информацию для контроля выполнения инструкции по 
управлению. 

Управлешле технологическим процессом организуют на базе 
информационного обеспечения следующим образш: 
в зоне поступления товаров протекает процесс по пришшпу 
только ручного управления и без управляющей помощи от ЭВМ, 
складирование товаров и изъятие тонаров из хранения на опре

деленных контейнерах в стеллажи осуществляется автоматически. 
В отношении практического применения организапиошюй 

ф^рглц на основа систамц с двумя ЭШ можно сказать слидуххаее: 
 # настоящее время эта форма применяется на двух оптовых 
скла; х ГДР. Разделение труда между обеими ЭВМ в основном 
таковс: универсальная ЭВМ управляет товарными запасами и 
по видам товаров в целом. Она обрабатывает заказ покупате

лей. Вторая вычислительная машина управляет только склад

скими местами дчя контейнеров и системой машин для тран

спортировки, перегрузки и складирования. 

Универсальная ЭШ дает для отбора и комплектации на 
задания печатных 6: тиках все документы для отправки това

. ров. Отбо, тонаров для покупателе;: производится в снептаре. 
Обобщая опыт применения 2Ь!Л" в оптовой торгогле Г;1Р, 

следует отметить, что типовое проектирование в 1оп орга!Ш

зяциоццоя форле оправдало себя. Каждая отрасль оптовой тор

говле имеет типовой проект для отчета, конт1>оля к анализа 
товародвижения. 

Вместе с тем практика применения третьей организацион

ной формы управления на новом и самом большом складском 
компексе в Берлине показывает, 'гго па уроане полной мо.д

низании и частичной авталатизация управление становится 



довольно сложным. В целях овладения управлением необходимо 
прежде всего преодолеть рубежи в квалификации и производи

те;: ьности труда работников и руководителей посредством авто» 
матизации операций управления и выполнения проваренных про

цессов. 
Первоочередной задачей является, на наш взгляд, пере

стройка функции человека в автоматизированном или автомати

часком процессе. 
В настоящее .время в ГДР пытаются использовать новые 

возможности автоматического управления технологическим про

цессом (см. рис.4. ) . 
Эта, 4ая организационная форма целесообразна для ком

бинированного крупного склада высшего класса производитель

ности, например для комбинированного высотного и плоского 
склада предприятия оптовой торговли товарами повседнегмого 
спроса в Берлине, который в настоящее время управляется 
описанной ранее 2ой организационной формой. 4я органи

зационная форма базируется на использо.аа1ши 4 уровней вычис

лительных ыашнн внутри складского предприптия. 

•1уикция первого уровня ЭВМ  сбор измерительных во личин 
(сбор информации и данных) в процессе товародвижения и управ

ление отдельной машиной. 
В зоне поступления товаров производится учет данных 

посредством гибко программируемых термуалоэ . дис :леем. 
Они оснащены ынп:вычислительными машинами.ыинивычислитель

: je машины связаны с универсальной ЭВМ на складе. 
1 зоне хранения товаров производится измерение и уста

новка с помощью приборов, оснащошчых иинипроцессорами (если 
это необходимо). Отдельная миниЭВМ (низкого класса произво

дительности) предназначена для сбора дынных из»'/рений. уп

равления ЭВМ второго уровня 'правления. 
ЭВМ второго уровня обеспечивают: связь, контроль и не . 

редачу управляющей И)фориацян для комплексов катин и для 
воеИ системы машин. 

Iii этом уровне можно использовать едн} или несколько ' 
миниЭВМ с,днего класса ..^оязводительности. Они должны 
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'одновременно обеспечивать обмен информацией к третьему уров

ню ЗИМ. 
Третий уровень ЭВМ выполняет фунгавзкГуправлокля товарны 

ми эапясами и складскими местами. Он дает необходимые управ

ляющие задания для зон управления в сферах поступления това

ров, хранения товаров,отбора, комплектации и отпуска товаров 
Наэтом уровне необходимо использовать универсальную ЗВЫ на 
базе млчнвычвслительпой и миниуправляпце? техники высшего 
класса производительности. Крале того, на этом (третьем) 
уровне управления работает центральный пункт управления для 
всей системы управления в технологическом процессе. 5го функ

цией является контроль и управление в аварийном режиме через 
всю систему машин в техяологвческоы процессе. Для этого цен" 
тральный пункт управления такие оснащен миниЗШ среднего 
класса мощности. Оператор выполняет функщп управления с со

мощью экранов и электронных таблиц для индикаций конкретной 
ситуации процесса. 

Четвертый уровень ЭВМ выполняет в рамках управления 
технологическим процессом функции расчета экономических пред 
верительных заданий по хранению запасов и загрузке мощностей 
на окладе.Это предварительные задания .который моияо подчи

няться управление технологическими процессами. Можду всеми 
уровнями имеется связь. „ . 

Организацию управления на соотввтетчупциг уровнях необ

ходимо провести таким образом, чтобы в случае неполадки мож

но было бы провести в управлении ограниченную функцию заме

щения Это значит, что необходимо организовать определенную 
избыточность в управлении. Должна дл эта избыточность вес

тиоь дс дубликата блока вычислительной машины на уровне. ЗиЛ, 
зависит от конкретных условий процесса. 

В йарлМарксштадте, на складаиовостроЯке. предприя

тия оптовой торговли товарами повседневного спрооа , плерваё 
преду смет pe.ua оргшшзация управления с и*нивыч£й

япте 1 киями машинами. Эта организация управления ь вастФЙЙо 
время проактируатоя на основе 3 уровней вычислит идышх 

http://pe.ua
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машин: два уровня вычислительных .ашн внутри предприятия и 
один уровень  вне предприятия. 

Уровень автоматизации, достигнуты;! в З.и 4 организаци

онных формах управления, обусловливает необходимость созда

ния на более высоком уровне системы руководства и управления 
всем комбинатомпредприятием оптовой торговли. 

Для полного использования возможностей автоматического 
управления в шлях ускорения прогесса товарооборота в опто

вой торговле требуется: 
 ликвидировать имеющееся в настоящее время разделение 

в научном исследовании и проектировании АСУ; 
 построить автоматизированный производственный банк 

данннх, из которого могут получить прямим доступом не солоди

мую для себя информацию как технологическое, так и экономиче

ское управление, планирование и администрация; 
 в будущем необходимо обеспечить связь между 31 номико

оргаш'.зационними решениями АСУ у технологическоорганизаци

ошшми решениями как со стороны алгоритмического и информа

ционного. Tait и со стороны технического и организационного 
обеспечения. 

Концепция функциональной структуры АСУ комбината (прзд

приятия) (сл . рис.5.). 
Общая система должна основываться на следующих струк

турных единицах. " 
ТИПОВОЙ блок  самая малая автономная дин;ицл; 

типовой элемент  составлен из нескольких типовьх блоков; 
подсистема  составлена из нескольких типовых эл с ментол 
(чоьличная система); 
подсистема  составлена из нескольких частичных систем; 
общая СИСТЕМА  составлена из нескольких поденс.зм. 

ОСНОВПО.". ПрвДП0С:1ЛК0Й ДЛЯ ТИПОВОГО ПрОЭКТВ, 01ЛЧНЯ яв 

ляются единив Понятая и вд..пзл методика. АСУ'комбината 
(прьдприпт'»я) должна обосиэчл'.'Ь аоцключепзс к частолщол 
системе отрасли АСУ, к АСУ территориальных го:ударотпзшшх 
органов (партийшос органов), г. АСУ поставляйте, стороны я 



: АСУ стороны заказчиков и банка. 
АСУ комбината (предприятия) оптовой торговли должка в 

качестве типовых решений содержать минимум следующие подсис

темы: 
ПС управления, планирования, отч^а и статистики со следую

щими частичными системами: 
 прогноз (оценка) спроса; 

• перспективное планирование; 
 годовое и оперативное планировать; 
 учет выполнения договоров; 
 бухгалтерский учет и статистика. 

ПС  оперативное распоряжение и управление с частичными 
системами: 

 банк данных предприятия; 
 оперативное распоряжение закупки к продажи 
 управление товарными запасами, складскими местами и 

емкостью склада. 
ПС  управление технологическими процессами с частичными 
систг а л: 

 центральный пункт управления (оперативное диспетчер

ское управление); 
 комплексное управление машинами и приборами; 
 передача и связь; 
 учет измеряемых ве ичин и исполнительные маханизь :. 

3 целях обеспечения общей функции подсистем их частич

ные системы должш. быть выполнены таким образом, чтобы их 
можно б!—о связывать. Это значит, что: 

 их алгоритмы .согласованы друг с другом; 
.  они имеют согласованное друг с другом информационное 

обеспечение; 
 обеспечена твхничеасая связь чараз единую шинную и 

канальную систему; 
 имеется согласованная друг с другом организация для 

подготовки, обработки, накопления и опенки информации или 
да ннх. 



С.А.Егере, 
С.Н.Григорьева 

ЛГУ им. П.Стучни 

ТОРГОВЛЯ В ЗШШ шшат • 'ИРОИЗГ ГАСТ̂ О ПОТГЛБЛКНШ̂ '" 

Роль торговли обусловлегл ее связью с отраслями, произ

водящими товары народного потрзблскня, культурнобытового и 
хозяйствешюго назначения. Торговля опосредствует собой око

номические и социальные взаимодействия между производством 
в потреблением. Это связано с тем, что торговля как отрасль 
народного хозяйства .выполняет функцию реализации потреби

тельных стоимостей, Функцию доведении товаров до потребителя. 

Поскольку торговля на макроэкономическом уровне может 
рг :сматри]иться как сложная экономикоорганизационная систе

ма, то в целях анализа эффективности ее фу нкцио; тропа! .я це

лесообразно использование системгто подхода. Отправка* точ. 
ка системного подхода  признание того факта, что имеются 
свойства, характерные для объекта в цела.), которыми не обла

дают его отдельные части. При системном подходе на первое 
место выхедит совокупность связей между элементами. 

Прежде к сего вынес»' на рассмотрение следующие цоннтия: 
а ) экономическая система, 
б) социальная система. 

Основной задачей экономически системы является производ

ство предметов потребления и услуг. Социальная цьотека ш-

стуняет в качестче их заказчика и котребихвля. 
исходя из атого выделим основной момент эконоончес

коЛ системы, а именно производство, я 1шзовем « 1 « "прож&вод

ствешюп подсистема". С другой стороны, Ецделвм & опиыщь-

ио'А системе подсистему, которую назовем "водейсгему потреб

„еиия". 
Торгоьл Я Ь Й Л О Т С Я той иодсвстомоЙ., погорая осуществляет 

взаимодействие между "ироазводстьснпоЛ лодсис.^ий" в 
"подсистемоП ноч реолония". 



экономическая система ^социальная система 

производственная Р подсистема 
подсистема \̂ потребление 

производство—распределение ' — обмен А^потреблсшю 
1 \ ' 

\ 
подсистема 
>торговля \ 
\ \ 

Рис.1. Укрупненная схема взаимосвязей типа "пронэяодство

потрзбление" 

Анализируя схему, представленную па рис.1. , можно ска

зать,что торговля играет роль связующего звена между экономи

ческой п социальной системами. С одной стороны, эта подсис

тема принадлежит экономическое системе, а с другой стороны, 
взаимодействуя с подсистемой "потроблецио", оказывает су

ществе :оо влияние на социальную систему. 

Между этими тремя подсистемами имеются связи четырех 
типов: материальные, финансовые, информационные и социаль

ные (рис .2 . ) . 
Материальный поток (Г)- из блока А в блок С харак

теризует процесс удовлеторония потребностей населения. 
Торговля, т . е . блок В, является тем мост ал, где прояв

ляются диспропорции между проязподстьом товаров в услуг и 
спросом населения, т . е . между составляющими потоков ( $ ) н ® . 
Причинами возникновения диспропорций являются: производство 
большого числа (объест) товаров, нежели их потребляют, либо, 
наоборот, дефицит товаров или услуг ( т . е . объем производ

ства меньше спроса потребителей). Третьей и немаловажной 
пр;.чигой этих диспропорций являются недостатки самог. про

цесса доведения товаров и услуг до потребителя. Поскольку 
этот процесс является функцией торговли, постольку повышая 
качеотво функционирования торговли, мы уменьшаем двсир пор

ции между потоками © в ( 2 ) . 



Размеры диспропорций зависят также и от времени доведе

ния произведенных товаров и услуг до потребителя. В связи о 
этим возникает задача, относящаяся к блоку 3 ,  миними

зация времени доведения товаров и услуг до потребителя 
или, другими словами, ускорение реализации тозароз и услуг 
населению. 

Взаимодействие между подсистемами А,В,С осуществляется 
также и с помощью финансовых потоков, которые на рис.2 обо

значены цифрами ( 3 )  @ и характеризуют потоки денежных 
средств,движущихся между блоками. 

Финансовые потоки ©  ( £ ) направлены в сторону,противо

положную потокам ф-'ф,а вместе с ними образуют замкнутый 
цикл, жизненно необходимый для функционирования экономичес

кой системы. 
Из рассмотрения этого цикла вытекает здача повышения эф

фективности функционирования экономики  ускорение оборачи

ваемости материальных и денежных средств. 
В этой замкнутой цепи поток ф- ©выполняет роль обрат

ной связи г. зкду блоками Л и С. С помощью этого погока 
торговля выступает регулятором производства товаров народно

го потреб лепил. Объем финансовых средств, поступающих из 
блока Л в блок С, мсно рассматривать как финансовый 
итог совместной деятельности блока С и А, а также как^ха

рактеристику эффективности экономической системы в целом. 

Финансовый поток (4) составляет только часть потока @ , 
^отя и самую существенную. Значительно упростив, мы мажем 
записать слекувцую взаимосвязь между потоками @ , © , ( 0 и

( I ) 

Поток © хэрактв ризу ат объем средств, идущих на фувк

циониротмие торговли, и ог< уменьшение дает во&можность 
уьеля'шть поток средств, идущих либо в общественные фонды 
потребления, либо па нужны производства. Поэтому естествен

но, что ОДНоП из задач является: уменьшение финансового по

тока @ , или, другими словами, сокращение лтрат на довзде

низ теноров до потребители. 



• Управляющие 
воздействия 

Производство 

Информация, характеризующая 
объем а ассортимент произво
димых товаров и услуг и цены 
на них. Информация о научных 
изобретениях и открытиях но
вых видов товаров и реклама 

•_ © . 

Денежные Н£ 
средстве 
из гос. 
бюджета^ 

Информация об объеме и ас
сортименте реализации то
варов .услуг и денежных 
средств,вырученных при этом 
о нереализованных товарах, 
товарных запасах и о спросе 

Ассортимент и объем произ
воле шшх шх товаров и у с л у г у 

Изменение качества рабочей 

Часть выручки.предназначен
ная для возмещения стоимос
ти проданных товаров " рас
х едуа мал на оплату счотс 

Платежи 
в г оо. 
бюджет 
® 

Рис.2. Анализ материальных, финансинх. 
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В блок С финансовые средства поступают в вида заработ

ной платы, т . е . поток© , или из общественных фондов 

п о т о к © . Эти средства, получаемые потребителем, часто ис

пользуются на приобретение тиваров и услуг, а такие на на

коалениз. Финансовые средства, использованные потребителем 
в блоке торговля, меньше общей суммы финансовых средстз, 

Т ' 8 ' . ' ( З Х ' @ * Ф . (2 ) 

Соотношение величин потоков (^) , ® , (Ю определяет соот

ветстзиа между имеющимися денежными средствами населения и 
обеспеченностью их товарами. Это означает, что необходимо 
стремиться увеличить левую часть неравенства ( г ] . Зиа"итель

нал роль в решении этой задачи принадлежит торговле, ибо это 
различив характеризует, по существу, степень удовлетворения 
спроса населения, а также степень заинтересованности потреби

теля в приобретенив товаров и услуг, предлагаемых через тор

говли экономической системой. 
Материалы и финансовый потоки составляют основу процес

са производства и доведения товзров и услуг до потребителя. 
Информационные потоки составляет основу управления этим про

цессов. 
.Сформулируем основную задачу  предоставление информации, 

на обходимое для обоснованного планиразалил производства в 
целях обеспечения обратной связи в общей структуре управле

ния "произвздстьопогреблешю". 
Эта общая задача решается с помощью решения частных ин

формационных задач. Примерами частных информационных задач 
являются: определение объеме» л структуры и прогнозирование 
спроса населения; формирование спр/оса населения я неявна-

правленное воздейбтьие на сирое; обеспечение населзния ин

формацией о новых товарах, о назначении, правилах употребле

ния я использования их и т.д. 
Сильное" воздействие на деятельность торговля оказывают 

социальные взаимодействия @ ) и © ( рис .2 . ) . 
Характер социальных овязей Между подояотемаш не являет

ся неизменным во времени. Их активная роль проявляется в тал. 



что она, в своп очередь, воздействуют на производство, повы

шая его экономическую эффективность в ускоряя, темпы научно

те» лческого прогресса па основе повышения культуры производ

ства, внедрения научной организации труда, роста социальной 
активности и сознательности самих работников. 

Социальные связи в торговле обусловлены потребностью со

вершенствования структуры управления торговлей, насыщения ее 
современной техникой, необходимостью повышения культуры об

служивания населения и развития прогрессивных методов торгов

ле . 
Шесте с тем уровень жизни, удовлетворение материальных 

в духовных потребностей народа, в свою очередь, подчинены 
созданию условий для всестороннего развития способностей я 
творческой активности советских людей. 

Социальные мероприятия охватывают самые разнообрагше 
стороны деятельности торговой организации: развитие матери

альнотехнической и экономической базы я увеличение ее эффек

тивности; совершенствование технологии и внедрение.прогрес

сивных форм обслуживания покупателей; научную организацию 
труда; прогрессивное изменение социальной, квалификациокно

профессионал 1.1 юй и общеобразовательной структуры коллектива; 
подъем материального благосостояния, повышение уровня идео

логической и культурновоспитательной работы. 

Исходя из целей, стоящих перед тор: >влей .сак частью 
экономической и социальной системы, основные ее задачи можно 
сформулировать следующим образом: • 

полное удовлетворение спроса населения на разнообраз

ные товары и услуги; 
 ускорение оборачиваемости материальных я денежных 

орвдств; 
 своевременное выявление возрастающих потребностей 

населения; " 

 разработка обоснованных заказов промышленности и 
сельскому хозяйству на основшши потребностей аювленич и 
возможностей промышленного и сельскохозяйственного производ

отва; 
 доидение товаров до нокуг телей с наимея'ьтими затратами. 



И.Э.Рудуша 
АТУ им. П.Стучкя 

СОЗПРиШНСТВОЕУШ УПРАВЛЕНИЯ ТОВЛРШ1МИ ЗАПАСАДО,

ОСНОВА П01ШЗНИЯ КАЧЗСГ'А ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА 

Одной из важнейших народнохозяйственных задач на совре

меннсм этапе является.учет платежеспоеоС шх потребностей на

селения на отдельные товары, который должен служить основой 
организации их производства. Однако определение спроса на 
конкретные веды и разновидности предметов потребления связа

но со значительными трудностями, так как циркулирующая в 
торговле информация и сформированные массивы данных не содер

жат сведений о структуре спроса в детализированном ассорти

менте . 

Особенно остро вопрос изучения микроструктуры спроса 
с^ит но товарам сложного ассортимента, формирующим личный 
гардероб населения. Эти товары  швейные, трикотажные изде

лия, обувь и др.  характе[изуются широкой размероростовоч

ной структурой, имеют большое разнообразие сздеДиИ по Функ

циональному назначению, интенсивно поддаются воздействию ме

ди. Все это обусловливает значительную динамичность спроса 
на них. 

В условиях', когда при формировании производстве иных 
программ промышленности релгчщее значение имеет заказ торт в 
ля", важно определить не только общий объем спроса по группе 
товаров, но и знать, какие именно фасоны, модели, размеры 
требует псупатель, какую гамму расцветок он предпочитает. 
Оптовое звено, выступающее в качестве заказчика перед промыш

ленностью, такими данными, к сожалению, не располагает. В 
связи'с этим в заказах приведенные выше характеристики това'~ 
ров вообще не фиксируются яли указываются формально, без 
доста.очтой строгости  в процентном отношении, н виде эреч

ня возможных иоде лей, расцветок в т . п . Ток, например, кон

фекционные карты на швейные изделия, как правило, сг ержат 
описание вариантов комбинаций расцветок, мс.вриалов иэдея1, 
однако не фиксируют количественного соотношения этих вариан

тов, замеры изделий в картах оговатчва»тся интервалом. Поль



зуясь этим, промышленность нарушает шкалу раамеров, нередко 
поставляет всю партию однообразного по расцветке товара. Это 
сужает ассортимент товаров, отрицательно сказывается на воз

можностях выбора покупок населением. Вместе с тем широта ас

сортимента при относительно высокой обеспеченности населения 
и постоянно возрастающем благосостоянии народа имеет ключе

вое значение, ибо наиболее полное удовлетворение спроса ыожв| 
быть достигнуто лишь при наличии возможностей выбора товара 
при его покупке, даже самое высококачественное изделие, по 
::нецию психологов, может не принести должного удовлетворения, 
если оно представлено на рынке как единствешшй вариант то

варного предложения, и акт его приобретения покупателю пока

жется а такой то мере "принудительным", ввиду отсутствия 
альтернатив выбора. Поэтому сбалансированность спроса и 
предложения на рынке швейных изделий, в равной маре.и на рын

ке других товаров индивидуального потребления, может быть 
достигнута лишь в условиях более строгого регламентирования 
заказов со стороны торговли и безусловного их выполнения со 
стороны промышленности. Это означает, что торговля для раз Аа 
бс ки детализированных заказов должна располагать информаци

ей о том, как складывается процесс реализации того или иного 
изделия, какова структура товарных запасов, какие специфичес

кие факторы повлияют на развитие спроса в предстоящем периоде 
В связи с этим настоятельной на обходи?» стью для оптового зве

на торговли стала организация системы, получения данных о мик

роструктуре спроса. 

Формирование торгового ассортимента в магазинах, опера

тивное управление этим ассортиментом требует постоянного кон : 

троля за наличием в продажа отдельных размеров, ростов, моде

лей, фаооноп изделия. Осуществление подобного учета  про

цесс трудоемкий, не исключающий ошибок, просчетов. Это под

тверждают проведенные ВНИИКСом наблюдения, которые показали, 
что четвертую часть покупателей,'не совершивших покупку швей. 
иых изделий, не удовлетворяют имеющиеся в продам фасоны. I?* 
откяпол от покупки вызваны ноудовле творенное"" ью видами тканей, 
1Г#  цветом иэлялий. К^тлнй пятый покупатель, посетипший ма



гаалЯВ швейных издали!!, не имел возможность приступить к 
выбору покупки вообще, так как в нродааа не оказалось изде

лия необходимого ему размера. Следовательно, торговые орга

низации и предприятия при решении задач по товароснрбжению 
розничной торговой сети также дсжны располагать надлежащей 
информацией о микроструктуре спроса. 

Практика показывает, что лучших ре .ультатов по изучению 
спроса можно добиться только тогда, когда ата работа стано

вится необходимым, неотъгмламим элементом всего торговотех

нодогического процесса. Споциалыю организовашше мероприя

тия по повседневному сбору информации о реализованном и не

удовлетворенном спросе, как правило, ложатся дополнительной 
нагрузкой на работников торговли, поэтому выполняются без 
должной ответственности, скрупулезности. Следует также учи

тывать, что непрерывно возрастающий объем реализуемых това

ров, расширяющийся ассортимент диктует необходимость исполь

зовать для сбора и обработки информации современные средства 
вычислительной техники. Охватить торговую сеть под обшили 
техническими средствами в настоящее время а предегавлпагея 
возможным, поэтому решить зту задачу цохио лишь путем орга

низации централизованной обработки информации. 

Представляется, что функции но аккумуляции информации о 
микроструктуре спроса, ее обработке должно взлть на себя оп

• товое звено торговли, так как именно атому звену она нре'та 
всего необходима для работы с нромиллзшюсты). Для этого не

обходимо обеспечить непрерывное поступление на (.^говне базы 
детальной информации о реализованных в магазинах товарах, об 
обтвме а структуре их запасов. 

Сведения о поступающих в розничную торговую сеть товарах 
содержит учетяоотчеття документация. Параду с колячествчн

ншли ноказатеяяш и ценой изделия,в етих документах приво

дите г Г'кгнкяатурннЯ номер я артикул, которые явля'/гс адея

' тификатораив товара в информационных погоках. Б то же время 
недпататочно четко и полно отраяаютгж такие важнайгче пока

затели, 2?ак модель, цвет, размер, рост. 
Яйэ хука обстоит дело с учетом структуры непроданных 

тов'ров, тая как в отчетной докуглв"таппи их з насн отрнжи



ются только в групповом разрезе в лишь специальный опера

тивный учет позволяет детализированно разобраться в них. 
Следовательно, существующие ныне внфорлаи""онныв массивы 

не позволяют выявить микроструктуру спроса. 
• Полный объем инфориции, характеризующей конкретное из

делие, содержит товарный ярлык. Использование товарного яр

лыка в качестве носителя информации предполагает перенос 
данных с ярлыка на машинные носители для последующей обра

ботки на ЭВМ. Концентрация этой процедуры в едином центре 
(на оптовой базе) требует, чтобы в данный центр поступали 
дубликаты ярлыков от проданных товаров. Это значит, что про

мышленность должна снабдить товары двойными, идентичными яр

лыками, один из ко тор при продаже изымается и направляет

ся на оптовую базу. 

•детод двойных ярлыков успешно может быть использован 
для изучения микроструктуры спроса на товары одежного ассор

тимента лишь при создании такой схемы сбора и передачи ярлы

ков на оптовс звено, которая обеспечивала бы обязательность 
и непрерывность этого процесса. Это может быть достигнуто 
тг-Ы'.о в случае, если дубликат ярлыка от проданного товара 
станет до.гументом, на основе которого производится текущее 
пополнение торгового ассеттиманта в магазине, если на нем 
будет базироваться весь процесс управления ассортиментомто

варных ,апасов. Это, в свою очередь, требует соответствующей 
перестройки всей системы снабжения розничной торговой сети 
товарами. Для этого необходимо: 

 вопервых, ответственность за формирование торгового 
ассортимента в магазинах возложить на оптовое звено, склады 
которого снабжают розничную езть товарами. Наилучшим обра

зом это монет быть осуществлено в условиях оптоворозничных 
объединений, максимально должен быть сокращен или полиостью 
ликвидирован транзитный завоз товаров в магазины непосред

ственно с заводовизготовителей;' 
 вовторых, для ь.ах магазинов, переведенных на снаб

жение о использованием дубликатов ярлыков от проданных яо~ 
варов, необходимо установить развернутый лимитный асоортв



мант, т . е . лимит запасов товаров по каждой ассортиментной 
разновидности. Это означает, что для каждого магазина в за

висимости от его специализации и товарооборота в рамках эко

номически обоснованного норматива запасов разрабатывается 
перечень товаров uo размерам, "ростам, фасонам, моделям с 
указанием количества изделий в натуральных показателях, до 
которого должен пополняться торговыГ ассортимент при очеред

ном завозе товаров; 
 втретьих, работники магазинов должны изымать и еже

дневно направлять для обработки на оптовую базу дубликаты 
ярлыков от проданных товаров. Получив дубликаты ярлыков, оп

товая база организует перенос информации с них на перфоленту 
и разработку табуляграмм по развернутому ассортименту о про

даже товаров по каждому обслуживаемому магазину за период, 
равный циклу товароснабжения. Используя данные тибуляграммн 
к лимитный ассортимент кошцютного мшазина, работники базы 
комплектуют партию товаров для очередного завоза в магазин 
с учетом необходимости пополнения торгового ассортимента 
взчкег проданных товаров и доведения err до установленного 
лимита. 

Для перевода магазинов на снабжение по методу дубликатов 
товарных ярлыков в них проводится одновременный учет товар

ных запасов в разрезе учитываемой ноконкдагурн. Эти данные 
должны быть сообщены обслуживающей оптовой базе для эе чсе

:иш в ассортиментнно карты. 

Таким образом, дубликаты тотрных ярлыков позволяет с 
единого центра  с оптовой базы управлять торгоиым ассорти

ментом но всей зоне обслуживания, на ;;.обой момент распола

гать данными о товарных запасах в магазинах. Наличие первич

ной 'информации на машинных носителях дает возможность провес

ти ее агрегацию, группировку в любых необходимых для аняли 
а,, разрезах, использовать ее для решения различных " д а ч . 
базирующихся на информация о спросе. 

Непрерывность действия метода обеспечивается тем, что 
ярлыки выступают основой товароснабжани ; эффек ииче-чь ме

тода заключается в том, что для работников магазинов отпада



ах необходимость решать вопрбсы, связанные о организаппвй 
товароснабження, оптовое звено получает более широкие воз

можности управлять товарными запасами, а для населенчя соз

даются условия для наиболее полного удовлетворения опроса 
на товары. 



В.К.Стефанович 
ЛГУ вы. П.Стучки 

ВЗАИУХВГШ И ТРА1ГО1ЮВиАЦИЯ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 
В ОКЯЕКЗ ОК13СТВЕШ10ГО ЗОСПРОИЗВС̂ СТВА 

Общественное воспроизводство представляет собой неразрыв

ное единство собственно производства, распределения, обме

на и потребления. Производство и потребление порождают по

требности, а распределение и обмен регулирую процесс их 
удовлетворения. Экономические потребности, с одной стороны,

результат, а с другой  побудительный мотив каждой фазы вос

производства. 
Распределение, как писал К.Маркс, "устанавливает пропор

цию, в которой каждый индивидуум принимает участке в произ

веденном".^ В процессе обмена структура действительных по

требностей Пч,д взаимодействием вкусов и наклонностей людей 
изменяется, а рамки потребностей сужаздся до удовлетворяемых 
на стадии "пспределения. 

В условия, сохраняющихся при социализме товарноденежных 
отношений потребности людей в товарах К услугах удовлетворя

ются через конкретную форму их проявления  спрос. К.Маркс 
определил спрос как представленную на рынке потребность в 
товарах. 

Потребность  основа, содержание спроса, шраяащео его 
сущность. Действительная потребность на р.дна приобретает 
конкретную форму существования п виде спроса на товары опре

деленного ассортимента и качества, на конкретную потреби

тельную стоимость. В этом проявляется потребительная сторо. 
на спроса. Его платежеспособная сторона заключается в том, 
что спрос  важнейший элемент раш.а. Он всегда представлен 
деньгами, предназначенными для оплаты стоимости приобрат. а

мых товаров. 

Осчову формирования спроса составляет диалектическое 
единство дейотвия потребностей, денеж''!1Х средств населения, 

1 Маркс К., Энгельс и. СЪч. 2е изд. Т .4 . с.16. 



предложения товаров и их пен. 
Предложение товаров зависит от объема и структуры, вре

мени и ритмичности производства и поставок товаров а торго

вую сеть. Изменения в производстве я доставках ВВЗДМЮС из

менения в предлохенип, а'она  изменаиил в опросе. нрвдло.че

пив ношх товаров рождает спрос на них и одновременно тпи-

ваат сокращение иди деке похное прекращение спроса на това

ры, которые они заменяет. 

Ме..цгу спросом и предложением должна обеспечиваться сба

ланоированиос'ть. Под сбалансированностью погшмается постоян

ное поддержание такого динамического количественного в ас

сортиментнокачественного соответсгвил между спросом в пред

ложением, при котором полностью удовлетворялся бы .спрос, 
обеспечивалась своепременная и бвсггреготтственпая реализация 
bcjx поступающих га рнпок товаров и складывались бы благо

приятные условия для вовлечения з оборот с'обтввтотвуПВ х де

нежных сбережения наев лешие рзгяса. 

Под потреблением понимается процвео удовлетворяния по

требностей путам использования материашьних благ. Оно форми

руется под воздействием уровня в структур" производства.сло

жившихся потребностей людей и форм распределения созданных 
обществом материальных г духовных благ. 

Определяя место потребления в общоствеинпм производств'1, 
К.Мпркс указывал, что производство создает не только предают 
потрясения, но п способ потребления; 'ез приизво.*ствя нет 
потребления, но и без потребления нет производства, так как 
производство было бы бесцельно с таком случае, П\ гребагииэ, 
как .. опрос, активно нлияат на проазводсТ1'Ф, рао пределе um и 
обмен. Влияние evo тем значительнее, чем больше экономика 
ориентируется на потребление грудящихся

Объем потребления в соцйядистичвекот обществ1.' Йорэ, чем 
реализованный спрос, тая как сюда входят также г.отреЛлзиив 
за счет обш^стр^чных фондов потребления, за счет патуралмю

го погреб лаки я и neKOTopJx других источников. ü'vrpadneiiiw 
ооущяотпляатся на только за счет текущих прй'обрг гвниЯ, по я 
зп счет |»ннер п&ОДяодогр имущества (гпрпьробп, парка град. 



метоз длительного пользования). Использование имущества во 
времени и в пространстве не совпадает с пркобрзт шем изде

лий населением. Во времени приобретение предшествует исполь

зованию вес;ей. а потребляться изделие может совсем в другом 
месте по отношения к району ого покупки. 

В процессе расширенного социалистического воспроизводства 
производство и торговля на основе единства интересов, на ба

зе разделения труда и в его рамках решают одну общую задачу 

обеспечение развивающихся потребностей населен я . Успешное 
решение этой проблемы предполагает глубокое и всестороннее 
изучение, разработку понятийнотершнюлогического аппарата, 
совершенствование методов изучения, моделирования г прогно

зирования спроса. 

Основой статьи является разработанная нами схода, на ко

торой показало место спроса и его взаимосвязи с важнейшими 
экономическими категориями в системе общественного воспроиз

водства (рис I ) . Более тесные, двусторонние связи между 
элементами схемы выделены. 

Некоторые экономисты подразделяют спрос в зависимости от 
степени ег« уовлетворения на действительный, реализованный 
и неудовлетворенный, приравнивают удовлетворвшии"! спрос к 
реализованномуПравильнее, как г..ого потребовала схемати

зация, различать удовлетворенный, неудовлетворешшй и транс

формированный спрос. Реализованный же спрос слагается из 
удовлетворенного, вынужденного и спроса, порэключзшюго на 
товары данной группы с других товарных Г'Ч'пп. Рисунок дает 
наглядное, хотя в известной мере п условное, представление о 
превращениях, которые претерпев^ат сирое в условиях неполной 
сбалансированности того или иного товарного рлша в конкрет

ном регионе. 

Актуальность поднятых вопросол и яолоняе внести вклад в 
их реиение обусловлены тем, что однозначно интерпретируемой 
'Экономистами торговли системы дефшшчдй спроса нет, как нет 

Баранова Л.Я. •, Левин А.И. Моделировашг и прогнозирова
ние спроса населения. М.: Статистик^, 1 9 7 Р . с.2023, 27. 
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г. единства в толковании неудовлетворенного спроса. Понятийно

терминологический аппарат изучения спроса имеет недостатки, 
которые нередко приводят к подмене понятий и к неточности в 
оценке спроса, и как следствие этого  к просчетам в плани

рования, 
В идеальных условиях соответствия товарного предложения 

спросу весь спрос населения полностью удовлетворяется, реа

лизуется. Если же такого соответствия нет (а его в настоящее 
время практически нет по некоторым товарам и их разновиднос

тям.) , то непременно возникает неудовлетворенный спрос или жо 
спрсо трансформируется, то еоть переключается на другие това

ры, не отвечающие или менее отвечающие спросу. 
Неудовлетворенный спрос  это часть спроса, которая во 

время своего проявления на рынке пе была удовлетворена. При

чинами неудовлетворенного спроса может быть не только дефи

цгт товаров, обусловленный главным образом недостатком мате

риальных возможностей общества, но и подчас такие субъектив

ные факторы, как слабое изучение спроса, недостаточное обос

нование з твок и заказов на производство и ..оставку товаров, 
недостатки в организации торговли, неэффективное воздействие 
на производство. 

Важно заметить, что неудовлетворенный спрос большей 
частью неустойчив во времени, а его размер  величина дис

кретная. Он может быть удовлетворен покупкой нужного товар.., 
де1ц»га могут быть израсходованы на удовлетворение других 
потребностей, может исчезнуть потребность в покупке отсут

ствующего в продаже товара. Однако при этом неудовлет

версгний спрос не исчезает вообще; до тех пор, пока не обес

печено наличие нужного товара в продаже, он сохраняет. 
ся. 

Неудовлетворенный спрос нельзя сыешпвать о неудовлетво

ренной ттрзбностью. К.маркс отмечал, что любой спрос 
"действителен только при том условии, если имеет в своем 
распоряжении средства обмена".* Ив этого следует, « о об

1 марке К., Энга'ль Ф. Соч. 2е над. Х.2_, о.79. 



щая величина неудовлетворенного спроса определяется суммой 
денежных средств, скапливающихся у населения изза нехват

ки отдельных товаров, и что высокую цену товара неправомер

но считать причиной неудовлетвореннего" спроса. 
Неудовлетворенный спрос реально выступает в виде опреде

ленной суммы денежных средств, которые не могут быть реали

зованы и скапливаются у населения на руках или в сберегатель 
них кассах. Такой неудовлетворенный спрос некоторое эконо

мисты называют рьальннм, ИЛИ ЯВНЫМ, поскольку сохраняется 
реальное денежное обеспечение, а некоторые  устойчивым, 
или чистым, акцентируя внимание на том.что он не трансфорывр, 
ется, сохраняется. Болеа удачен, но нашему мнении, термин 
"отложенный спрос". Он выражает суть; не имея возможности 
удовлетворить спрее, потребитель откладывает совершенна по

купкр, сохраняя ое денежное обеспечение. Оно будет пушено в 
оборот но мере вдавденяя в пропаже нужных товаров. 

Некоторые экономисты под отложенным спрос» ' понимают диб 
ровольное отк лады ванне покупки, связанное не с нехваткой" то

варов, р с временным отсутствием не обходимых условий для их 
потребления. Называть это отложенным спросом не совсем пра

вильно, поскольку откладывание покупки свидетельствует об 
отсутствии потребности в данном товаре, а без потребности 
нет спроса. * 

Потребности у потребителя неравноценны. Но мера удовлет 
воренвя первд>шнх формируются вторичные в высшие потребное 
тв. Олнв почти скрытно перерастают в другие. Иерархия очерэд 
ности есть и среди первичных потребностей. Нехватка в тор

говле нудных товаров нарушает ату "лестницу" очередности, 
вызнвяет пв!«ключеш:е спроса на товары второй и поспедуюдих 
очерчдностей, 

Перекл1»генньа| спрос реализуется эа счет денежною ойвг 
печения несостоявшихся покупок нужных, но отсутствовавших в 
предала товаров, иерэключение спроса на цругие товары 
витдозменяет структуру предъявляемого спроса, во не унеди'<л 
вает х^'чго размера неудовлетворенного спросе. 

При Отсутствии в продаже яваве^О важных предметов н»' . 
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% ?бленкя первичной потребности потребитель часго бывает ли

шек возможности отложить удовлетворение донной потребности. 
В таких случаях ок вынужден идти на замену нужных товаров 
другими, удовлетворяющими в какойто мерз эту потраоность. 
•В целях такого возмещения могут приобретаться.товары той жа 
группу (скажем, вмостс хлопчатобумажного платья куплено шта

пельное) или других тошрннх групп (например, вместо платья 
взята ткань или пряжа для его изготовления). Вели приобре

таамыа товары но отвечают спросу и существенно отличаются в 
зздшую сторону от отсутствующих в торговой сети, то, полага

.ш» правомерно это явление именовать "вынужденным спросом". 

Некоторые экономисты такой спрос называют скр!тым не

удовлетворенным спросом, подчеркивая этим, что покупка не 
уетраивает покупателя и это скрыто ог исследователя, Терлип 
зтот едва ли удачен, поскольку раз покупка состоялась, то 
нэт оснований говорить о неудовлетворенном спросе. Но в нель

зя такую покупку считать удовлетворением спроса, поскольку 
она В1 .пяленная. Это именно вынужденный спрос. 

Пру. определения общего размера неудовлетворенного опроса 
следует учитывать лишь отложв1ший спрос. При оценке же разме

ров каудовлетворенного спроса на отдельный товар важно 
учесть не только отложенный спрос, но в переключенный и вы

нужденный опрос. При этом размеры последних должны корректи

роваться .по всем товарам, продажа которых искусстве шю воз

растала в связи с переключением на них чести спроса, предъяв

ляемого на недостающе товары. 

Спрос л связанные с нам деньги, как известно, мигрируют. 
Вез более или менее дальние поездки  турастичоские, на ку

рорт,, в командировки в специально для присбретения вещей со

провождаются покупками продовольственных или непродовольст

вен щт товаров. Жители данного региона предъявляют спрос за 
его пределами (эндогенный мобильный спрос), а жители других 
территориальных единиц  в данном региона (экзогешшй мо

бильный опрос)о. Удовлетворение их запросов зависит от предло

а&вкл товаров. .Как ка трудно, но хотя бы ориентировочно 1илдо 
•учитывать размеры их реализации для расчетов Фактического 



потребления населения региона. 
Схема позволяет правильнее понять и интерпретировать ре

зультаты политэкономического, конкретно эконо?лического, со

циологического и социальнопсихологичаоого исследования про

цессов формирования и развития спроса населения и потребления 
товаров в регионе. 



М.А.Виксниньш, 
А.Я.Розв 

ЛГУ им. П.Стучки 

РЕЗЕРВА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИАГАЗШЮВ ШГиТ0Д01ЮЛЬСТВШ1НЫХ ТОВАРОВ 

Подъем эффективности советской торговля неразрывно 
связав, с повышением эффективности розничной торговой сети. 
Эта проблема особенно актуальна для городов со слежавшейся 
торговой сетью, каковыми, в частности, являются Рига, Дау

гавпалс, Лиепая и другие города республиканского подчинения 
Латвийской ССР. 

Известно, что эффективность розничной торговой сета не

обходимо оценивать комплексно, основываясь на показателях, 
наиболее полно отражающих как экономические результаты х о 

зяйственной деятельности магазинов, так и их социальное зна

чение . 
Труднссть комплексной оценки эффективности розничной 

торговой сети обусловлена отсутствием надежных методов ззме

рзния и количественного выражения показателей, характеризую

щих их социальную эффективность. Б настоящее время социаль

ная эффективность торговли и розничной торговли в чаотности, 
чаще всего оценивается размером а .труктурой затрат времени 
паселопня на соворшониз покупок, соотношзляом атях затрат я 
величину гнврабоче.; времени. 

Для аракторютика экономической эффективности рознич

ной торговой сета используется ряд частных показателей, ко

торые могут быть знраже1И как в стоимостных, так а в пату — 
гчльньк взлдчвнах. Такими пекезатоллми являются: стоимость 
ООЯРПНЫХ фондов ш I рубль товарообороте, товарооборот на 
I рубль ОСТШЙИНХ Фондов, товарооборот на I кв.м торговой 
площадк, прибыль на I кв.к торговой площада н другие. 
Еадбодее яарокоз пргыевеяие в торговле поручили два послед

азх показателя, которые позволяют судить об эффективности 
использования торговой алощада и, обеспечивая единый подход 
в оденкв работы в е х магазинов, дают возможность оопоставить 



результаты деятельности различных торговых единиц. 
Вместе с тем эти показатели характеризуют и социальную 

эффективность розничной торговой сети. Так, рост объема то

варооборота, с одной стороны, отражает'выполнение отраслью 
задачи по реализации стоимости созданного общественного про

дукта, а с другой  степень удовлетворения платежеспособного 
спроса населения; удельный вес прогрессивных форм продажа 
позволяет косвенно судить о социальной эффективности сети, 
так как прогрессивные формы продажи способствуют пе только 
улучшению экономических показателей торговых единиц, по я 
обеспечивают снижение затрат времени покупателей и т.д. 

В этой связи для оценки эффективности использования роз

ничной торговой сети по торговле непродовольственными това

рами в городах республики были проанализированы: 
 величина товарооборота на I кв.м торговой площади в 

магазинах в зависимости от примоняэмых форм продажи т^.лроз: 
 эффективность использовали..; всей площади магазинов в 

зависимости от соотношения в них разтяеров торговой площади и 
помещений ..ругих категорий; 

 размер издержек обращения и прибыли в однотипных мага

зинах; 
 размер! устансвочлой и выставочной площадей, что от

ражает рациональность выбора и расстановки оборудования. 
Одним из важнейших факторов обеспечения экономической и 

социальной эффективности розничной сети является внедрение 
прогрессивных форм продажи товаров, применение которых созда 
ет предпосылки для более рационального использовании! мегазл

нов, роста пропускной способности и увеличения товарооборота 
на единицу торговой плосади, а следовательно, я повнпення 
эффективности использования основных фондов. 

Как показывает анализ, численность магазинов самообслу

живания по городам Латвийской ССР, так и по всей страна в 
целом, пос.сянцо растет. 

В течение десятой пятилетки развитие розничной сети ха

рактеризуется дальнейшим уволичышем числа вегродоэольот

веиных маг"зинав самообсл.'живания. В целом по стране доля 



товарооборота этих магазинов в общей объеме товарооборота по 
торговле непродовольственными товарами возросла на А% а с о 

ставляет 64*. В Латвийской ССР этот показатель несколько ли

га и составляет 49,5£. В то же время ваяно отметить, что не

смотря на некоторое увеличение кс.ичестза непродовольствен

ных магазинов самообслуживания по городам Латвии, их доля в 
общем объеме товарооборота спивается. Сю определило необхо

димость, пользуясь методом сопоставления, проанализировать 
товарооборот на I кв.м торговой площади в магазинах самооб

слукивания с традиционной форюй продажи товаров по городам 
Латвии. 

Проведенный анализ показывает, вопервых, большие коле

бания в нагрузке на единицу торговой площади при сравнении 
деятельности магазинов одной форы продажи товаров по горо

дам Латвия. Самые высокие показатели использования торговой 
г.ощеди достигнуты в Риге, а сашо низкие  э Вентепилсе, 
где товарооборот на I кв.м торговой площади в 2,5 раза ниже, 
чем в столице республики. Вовторых, при сравнения различ

ных форм .родажи товаров обращает на себя 1 лмаиие тот факт, 
что товарооборот на I кв.м торговой площади в магазинах са

мообслуживания, а также темпы роста во всех асследуемых го 

родах вяжа по сравнение с магазинами с традиционной формой 
продажа товаров. 

Однако следует отмети ть, что несмотря на более НИЗКЕ 
показателя использования торговой площади, рентабельность 
глагазанов самоебслугивания в ряда случаев выше по сравнении 
с ыагаззгг.ча традиционной фора» продажи товаров. Этот вивод 
сдеан нами на основе анализа деятельности магазинов Рижско

го Текотальзшвйобувьторга, единственного ЕЗ зсех обследо

ванных торговых организаций с в котором магазины самообслуха

гаготя но всей осковдкы торгозофкнансову*; показателям вика

сегн а '~?дельнн8 учат. Анализ хозяйственно* деятельное? а за 
1580 год позволял установит?*, что в ьагчэанах самообслужа

хзмв товврооборо? яа I кв.н тортозэа ялощада нижо ва 15.К 
яэ сравзогаэ с важаэяяамЕ о трздецпопной £ p.cn продажа 
гэзароз, а аг урован.*. рззтабзльностя ;;а 17,2% прзайкает этот 

http://p-.cn


же показатель магазинов традиционной формы продажи. 
Основными причинами недостаточной эффективности магази

нов самообслуживания, на наш взгляд, являются небольшие раз

мары городских магазинов Латвии, их размещение в основном 
в приспособленных для этого помещениях жилых зданий, незна

чительный удельный вес магазинов, построенных по типовым 
проектам, что но позволяет в полной мере использовать пре

имущества, получаемые при переводе магазинов ва прогрессив

ные формы продажи, товаров. 

Эффективность использования розничной торговой сети во 
многом зависит в от того, насколько рационально использует

ся площадь всего магазина, то есть от соотношения мзжду тор

говой площадью и другими категориями помещений внутри мага

зина. 

Анализ материалов обследования торговли сети г.Риги по

казал, что удельный вес площадей торговых залов в общей пло

щади магазинов в среднем составляет менее 50£. Вместе с тем 
в магазинах с различной специализацией доля торговых помеще

ний в общей площади магазинов значительно колеблется. Это 
подтверждает и анализ данных таблицы I . . 

Таблица I 

Доля торговых помещений в общей плошали отдельных 
видов спецшлнзированных магазинов г.Риги т *» • 

Специалпза
•чя магазинов 

18 | 50.1  ! 
100 | 

100 .1 ! 
. 1б0 | 

160 .1
250 

|250.1! 
, 4С0| 

400.1
¿50 

Ткани ~4е,5 59,0 64,6 _ 75.4 48,9 
Одежда 43,6 57,С 56,2 50.7 60,3 05,0 
Обувь 32,9 50,0 44,0 60,9 
Посудохо
зяйственные 
товары 37.7 35,6 46,0 43.6 60,0 _ 

* Таблица составлена по материалам обследоь ния торговой 
сети в 1?~9г. 



Данные таблицы свидетельствуют, что в целом по мере 
увеличения размеров торговой площади магазинов доля торго

вого зала в общей их площади имеет тввдендию к увеличению. 
Специализированные магазины обуви и посудохозяйственных то

варов с торговой площадью до 100 кв.м имеют самый низкий 
удельный вес торгового зала в общей площади этих магазинов. 

Сопоставление фактического удельного веса торговых пло

щадей с нордами СПиПа, в котором ее доля в общей площади 
обследованных магазинов предусматривается в пределах 4460/С, 
показало, что в мелких магазинах различного товарного про

филя величина этого отклонения не одинакова. Так, для спе

циализированных магазинов с площадью торгового зала до 50 
кв.м (табл.1) отклонение удельного веса торговой площади 
от нормативных показателей колеблется в пределах 725£. С 
увеличением размеров магазинов, отклонение по сравнению с по

казателями СНиПа уменьшается. 

Таким образом, анализ соотношения между торговой пло

щадью и помещениями для хранения товаров выявляет существен

ные ..едостатки в сложившейся структуре по^щекий непродо

вольственных магазинов. В большинстве из них удельный вес 
торговой площади по сравнению с нормативными показателями 
СПиПа занижен. 

Одной из причин указанного недостатка является то, что 
при анализе и планировании хозяйственной деятельности торго

вых организаций и предприятий не у танавливаотся зависимость 
можду товарооборотом и общей площадью магазинов. Методичос

кие указания планирования развития материальнотехнической 
базы торговли* рекомендуют применять лишь показатель ис

пользования торговой площади кагазииоз, что приводит к не

достаточной эффективности использования площади магазинов. 

Анализ материалов обследования непродовольственных ма

газяов г.Рвгк показал, что существует непосредственная 
взаимосвязь между показателями удельного веса основных кате

горий помещзнзй и эффективностью использования обшпй плошада 
действующих магазинов, то ветх, о уволичеш'ом доля торговой 

* Методические указания я разработке планов развития тор
г вли . М. : Экономика, 1977, ч.Р, с.25. 



площади в общей площади магазинов товарооборот на I кв.м 
общей пдощадз магазинов возрастает, а следовательно, воз

растает эффективность использования основных фондов рознич

ной торговли. ДЛЯ магазинов, реализующих ткани и одежду, 
наилучшие показатели имеют те , в которых доля торговой пло

щади составляет 607СЙ, а для магазинов по продаже обуви 

5060?. По сравнению с ^aгaзиl:aми с меньшей площадью торго

вого зала, товарооборот на едшшцу всей плошали магазина в 
них в 2  2,5 раза выше. 

Больше разорви повшенпя эффективности использования 
торговой сети имеются в магазинах самообслуживания; в этих 
магазинах, в соответствии с характером топговотехпичвсхого 
процесса, основная часть товаров должна бить размещена в 
торговом зале, что снижает потребность в помещениях для хра

нения товаров. В соответствии с нормами СНиПа, для непродо

вслствеиных магазинов самообслуживания доля торговой площа

ди в общей плошада магазинов определена в пределах 57632. 
Однако в большинстве случаев структура помещений в них нару

шается. Например, исходя из рекомендованных нормативов, можно 
повисать удельный вес торгового зала в специализированных 
магазинах сьмообслудввания по продажи одегды в г.Рита на 5% 
(220 кв.м) , в специализированных магазинах обуви  на 22Й 
(306 кз.м) в т .д . 

Следовательно, расишр..|ие торговой нлоадщи за счет рз 

.конструкнан помсш/ншй дойстпую^ух ьлгазияов, приведение их 
в соответствие с нормами СКиПа или нааяучдиыя показателями, 
подучгннмня расчетным путем, является вахт., направлением 
повыления эффективности испояьзошпшя розничной торговой с е 

ти. 

•*юсто с тем, яияяясь важям покпаатвлом эффективности; 
товарооборот на I кв.н площади магазинов (общей влс торго

вой) не отражает конечного результата ах деятельности. В 
связи с этим для анализа эффективнозтж аспользопагя«1 розкач

нсВ торговой сети нвлвсообрдо* воспользоваться сокссхавлв

н.:зм результатом хозяйственной деятельности однотипных вагл

зинов, что позволяет вскрнть факты нерпплональногс пепольэо^ 



едшя торговых площадей и наметить пути лихнидацик выявлен

ных недостатков. Однако до настоящего временя такой анализ 
деятельности магазинов не нашел широкого применения. Это 
объясняется главным образом тем, что основная часть дапродо

вольстэекннх магазинов, входящих в состав городских промтор

гоз, ни амзет законченного балансового учета, по которому 
выводятся результата" хозяйственной деятельности  уровень 
издержек обращения, прибыль, рентабельность. На собствен

ней балансе состоят только наиболее крупные магазины,, 

Однако изучение материалов бухгалтерского учета город

ских промторгов г.Рига позволяло установить, что в Текстиль

шзейобувьторге такие расчеты проводятся по каждой торговой 
единица, хотя на собственном балансе состоят всего 1 5 мага

зине®, В СВЯЗЕ с этда стало возможным по результатам хо

зяйственной деятельности сопоставить целый ряд однопрофаль

..ах магазинов ("Ткали", "Одежда", "Обувь" и др. ) и устано

вить, в какой мере величина торговой площади, местополо

квнв" в специализация влияют на экономические показатели 
мага.э,авоз. 

Исследование показало, что, вопервых, а однопрофиль

ных магазинах, при прочих равных условиях, по мера увеличе

ния торгезэй пасщадш набящается снижение уровня вздержек 
сбращавая. Для магазинов одного товарного прсфяля, располо

жШЛВХ з няанарозочных районах, указанная тенденция имев* 
обраТнуп ввзраэлзнкость. 

Зг^г'р;;:. ур<*взиз кздерхзк обрацбякя Ьпвцйвляэирован

ннх мата:явов, размещенных а планировочных районах, выше по 
ср внанна с однотипными торгоалли одшшцамн в центре города. 
Так, пшгряивр, для магазяцоэ тканей, одежды, обувя, ввт»ляр_ 
1Ш яздзяяй этв разняла оостазлпэт примерно ЗОХ. При э*Ьи 
раенар прмбнля на I кв.м торговой площади по ерэзяеняз с 
язалоп.чныкя ясказатеяямз торговых единиц других работа а 
23 таэа вдю , • 

Еаеете б тек при удобно: кзотспояотселяя обще; эродезесз 
зирчвийо сохранна? и некоторые кагёзяяв планировочных р Тс— 
ара. Та;;, жгв'зин сдувв, раэмзщанний в районе Лгзнскялнского 



ринка, имеет значительный приток покупателей, а следователь

но, и высокие экономические показатели. 
Втретьпх, узкая специализация не всегда способствует 

повьтяенг.в эффективности магазинов. Так, в г^коспецнализиро

ванних магазинах тканей уровень издержек обращения почти в 
два раза выше, а прибыль на I кв.м торговой площади в 34 
раза ниже по сравнению с магазинами этого за профиля, но с 
более широким ассортиментом тканей. Подобные результаты по

дучены и при анализе магазинов обуза, в составе которых тле

ются такие узкоспециализированные магазины, как "Резиновая 
обувь", "Домашняя обувь". 

На менее важным условием повышения эффективности роз

ничной торговой сети, и в первую очередь магазинов самооб

служивания, является более рациональное использование площа

дей самих торговых залов. Это может быть достигнуто увеличе

нием доли площади в торговом зале, занятой по; торговое обо

рудование , а также за счет увеличения площадей для выкладка 
а деыонстрациа товаров, что позволяе. существенно расширить 
ассорти мент товаров на имеющихся площадях, увеличить долю 
запасов в торговом зале. 

Согласно рекомендациям УкрНЖГОПа, устаговочная п де

монстрационная площадь в непродовольственных магазинах само 
обслуживания, с учетом ах ^пециалязацан и размеров, должна 
составлять соответственно о0£ а 60S0£ от площади торгового 

• зала. 
Однако, как показало выборочное обследование спегаля

зироголных магазинов самообслуживания "Одежда", "Обувь", 
"Галантерея", "Посудохозяйственныв товары" г.Риги, пло:цадь 
торгового зала в пах используется недостаточно рационально. 
Ток, коэффициент установочной площпдв в обследованных мага

зинах колеблется в пределах от 0.16 до 0,30. Самые низкие 
показатели иизюг галаятерзйниэ и трикотажные магазины. В 
них площадь, занятая под торговое оборудование; составляет 
соответственно 16 я 2ЕС от и? вди торгового зала. Площадь 
для внкладхи и демонстрация товаров в спецвализиро^пштнх 
магазинах одожды, обуза и сосудохозяйстзеиных товаров 



составляет 68345? по отношанип к площади торгового зала, что 
дахе насколько превышает рекомендованные показатели и свиде

тельствует о достаточно высокой эффективности использования 
имеющегося торгового оборудования. В то же время в .агази

нах по торговле галантерейными и трикотажными товарами име

ются большие неиспользованные возможности увеличения де

монстрационной площади. Коэффициент выставочной площади в 
них составляет соответственно 0,59 и 0,30. 

Таким образом, результата проведенного анализа позволя

ют заключить.что действующая сеть городских магазинов непро

довольственных товаров городов Латвии не всегда эксплуатиру

ется достаточно эффективно. Эффективность ее может быть зна

чительно повышена главным образом за счет: 
 увеличения товарооборота на I кв.м торговой площади 

в магазинах самообслуживания; 
 улучшения состава и структуры помещений действующих 

магазинов путей реконструкции и перераспределения их площа

дей в пользу торгового зала с учетом показателей СНяПа; 
 увеличения установочной и выставочни. площадей мага

зинов до их оптимальных размеров. 
Анализ также показал, что торговые организация и пред

приятия не уделяют достаточного внимания позышенню эффектив

. ностя использования всей площади магазинов. В связя с этим 
Нам представляется, что пр. оценке хозяйственной деятельнос

ти магазинов, наряду с показателями использования торговой 
площади, необходимо предусмотреть такой показатель, как 
коэффацие г торговой нлошада, то есть показатель соотноше

ния торговой площади к общей плоавди магазина? Планирование 
предложенного показателя для каждого магазина а городских 
торгов в целее.; повысит занята рзеованность работников тор

говли в лучшем ясполазовапич вмзспеЯся сети кагазяноа. 



Р.А.Ляепиня 
ЛГУ им. П.Стучки 

ЦЕТ0Д11ЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЕВНИЙ В ТОРГОВЛЕ 

На современном этапа развития торговля рашапцее значе

ние приобретают факторы интенсификации торговотехнологячес

ких процессов. 
3 связи с этим в последние годы произошли существенные 

количественные и качественные изменения в планировании капи

тальных вложений. В девятой пятилетке объем капитальных вло

жений за счет всех источников финансирования в торговле СССР 
составил 8,8 млрд.рублей, в десятой пятилетке Государева н

ным планом развития народного хозяйства CC.JP был предусмот

рен объем капиталовложений в размере 9,6 млрд.рублей. 

Увеличение объемов капиталовложений, направляемых на 
развитие отрасли торговля, требует определения их фактиче

ской эффективности использования. Однако на практике в тор

говых организациях такие расчеты почта не проводятся. 
Интерес! всего хозяйства и отрасли требуют, чтобы рас

четы эффективности капитальных вложений проводились, ибо 
задача достижения максимальных темпов роста товарооборота а 
планирование этих темпов всегда осущеот"ляютс прг заданно;, 
финансовых и материальных ресурсах. 

Методическими указаниями к разработке планов развитая 
торггтли^ рекомендуется пра определении общей экономиче

ской эффектик!ости капитальных вложений действующих пред

приятий торговли использовать прирост прибыли от торговой 
деятельности к капитальные вложения данного года. 

Анализ данных прироста прибыли и капитальных вложений 
за период показал, чте эти величины нельзя сопоставлять, 
так как не каждый год тлеется прирост прибыли, хотя капи

См.: Бережной И.Г., Гольдфарб Л.Г. Кппвт.' ьныч'вложения 
в общвстг>нном питании. Экономика, 1977, с.10. 
материалы ХХУ съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976, с.«¡5 
Методические указания к разработке планов развития тор
говли. М.: Экономика, 1977, ч.П, с.23. 
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тальные вложения освоены. Капитальные вложения отчетного пе

риода не всегда сразу дают полный ЗОЗИОЕНЫЯ эффект. 
В связи с этим целесообразно сопоставлять капи.альныо 

вложения (в основные фонды) с лффектси, если учесть лаг ь:еж

д;> ними, т . е . необходимо рассчитать среднегодовой прирост 
основных производственных фондов предыдущего года и сопоста

вить их о эффектом  приростом прибили и товарооборота от

четного года. 

Проведенные нами расчеты по определена!) экономической 
эффективности капитальных вложений в розничной торговле г о 

родов Латвийской ССК позволил» такне сделать вывод о тал, 
что соответствие капитальных владений и эффекта выдержива

ется в большей степени при измерении их за пять и боле о лет. 
Для определения фактической эффективности использова

ния капитальных вложений на уровнях управления торговли а 
ияяястерства торговли мы предлагаем следупаиа формулы: 

а) при определении коэффициента экономической эффектив

ности капиталышх вложений (Е) : 

К с  1 

где ДП;,  прирост прибыли за год; 
К̂ _г  капитальные вложения (в прироста среднегодовых 

основных фондов предыдущего года ) ; 

б) при опрздолвкиг коэффициента социальноэкономиче

ской эффективности капитальных вагенлй (3 ) : 
с—э 

Б с  э 
а Г; 

К <  1 
где д.Т^  прирост розничного товарооборота за год. 

Территориальное планирование капитальных вясьонай в 
торговав и определенно эффективности их использования нужда

ется в показателях, которые шгли бы отразить, какой пеной 
достигается эффект и какие необходимы для этого ресурсы. 

Для этого пани произведем анализ эф1юктизиости исполь



зованяя капитальных вложений по система министерства торгов

ли Латвийской ССР за годы девятой а десятой пятилетог 
(тбл.1.) 

Таб..да I 
Показателя зффгктивностт йспользованкя капитальных 
вложений в государственной розничной торговле систе
мы Министерства торговая Латвийской ССР за 197119Ь0гг, 

Год (Капиталь,Прирост;Прирос? j Кра 
i ныв ало i прибыли ,розн. ¡5KOH " 
;женил. 

вдаввт iCpoa 
Тсоц.экон.iокупав

iза год,,товаро iзффектив!эффектив ¡мостя. 
ÍB0Q39L i М Т . i тыс.руб. ¡тнс.руб¡оборота,|ности 

\h¿_z) ¡ I A f g ) ; т и с н и в . i (ву 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

5931 
9038 
4473 
6556 

I3I62 

1719 63389 
3267 69721 
550 
924 

185Г 

31609 
40537 
65075 

0,29 
0,36 
0,12 
0,14 
0,14 

10,69 
7.71 
7,07 
6,18 
4,94 

3,45 
2,77 
8,13 
7.09 
7.II 

9я 
пяти
летка 

391*4) 8311 270331 9,21 6.9 

1976 7367 III0 63I9I 0,15 8,58 
1977 I3I69 2041 44532 0,15 . 3,88 
1978 5861 1208 69373 .0,21 11,81 
1979 I2I29 15424 75799 1,27 5,25 
1980 1940 291 II6793 0,1Ь 60,2 

4,71 

6.6S 
6,46 
4,85 
0,79 
6,67 

'Оя 
пяти 40486 • 
детка 

20074 369693 0,50 9,13 2,03 

Итого: 79646 
1971
1980 ГГ. 

28385 640024 0,36 8,04 2.8 

Данные таблицы I показывают, что в течение рассматри

ваемого периода коэффициент бффактявноста капитальных вло

жений (Б) колебнется от 0,12 до 0,36, а стоя окупаемости 

от 2,77 до 8,13 дет. Исключение составляет 1979 год в овя



8a с твы, что первого января IS79 года били значительно по

визшш торговые СКИДКИ, что привело к большому приросту при

были по ср'шнеи» с другими гсдаиг.. 
Несмотря на большую колеблемость коэффициента эффек

тивности капитальных вложений по годам, г.счясленный средний 
кооффиааонт я срок окупаемости за пятилетку дагг представле

ние об использовании паг.разллсшх в торговлю средств по срав

нения с другими отраслей народного хозяйства СССР. 
Приведенные в таблице I даяние подтверхдаот это. В го

ды девятой пятилетки были установлены нормативов! коэффици

ент эффективности капитальный злолений для розничной торговля 
0.2 и срок окупаемости  5 лет. По система Министерства тор

гогзли Латвийской ССР коэффипвеПТ экономической эффективности 
составил 0,21, т .о . выше ворлативного.а срок окупаемости ва

ге  4,71 года. 
Яа десятую пятилетку для под отрасли розничная торговля 

был установлен коэффициент экономической эффективности ка

питальных вложений  0,27, а срок окуааемоста  3,7 года, 
"счисленный оделяли коэффициент эффективности капитальных 
ро: кий в розничной торговле системы Маи^тсрсгва торговля 
Латвийской. ССР составил 0,5. ала на 0,23 пункта выше норка

'тинного коэффициента,и,соответственно срок окупаемости капи

тальных влогекиЯ был ниже нормативного на 1,68 года. 
Исчислешша фактические показатели экономической эффек

тивности использования каплтпяовлокениЯ за годы давятсЛ г 
десятой пятаяаток свидетельствуют о том, что направляемые 
финансовые a материальные средства на раэвитио торговой се

ти в оястсмо Ми: •.сторства торгонаи Латвийской ССР вспольэу

г/гся ффективпо. 
Прирост розничного товарооборота в девятой пятилетке 

на один рубль капиталышх вложений состовил 6.9 рублей, a 
в десятой пятилетке  9,13 руб. В ородиам по Министерству 
торговли Латвийской ССР за годы 9ой я 10ой плтядоток на 
дач рубль капитальных элокани£ приходалось 8,04 руб. роз

ничного товарооборота. 



Проведенный анализ показал, что удельные капиталовло

жения ка одну тысячу прироста розничного товарооборота в 
средней по Министерству торговли латвийской ССР за 1971

1980 гг. составили 124,44 рубля. 
Можно ли отнести весь прирост розничного товарооборота 

за счет прироста капитальных вложений? 
Для решения этой задачи нами были использованы показа

тели роста производительности труда и изменения среднеспи

сочной численности работников системы Министерства торговли 
Латвийской ССР за I97II980 гг. 

Анализ этих данных показал, что 65* прироста товарообо

рота было получено за счет интенсивных факторов и только 35>6 
 эа счет экстенсивных факторов, т .е . за счет капитальных 
вложения. 

В связи с этим предлагаем планировать прирост рознично

го товарооборота на пятилетку и более длительную перспегливу 
в следующем порядке: 

 прирост объема товарооборота эа счет роста производи

тельности '..^уда; 
 прирост объема товарооборота за счет открытия новых 

и расширения действующих торговых площадей. 
Нечисленный показатель удельных капитальных вложений 

па одну тысячу прироста розничного товарооборота можно ис

пользовать для планирования необходимого объем ке~втальных 
вложений под запланированный прирост розничного товарооборо

та на перспективу. 
однако для планирования объема капитальных вложекд& от

дельно по управлениям торговли городов республикг. следует 
дифференцировать его в зависимости от многих факторов: 
обеспеченности населения торговой площадью, товарооборота 
па I кв.и торговой плоила, роста upoa3BQflaTe«bi;ocTü труда 
I B I работающего и розничного товарооборота ко одного яятёля. 
• др. 

Ввиду того, что объем капитальных алоханья на одяннадда

тую пятилетку ограничен, следует детально гпоанадаэвровать 
эффективное ь яспользоваш. действующей торговой сети в 



городах, а прирост розничного товарооборота планировать 
главным образе*.! за счот роста интенсивных факторов и меро

приятии' организационного характера. 
Проведенный ваш анализ я^тользованая торговой площадв 

по городам показал, ч.о объем розничного товарооборота im 
I кз.м имеет существенные колебания. Различен такте объем 
товарооборота на одного кителя по городам. Если коэЭДвционт 
варааиии роз"ичкого товарооборота на одного жителя по горо

дам состаьдпзт 15,6*, то на один кв.м торговой пдошадя 

22,2?. Это свидетельствует о тал. что в некоторых городах 
торговая площадь используется неэффективно, и имеется резер

вы для повышения эффективности торговля без дополнительннх 
капиталовложений. 

В Латвийской ССР язза отсутствия единого комплексного 
плава развития и строительства торговой сетя нередко происхо

ди? нерациональное размещение нового строительства, дублиро

вание одних и отсутствие других видов, что приводит к на рав

ноценный условиям обслуживания населения в различных городах 
• населенных пунктах республики. 

Узковедомственное разрозненное плакировали* предприятий 
обслуживания в республика приводит к язмодьчешш объектов, 
удорожанию строительства, скяхешпэ качества и удобства сбелу

живаншг населения. Практика подтвврадаот, что крупные магази

ну эффективны как в экономаческок, так а в социальном отно

ЕЭНИЯ. Анализ стоимости торговых объектов показал, что wz-

ду размером магазина а уда лишка . нштальпыма вложениями на 
I кв.к торговоа плоэдда существует гиперболическая зависи

мость. Анализ приводился на конкретных данных торговых 
ооъек'.оа Ывнастерстза торговая Латвийской ССР методом 
наименьших кзадратоз. Провэдашшв пселвдования позволили 
выбрать следушдхз фордуяи: 



где У - удельные капитальные вложения на один K S . I I 

торговой площади; 
X  проектируемая площадь торгового зала; 

А,В  функции Двух неэавлсашх переменных (А= 0 0ХЗ; 
В =0,81), 

По указанной формуле можно определить удельные капи

тальные вложения ка олив кв.и торговой пиовддв ври любой 
величине торговой площади магазина. 

Применяя обратную формулу X = ( у Ц д ) 4 , можно 

определить оптимальную величину торговой площади магазина, 
если известны удельные капиталовложения ка один кв.м торго

вой площади. Бели удельные капиталовложения ( ¿ 0 не извест

ны с а известен общий объем капитальных вложений (.(р), то 
пул проектирования оптимальной площади (<Х ) магазина можно 
пользоваться следующим уравнением: 

$-Ж + Зх** иЛь о / / А Л 
где Л - и г . 

Результаты проведенного анализа позьолявт сделать вы

вод о том, что для совершенствования планирования капиталь

ных вложений в отраслевом и территориальном разрезе необхо

димо: 
 установить твердый норматив отчисления от прибыли для 

финансирования капитальных вложений. Пи его исчислении сле

дует учитывать рентабельность управления торговля я динамику 
роста объема товарооборота. Ввиду того, что главные пожза

теля развития торговли устанавливаются на пятилетку, целе

сообразно разработать я пятилетний финансовый план ресурсов 
капитальных вложений; 

 для сове рве нство.паняя пдаяяроваяия развития торговой 
еэтя раяработать для каждого города картограмму торговой се

ти, В вей голжзо быть отражено состояние торговой сети на 
олт*?'.еиенннй период и перспективы ее развития с учетом эко

номического и социального развитая города} 

http://ks.ii


 при пллшровании капитальных вложений на перспективу 
очень важно учитывать развитие и изменение структуры сети 
предприятии сферы обслуживания в городах. Количество и ка

чество услуг,пре;гоставляемых населению предприятиям*, сферы 
обслуживания,тесно связаны с развитием торговли как в эконо

мическом, так и социальном отношении. Поэтому планирование 
развития торговли должно вестись комплексно с учетом разви

тия сферы обслуживания в каждом городе. 

В городах, как правило, каждая торговая система строит 
объекты исходя из своих возможностей. Это приводит к удоро

жанию капитального строительства и снижению эффективности 
капительных вложения. В городах республики не координирует

ся строительство торговых и битовых предприятий. 
Комплексное экономическое и социальное развитие террито

рии имеет большое народнохозяйственное значение. Эта ком

плексность обеспечивается взаимодействием плановых органов, 
министерств и местных Советов. В целях совершенствования 
отра левой и территориальной организации и управления капи

тальным строительством в торговле, по кааваф мнению, необхо

димо создать при городских исполкомах Советов народных депу

татов Межведомственные управления организации и планирования 
капитального строительства (ЦУОПКС) торговых объектов. 
МУОПКС должны заниматься: 

 определением перспективы развития города в соответст

вии 6 указаниями и решениями Советского правительства по 
улучшению обслужив ния насолеиия с учетом специфики развития 
каждого эрода; 

 аккумулированием финансовых ресурсов всех источников 
торговых организаций (независимо от ведомственной подчинен

ности), организаций бытового обслуживания и 5%-ных отчисле

ний от жилищного строительства; 

 проведением пред проектных расчетов для экономя .зского 
и социального обоснования нового строительства и реконструк

ции торговобытовых комплексов; 
 рациональным сочетанием торговой площади магазин в о 

площадью общетоварных складов, емкостью хранения в холодиль



никах и специализирован них складах; 
 проведением расчетов экономической эффективности ка

питальных вложений для принятая правильных вариантов направ

ления капитальных вложений; 
 осуществлением организации управления капитальным 

строительством; 
 определением фактической эффективности использования 

капитальных вложений на освоенных предприятиях. 
По нашему мнении, это позволит существенно улучшить 

планирование развития торговой сети и правильно сочетать 
отраслевое и территориальное планирование капитальных вло

жения, тем самым повысив экономическую и социальную эффек

тивность капитальных вложений. 
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В.Мейер, А.Тауберт 
Высшая торговая школа 

р. Лейпцига 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И Т)ЦИАЛИСТИЧЕСИШ 
УПРАВЛЙНИЗ ХОЗЯЙСТВОМ В ГДР 

.Основной проблемой в ГДР является все более тесное 
садетеиаа и соединение политической и экономической системы 
в целях увеличения мощности народного хозяйства. 

"Дальнейшее создание политической организации социализ

ма  сказал генеральный секретарь СШГ на X партийном съезде 
Э.Хоноккер,  ...требует основательных теоретических работ 
не ведуаей роли партии и ее политики, по единству пар

тии и народных масс, по укреплению рабочокрзстьлнской в дао

i t я по совершенствованию соцке.якстичсской демо1фатии". 
Только таким обра зал возможно овладеть наукой и техникой, 

объединить их прогресс с инициативой масс, чтобы так достичь 
самых В Г О К Й Х экономических и культурных j зультатсв".* 

интеллектуалыше, моральнопсихические и другие аспек

та человеческой деятельности, классов, социальных групп, 
партий z кассовых органяэаций могут бить приведены в дейст

вие а конечном итога только посредством политической органи

зации. Это требует создали диалектически развивающихсг св£ 
зей между политикой в экономикой, ьоторая находятся в центр 
общзстэзнной политики и .является существенным элементом на

учной уп^вленчэской деятельности. Это касается народного 
хозяйства в его целостности, а также в. сдельных его сфзр я 
отраслей. . 

" Взаимосвязь. • политики и экономика состоит в том, чтобы" 
вконоШКа ядола опрздояяхяиаа влияние на ооэдашв ооциалясти

чве. л т общества, т . е . таобы посредством' зконсмихв осупгастэ

лзяаоь П0:1нтичосхсиа цела рабочего класса, slpn этом ш оопо

шя&ашя ЕЯ указаниях Ленина о'тем, " . . . что самые гяубодзо 

1 О.'чэт ЦК СВПГ X съезду Ш Т . Докладчик ЭХоиеккер.
SspilB. IS81, 0,52,82. 



корня как внутренней, так я внешней политики нашего государ

ства определяются экономическими интересами, экономическим 
положением господствующего класса нашего госудахства. Эти 
тезск, образующие основу мировоззрения марксистов,...нельзя 
ни на мчг упускать из виду". Этот примат политики по отно

шению к экономике является закономерным я должен осуществ

ляться всегда на высоком уровне. 63 года построения социа

листического общества в СССР я 32 года в ТДР убедите льне до

казывают: чем сильнее воздействие политика на экономику, тем 
больше растет научность экономики. 

Политика я экономика в своем диалектическом единстве 
являются опорой социалистической науки управления. Значе " 
вне непрерывного углубления взаимодействия политик» я гконо» 
мики в управленческой деятельности в восьмидесятые годы вы

ражается прежде всего в том, что: 
 повышение объективного необходимого'прироста произво

дительности труда, в том числе я " торговле, связано с изме

нениями в производительных отношениях, процессе воспроизвод

ства, в условиях труда и жизни трудящихся; 

 самая высокая общественная эффективность при решении 
экономических я организационнотехнических задач достигает

ся прежде всего е помощь ) активного привлечения трудящихся 
к управлению я планированию снабженческих а торговых про— 
пессов; 

 деятельность социалистических предприятий не сводит

ся к решению экономических в организационнотехнических за

дач, а осуществляются также и существенные соцаал.'лополи

тяческив и соцяаль110екоцомачвскив функция. 
Идпнство политики я экономики, его постоянное обоспече

нве требуют от каждого руководителя знания законов экономики 
я законов политики и умения их применять. Управленческая 
деятельность в социалистическом предприятий должна быть 
направлена на использование экономических законов в сече т а  ' 

В.й.Ланин. Соч. Т.27, 0.358. 



или со псе лучшим использованием преимуществ социализма в 
условиях научнотехнической революции. Исходя из социально

экономического характера законов при социализме, ставятся 
более высокие в качественном отношении требования к и., созна

тельному использованию со стороны аппаратов управления х о 

зяйством при соблюдении диалектики объекта и субъекта. 
Характер управления социалистическим предприятием явля

ется политически до те ротированным а зламеитом политической 
организация. Деятельность элементов политической организа

ции не добавляется к хозяйственному процессу извне, а явля

ется составной частью планирования, управления я организация 
производственного процесса воспроизводства. Политическая 
организация социалистического общества является той разветв

ленной системой общественных и государственных организаций 
в учреждений, а также их отношений, урвТ7Лированннх нормами 
п .радапиями, посредством которой рабочий класо под руковод

ством марксистсколенинской партия осуществляет свою полити

ческуг власть. Следовательно, соотнасенпо к торговому пред

пряяФИТ 'х. систему политической организации входят все то 
общественные и государственные органвзапяя и учреждения, а 
также к политические связи и отношения, которые необходим* 
для развития сознательности, для планомерного осуществления 
всех задач и целей торговли. 

. В настоящее время сист. л& политической организации со

циализма в торговых организациях ГДР сложилась гтрееонта " 
больно в находатег в аргцессе стабилизации я совершенст

вования. 
Лолятаческан организация не поражает экономические яп 

теросн, но она может ими управлять, ЭТНУ она обеспечивает 
единство экономической и сяцшльной политики. 

Ввиду этого сознательная органп?ваяя ярокзводственного 
процесса воспроизводства должна охват»вать тякие сферы, как: 

управление политическими, экономя"зсг^чл, научяо

технзчоояамя и социальными процессами в их обьективкЛ ком

плектности: 



 планомерное развитие производительных сил и производ

ственных отношений как две стороны единого способа производ

ств'4, социализма; 
 организация и мобилизация трудна; хся для реоэния задач 

по торговле и снабжению; 
 развитие социалистических личностей и коллоктивой, а 

также социалистических отношений внутри коллективов я между 
коллективами; 

 координирование совместного действия всех управлен

ческих органов на уровне предприятий в территорий. 
Исполнителями управления в торговых предприятиях явля

ются коллективы и отдельные лица, которые относятся к орга

низациям в учреждениям политической организации в как вла

дельцы средствами производства выполняют функцию управло.чия. 
Вели учитывать эту точку зрения и в отношении торговых 

предприятий, то действующими лицами управленческой деятель

ности являются государстве иные руководители, члены общест

венных организаций и трудовых коллективов под руководством 
партийной организация предприятия. 

Но политическую организацию неиьзя просто идентифициро

вать с системой управления торговых предприятий. Система 
управления  это организационная форма государственного 
управления. 

Под руководством партийной органа?цин с.едпхтятяя 
управление) служат осуществлению хозяйственно—политических 
 элей. Но в отличие от системы управления, функции поднтн

ческ 1 организации не ограничиваются только управлением, . 
осуществлением хозяйственнополнтичеокях целей. Сюда входят 
и все матери ал ьнъе а идейные, экономические, научнотехничес

кие, идейнополитические и духовнокультурные факторы влаоти 
рабочего класса. 

На основании всего сказанного можно сделать следующие 
выводы: 

 государственный аппарат управления еще хвовее должен 
сотрудничать с существующими общественными гппноатамя управ

ления в кадой сфере отве "отввнвоста, на каждом уровне 
уар 1лзния; ' 



 отдельные элементы л звенья политической организация 
не должны решать свои задачи изолированно друг от друга. 
Необходимо постоянно развивать я совершенствовать единое 
координированное и согласованнее действие всех общее.венных 
сил в рамках политической организация. 

Иогдшексное дейстзие элементов политической организации 
трзбует конкретизации целей н определения сфер ответствен

весты в документах для руководства а управления на предприя

тиях. 
Необходимо точнее определять роль а место элементов по

яагеичзской организация на предпраятаы и еще подробней раэра

ботатз вытекахщае на анализа производственного процесса вос

нролззоде?2«, задача. 



 1 0 3  О.Э.Кехрис 
ЛГУ им. П.Стучки 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИРАКЕВРНИИК ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 
ТОРГОВЛЕЙ 

На современном уровне развития социалистических общест

венных производительных сил особую актуальность приобретает 
оперативное гибкое.и ритмичное функционирование системы ор

ганов, у правления, то есть рациональная организация процесса 
управления, всех отраслей народного хозяйства и, а часгности, 
торговли. 

Процесс управления является одним из осповных "узлов" 
системы управления, которая также включает механизм управле

ния, структуру управления и совершенствование самого управ

легчя. Если структура управле;шя характеризует статику уп

равления, то процесс управлеш1я характеризует динамичегчие 
свойства, реальную жизнь этой системы. Процессы управления 
по сравнению с другими участками системы управления носит 
более творческий характер. 1 

На современном этапе отдельные теоретические, вопросы 
управления торговлей разработаны недостаточно, отсутствуют 
фундаменталЬ'_ие исследования в области процесса управления 
торговлей. В то же время практика нако1шла значительяый ма

териал в этой области, который 1дждаётся в систематизации, 
обобщении и который может послужить для тавра; лкх научных 
хонцопций и рекешлдацнв. Необходима, комплексная, системная 
. .рантеристяка процесса управления торговлей. В данной 
стать сделана попытка исследовать некоторые положения тео

рия процесса управления торговлей. 

Теория процесса управления торговлей включает три основ

ные характеристики: 
1) содержательную; 
2) организационную; 
3) технологическую. 

1 Организация процессов управления  / Под с щей редакцией 
Г.Х.Поши . М.: Экономя.".., КТО. 



 10ч. 

I . Содержательная характеристика должна дать ясность 
того, что делается в процессе управления. С содержательной 
точки зрения,процесс управления включает: 

 процессы управления на различных уровнях торговой от

расли; 
 процессы управления в структурном разрезе; 
 процессы управления важнейшими объектами и програм

мами. • 
В торговой отрасли можно выделить четыре основных уров

ня управления: . отраслевой; республиканский; региональ

ный и уровень торговых предприятий (организаций, объедине

ний). 
Также необходимо уточнить понятия ыакропроцесса  дея

тельность между всеми или группами органов управления,и 
инкропропесса  деятельность внутри субъекта управления. 

Процесс управления необходимо рассматривать в зависи

мости от моста нахождения "командного мостика" высшего руко

водит ля. Главный руководитель ТОЙ или иной системы обычно 
мало вдакег на механизм управления, т . е . он не устанавлива

ет (только использует) общие функция, принципы и методы; он 
лишь частично несет ответственность за вторую часть системы 
управления  статику (организационную структуру) управленгл. 
Статика меняется сравнительно нечасто, она соответствует 
определенным положениям и нормативным документам, поэтому 
основной задачей руководителя выступает осуществление воздей

ствия на динамику (гроцесс) управления. Главный руководитель 
полностью ответствен перед вышестоящей организацией за состо

яли динамики (процесса) управления своей системы. Он,в свою 
очередь, должен орга.шзовать процессы управления ему подчи

ненных подсистем, возлагая ответственность на их руководите

лей. 

Сод.ржание процесса управления в конечном счете сь^дде

ляатся функциями той или иной упрамляемой системы. Поэтому 
дальнейшая характеристика содержания процесса управления 
значительно зависит от того, какая из систем выступ.ют в ..а

чество объекта управления (торговая отрасль, торговля рее



публика, региона, предприятия). 
Процесс управления торговлей в структурном разрезе, по 

нашему мнению, состоит яз политических, социальных, правовых, 
экономических, психологических и других^факторов, влияющих 
на динамику управления,, 

Процесс управления важнейшими объектами и прогршлмэчи 
сосредоточивает внимание на решении важн1'лпих проблем 
"сквазным путем", т . е . пересекает все другие характеристики 
процесса управления торг влей. К числу таких объектов в тор

говле могут быть отнесены: 
 управлеше товарными запасами; 
' управление товароспабжением; 
 управление развитием ьатериальнотехкической базы; 
 организация процесса продажи товаров а обслуживание 

покупателей; 
 регулирование процессов труда торгового персонала и 

др. 
Выделение в управлении ваннейшх. объектов а программ, 

по нашему мнению, является "авболее прогрессивным подходом 
к технологии управления, так как дает возможность концентри

ровать основные силы на главных направлениях, оперативно вы

тягивать возникшие "узкие" места. Однако для успешного про

ектирования процессов упразлеш1я важнейшими объектами и прог

раммами необходимо обеспечить соответствующую структуру уп

равления. 

2. Организационная характеристика процесса управления 
представляет собой прежде всего характеристику участников 
процесса. Динамик^ управления характеризуют не формы к по

строение структуры, а качественное содержание последней, т . е . 
кадры управления, их способности, квалификация, пригодность 
к теа или иным должностям структуры управления. Работа с 
кадрами является сердцевиной (одной из основных функций) про

цесса управления в целом и работы управляющего в частности. 
Это включает учет, оценку и отбор кандидатов на дсжяости, 
разработку латернального и других ьцдоз заинтересованности, 
стимулирования, а также прорвссиональную подготовку. 



Очень важно при организадиодной характеристике процесоч 
управления принимать во внимание его временную последователь

ность, которая определяется циклом управлегтя. Цикл управле

ния, в свою очередь, определяется последовательностью выпол

нения функций управления, через которые проходит весь процесс 
управления; 

Как известно, общие функции управления являются элемен

том механизма управления. В настоящее время большинство из 
них схожи по своей сущности, но различны по форме. Для 
дальнейшего развития теории управления было бы рациональнее 
придерживаться единой классификации и не вводить новые опре

деления. На практике не всегди. оказывается возможным распре

делять все виды .управленческой деятельности лишь по одним 
категориям,, поскольку функция проявляют тенденцию к слиянию, 
ко остается возможность употреблять обычнее терлины с боль

шей точностью, пе вводя новых. Наиболее единодушны ученые я 
специалисты в определении трех управленческих функций: пла

нирование; организация; учет и контроль. 

Как правило, большинство специалистов признают необходи

мость выделения функции регулирования,или руководства. Яри 
этом один из них разделяют функцию регулирования и координа

ции, а другие выделяют функцию регулирования и руководства 
как самостоятельную. 

Представляет интерес выделение прогнозирования как от

дельно!? Функции. По нашему мнению,на основа упомяну тих функ

ций не обходимо разработать общие функции управления торгов

ле!:, показать их действие и специфику в циклах. Только на ос

нове единого подхода и классификации, применяя эт.. функции к 
различным уровням процесса управления, их можно дробить я 
конкретизировать. 

3. Третьей характеристикой процесса управления является 
технологичесая характерист.ша. В экономической литературе 
приводятся такие понятия, как "технология управления" и 
"технология процесса управления". На наш взгляд, эти термины 
можно использовать как синонимы. 



Под технологией понимается совокупность методов и прие

мов действия управленческих работников по сбору, обработке и 
передаче информации, необходимой для подготовки,принятия я 
реализации решений; описание этих методов и приемов в виде 
инструкций, процедур, графиков, чертежей с использованием 
современных технических средств. Правомерно, что "решай: э 
место в технологии управления принадлежит процедуре выработ

ки и принятия решения..." Конечно правильно, что техноло

гия управления является связующим звеном структуры и субъек

та управления о объектш управления.^ Но здесь необходимо 
заметить, что osa не заменяет организацию процесса управле

ния, которая, базируясь на содержании процесса управления, 
обеспечивает взаимодействие структуры, объекта и субъекта 
управления. Техясдоггческая характеристика описывает про

цесс управления прежде всего как деятельность по принят ю я 
реализации реевкай. а Также включает анализ процесса 
управления как процесса тргобразования икформг "'яи. В состав 
технологической характеристики входи* и анализ процесса 
управления в процессуально! плане. 

ВвянЫИ элементом технологической характеристики можно 
считать экономикоматематические методы. Коыплекашмп мето

дами процесса управления является применение автоматизиро

ванных систем управления (АСУ). 
•Таким образом, технология управления, по нашему понятию, 

представляет собой совокупность рабочих процедур с докумен

тами, анализ процесса пре образ овация информации и деятель

ность по принятию решений в процессе управления, которая, 
осуществляется с ряиененяем современных технических средств 
и методов. 

Однако следует постоянно помнить, что процесс управле

ния  это конкретное, практическое действие, которое харак

1 Азанзсов О.А., Данько Т.П., Окрут З.М. • Организация яро . 
цесса поинятия управленчесых решений в торговле , М.; 
ЫИНХ им.Г.В.Плеханова, 1879, с.5; Русинов Ф.к. Техно
логия управлс1и1я производством . м. : 7Лосковский рабочий , 
1976 с.18. 3435. 



теризуется содержанием, организацией и технологией. В про

цессе управления постоянно действуют и взаимодействуют эле

менти механизма и элементы структуры у правде лия. Этот про

вес всегда протекает в конкретные, четко зафиксированные 
сроки, которые не подлежат изменению. Фактор времени и фак

тор сроков в пределах процесса управления может существенно 
"транарормитювать" многие другие элементы системы управления 

Таким образом, процесс управления  это целенаправлен

ная регламентированная во времени (соблюдение сроков) дея

тельность субъекта управления по отношению к объекту управ

ления, выражающаяся в реализации определенных функций управ

ления с применением соответствующих методов и технологии на 
основе ленинских.принципов управления, подчиненная целям 
обеспечения нормального функционирования или развития объек

та управления. • 



М.А.Виднере 
ЛГУ ам.П.Стучки 

пути п о ш ш и эффективности потрьазггзльской КООПЕ

РАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОЬШЬСТВЕННОЙ ПРОГТАШЫ 

В реализации цеди экономической стратегии КПСС  резге 
благосостояния советского народа  важнейшая роль прияадле= 
жит развитию сельского хозяйства и смежных сфер аграрнопро

мышленного комплекса (АПК). 
Решение этой задачи в значительной степени определяется 

разрчтием многоотраслевой деятельности потребительской коопе

рация в единой системе АПК. 
Потребительская кооперация является основным проводни

ком товаров от промышленности в деревню и одним из важных 
каналов поступления в города сельскохозяйственных продуктов 
я сырья для снабжения населения и обеспечения хпромышденнсстя, 

Потребительская кс перация осуществляет орговое обслу

живание примерно №.% населения страны, в т . ч . 93% сельского я 
14# городского населения. Ц| ее долю приходятся 28,6# рознич

ного товарооборота страны.* Через кооперативную торговлю 
поступает населению примерно 1/3 продукции АПК. 

Агрэрнопрсмышленная интеграция оказывает влияние на 
масштабы сферы товарного обращения, изменяет роль ее спецва

•шзированных отраслей я создает, основу для дальнейшего расши

рения использования кооперациа как формы общественных отно

шений развитого социализма для эффективного функционирования 
АПК. 

Через торговую я заготовительную деятельность потреби

тельская кооперация осуществляет планомерную связь между 
производством я потребителем, сельским хозяйством и промыш

ленностью. 
Расширяя свою производственную деятельность,потреби

тельская кооперация мобилизует местные товарные ресурсы, 
участвует в создании материальных благ, прежде ~сего 

Смирнов А.А. Потребительская кооперация в XI пяти
летке , М. Экономика, 1981. 



 го 
для нужд сельского населения;' развивая отрасли своей инфра

структуры  транспорт, техническое обслуживание, строитель

стве ,  создает условия для лучшего выполнения этих функций. 
Поэтому потребительская кооперация всеми видами своей 

деятельности участвует в процессе расширенного социалисти

ческого воспроизводства продукция АПК. В соответствии с реше

ниями ХХУ1 съезда КПСС перед ней стоят задача у лучше шя тор

гового обслуживания.и общественного питания в сельской мест

ности, увеличения сырьевых я продовольственных ресурсов, то

варе^ народного потребления из местных материалов я сырья.* 

Эти задачи вытекает из конечных целей развития АПК я 
особенно его продовольственного подкомплекса. Следовательно, 
на современном этапе аграрнопромытленная интеграция во мно

гом определяет содержание и сферу деятельности потребитель

ской кооперация я 53 место в экономике страны. 

Важным шагсы в направления обеспечения согласованности 
в работе АПК является одобренная майским (1982 г . ) Пленумом 
ЦК КПСС • Продовольственная программа СССР до 1990 года , в 
которой органически увязываются вопроси развития сельского 
хозяйства и рбслужгозающих его отраслей промышленности, заго

товок, транспорта и переработки сельскохозяйственной продук

ция, развития пищевой индустрии и торговля продовольствием. 

. Для ревуэд этой задачи Центросоюз совместно о республи

канскими потрзбеопзаки ^зработал специальную целевую про _ 
.грамму, оспизноА :астьа которой является вклад готрабатель

.СКОЕ коов.раций в реолизгтих Продовольственной срогрдм^ь.Ояа, 
:в свою очередь,включает всебя 8 основных подпрограмм,ориен

тированных на да1а>нейшую работу кооперативных оргзяизащй; 
1. Увеличение производства пищевой промьалййностя. 
2. Выпечка хдоба и хлебобулочных изделий. 
3. Увеличение закупок сельскохозяйственной продукция по 

ценам по договоренности у «зеелеыия,колхозов и других сельско

хозяйственных организаций. 

•Материалы ХлУ1 съезда КПСС. . Ы.; Политиздат, 1931. 



4. Увеличение производства мяса за счет откорма скота 
я птацы а подсобных хозяйствах д откормочных пунктах. 

5. Увеличение заготовок дикорастущих плодов, ягод, гра; 
боз в лекарственных трав и растений'. 

6« Увеличение вылова рыбы. 
7. Увеличен з выпуска полуфабрикатов, кулинарных ягт,е

хий и другой продукции па предприятиях с^ественкого питания. 
8. Развитие городской кооперативной торгован ссльсксхо

зяйстваннай продукцией. 
Продовольственный хомзлекс потребительской кооперации 

должен дать в XI пчтялетке товарных ресурсов более чем на 
65 миллиардов рублей (в розничных ценах), что на 15 миллиар

дов рублей больше, чем в X пятилетке. 
Особенное внимание должно уделяться производственной и 

заготовительной деятельности потребительской кооперапи г. 
Промышленное производство потребительской кооперации 

представляет собой сложчан комплекс производства, ориентиро

ванного на использование и перерабо^у продукции иэ глубин

ных районов, посту на щу»э мг • усами партиями, обеспечивающего 
комплексное использование сырья и выработку широкого ассор

тимента продукция. 
Следует учесть и некоторые специфические особенности 

отрасли кооперативной промышленности в республике, которые 
оказывают влияние на качественную работу предприятий: , . 

 межотраслевой характер производства: на каждомпред

приятии сочетаются несколько подотраслей пищавой промышлен

ности: 
 территори! л.ная разобще;шость млогах предприятий в 

разных территориальных районах; 
 низкий уровень производсТЕа, высокий удельный вес. 

ручного труда. 
Эти обстоятельства определяют задачи управления ;. пути 

совершенствования структуры, фор* организация производства. 
Деятельность потребительской кооперации вера: .ивно свя

зана с работой районных агропромышленных объединений(рАПО). 



При их функционировании сельское хозяйство и обеду живающиг 
его отрасли потребительской кооперации (в первую очередь 
кооперативная промышленность и ее заготовительная деятель

ность) должны развиваться в едином комплексе, на основе 
создания единой службы планирования развития производствен

ной деятельности. В этих условиях наиболее полно можно 
учесть я реализовать экономические овязя между сельским хо

зяйством и обслуживающими его отраслями потребительской 
кооперации. 

Согласно мнению В.Н.Матусевич, " . . .лишь образование 
производственных агропромышленных объединений с участием тор

говых подразделений позволит ориентироваться на конечные ре

зультаты деятельности, при формировании производственных 
программ исходить из необходимости удовлетворения конкретных 
потребностей населния".* 

РАЛО должно стать первичным хозяйственным звеном управ

ления производством продовольствия, ре тащим основную массу 
оперативных вопросов. Поэтому, на наш взгляд, необходимо на 
уровне управления РАЛО создать соответствующие службы по про

изводству, хранению, переработке и заготовке продукции, от

вечающие за рациональное использование имеющихся в их распо

ряжении ресурсов, производство продовольствия и сырья. 

Создание агропром;глленквх объединений с участием потре

бительской кооперации должно происходить с учетом опыта, ухе 
накопленного в этой области, и опираться на следупцие поло

жения: 

 создание достаточной сырьевой базы; 

 единое направление концентрации, шециализирозанич я 
комбинирования сельскохозяйственных а перерабатывающих про

мышленных предприятий; 
 централизация функций управления при сохранении опе

ративнохозяйственной самостоятельности предприятий; 

Катусевич В.А. Потребительская кооперация в агрогно
промытленвом комплексе страны , М.: Экономика, 1980. 



- из -
 территориальная близость предприятий  функциональ

ных членов, их размещение в пределах одного административ

ного района; 
 материальное стимударование за коиечзне результаты 

работы, учитывающее спсифику работы. 
Правильное решение ряда вопросов функционирования потре

бительской коопер дни в системе АПК позилит не только значи

тельно усовершенствовать отраслевую структуру АПК.заяятой до

ведением сельскохозяйст! 'иной продукции до потребителя, ее 
хранением и переработкой, но и более успешно решить проблему 
удовлетворения возрастающих потребностей населения. 

Поиски резервов повышения эффективности производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции вызывает необходи

мость совершенствования процессов хранения, доработки и про— 
мысленной переработки, т . е . улучшения технологии движения 
продуктов от производства до потребителя. В результате сок

ращаются длительность производственного цикла, трудоемкость 
его процессов, снижаются потери сел. нехозяйственной про

дукции. 

При установлении размеров а структуры капитальных вло

жений я материалышх ресурсов по отраслям системы потреби

тельской кооперации следует учитывать необходимость решения 
следующих задач: 

 по улучшению переработки сельскохозяйственного сырья

применение наиболее прогрессивной технологии и рациональной 
организации переработки по единому плану, независимо от ве

домственной подчиненности перерабатывающих предприятий. Од

новременно должк' быть обеспечена сбалансированность мощ

ностей по производству и переработке каждого ьяда сельскохо

зяйственного сырья; 
 по улучшению хранения сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки  организация единой сети с• гладов? 
и хранилищ с прогрессиаяод технологией хранения, сводящей к 
минимуму погори продукции в ина*Ение ев качества, с правити— 
ным соотношением между их видами и рациональным использозз

пичм их между предприятиями АПК а потребительской кооперации. 



взаяыодействуапимн в процесса производства,, заготовок, пере

работки транспортирования, хранения я реализации продукции; 
 по улучшению транспортного хозяйства потребительской 

кооперации  орта паянная специализированного транспорта, та

ре, погрузочнора тцд шш111 средств, в целях обеспечения 
поточности транспортаромш а увязав о другими технологичес

кими звеньями,резкого еовращеаны потерь продукция я сведения 
я минимуму затрат . ручного труда; 

.  в развитие реализации ковшах, видов продукция 

еаадгкие материальной базы, сотовой я роэничноЗ торговля 
потребительской кооперация, адашвякА натвраальпой базе ан

дувариального производства. 



Т.К.идру.сов 
ШЩ им. Г.Е.Плеханова 

30QP0CU С01€РиШНС73Са,\Ш1Я ТСРГОИШ в 

[.•АЖЖШаИШ. аГШОлХ СТРА1Ш 

Хотя в строке роясходпт укрупнение населенных пунктов, 
однако значительная часть населения пспрехке:.у будет прока

вать в 'М'яШх и средних се ьёаях поселениях. 
3 страна !1асч;;тнвается 462,2 тис.населенных пунктов, яз • 

нпх 235,8 тис. имеют численность населения до 50 человек, 
56,£ тис. от 51 до IG0 кителе:: н 120,1 тыс. от ICI до 500 
жителей, Удельный вер всей odii.au численности населения в них 
составляет 3i,%. 1 В среднее по строке на один колхозприхо

дилось в IS70 голу 7,2 населенных пункта, а в прибалтийских 
республиках  I0O и более мелких селений и хуторов.1 

Кроме сельскохозяйственного производства, ряд отраслей 
премии л ей н ости угольной леской и деревсобгабать'гсщей, 
цветной металлургии, тарной металлургии, лесного хозяйстза. 
геологии, топливной промишлй" ости, прошплеиности строймате

риалов, водного хозяйства, геговоГ:. нефтяной прогздленности

такзе создают не. длыше населенные пуиктч г производственннх 
пелях. Причем в перспективе з связи с развитием дсбаваюавх 
отраслей иршиаленности, с также в связи с освоением КОБЫХ 
районов страны численность небольших населенных пунктов та

кого рода будет возрастать. 
Все это предполагает, что к такому расселении должна 

бить праспоссблеш h органпзаг.юшие форма управления рог

влчног" торговлей,и методы обехуживаная. 
В настоящее i. aust орхевягавая торгоаого обслуживания 

наевлеш'л в нелкях населенных пунктах имеет существешше не

достатки. Розничная торговая сеть и предприятия обществен

ного питания отдалены от места работа и жительства населения. 

В.В.АПОПИЙ. Экономические связи потребительской коопера
ции с колхозами. Ц. : Экономка, IS77, c.4S. 

http://odii.au


Товары доставь"ются на участки вместе с промышленными груза

ми, оборудованием, техникой, передвижными средствами, мало 
пригодными для транспортировки продуктов питания. Недостат

ком торговли в бтнх районах является также наличие мелких 
государственных я кооперативных организаций, работающих без 
вззл'дасй увязки а отличающихся высокими управленческими рас

ходами. 

Разработанная номенклатура городских а сельских магази

нов кг иохет бить полностью применена в таких мелках населен

иях пунктах, поскольку она не учитывает особенностей работы 
различных производственных гупп. Не принимается во внимание 
в различие населенных пуантов по их функциональным особен

ностк:^, покупательским фондам, структуре потребления и осо

бенностям застройки. 
ОсЕоваойпред осылксй разведения р^лшчной торговой 

сети в ИРЛКИХ населенных пунктах является правильное 
определение пунктов  венгров притяжения, на территория кото

рых целесообразно сосредоточить реализацию товаров, он :да

дить типы магазинов. предприятий общественного питания. 
Центры пратляенпл домой иьвть торговые центры в с ос таве 
предприятий розничной торговли, общественного питания. 

Разбросанность поселений, ах раздробленность в малона

селенность трс'уег созда:=ия в государственной и кооператив

ной торговле опепнальяых розш!чкых объединений, зшшмающих

ся передв;1жной торговлей. 
Наявчие спепобъёдине.лй передвижной торговля позволит 

сосредоточить в единил хозяйстве розничную' торго"»ш и об

щественное питание, оперативно маневрировать товарными запа

сами, учитывать спацйгику расселения, полнее удовлотворя1Ь 
спрос населения, упорядочить своевременный завоз товаров. 

Спецобъедиискйя розничной передвижной торговля будут 
входить в с с т а в государственных и коопаративных торговых 
организаций как самостоятельные розничные предприятия, объе

динения. Эти спецобьадинения будут включать автомагазины, 
аатостоловые, передвижные склады, а также подусталионарную 
и стационарную сеть, размещенную в отделениях совхозов, 



фермах, производственних бригадах, на бурошх участках и т.д. 
В объединена передвижноЛ торговли будут созданы необ

ходимые условия для более рационального использования тру

да работников торговли и с^фехтевкого использования папка 
передвижных средст». Из них можно возложить обсл уждваняе на

селения , занятого на полевых ]аботах и в жпптаоводстве. Это 
тресуег четкой организации работы передвижных средств, кото

рая досг тается более рациональным управлением. 
В целях повышения эйфектазлости работы персдвшшх 

средств следует разработать а об оси охать систему стимулирую

щих показателен, обусловливаадих материальную и моральную 
заинтересованность работников передвижной торговли. Необхо

димо повысить качество торгового обслуживания, под которым 
по: и: мается широкий выбор товаров, культура позеденля тсрго— 
вих 4х1ботников, соединение правил тор'чэала, скорость обслу

живания, предоставление дополнительных ус/.уг покупателям 
и др. 

Такой подход позволил дать рсакьяуг оценку загругак 
труда продавцов автомагазинов и определить эффективность 
рассматриваемо:1, фора организуй. Экономичность этоа фор

мы организации то^овлн может бить оценена размерен денежных 
поступлении от оказания потребителям различного рода услуг, 
путем сравнения доходов получаемых от услуг, прздоставллсмах 
автомагазинами, и затрат, связ^лших с работой передв^ккх 
автомагазинов. В состав издержек обращения включаются сле

ду шла статья затрат: зар.бот;ия плата продавловвсдятелеи" 
автомагазинов; стоимость автоматериалов (горячих и смазеч

ных); агдортизацгешше отчисления, свезенные с эксплуатацией 
ыашш. Эти затраты "огут быть учтены при создания спецобъе

динений передвкжно;1 торговли, находящихся ка самостоятеином 
балансе в нкзових торговых организациях. 

Следует особое внимание уделить разработка рационально

го технического процесса организация работы передвкхных ав

томагазинов: целесообразны хронометраж™е наблюдения затрат 
времени на основные операции по отделышы маршрутам и райо

нам обслуживания. 



Необходимо четко определять условия и диапазон дл .тель

нвсти передвижных автомагазинов (создать единое положение об 
ровничном автообъедянвний , в примерном договоре отразить 
особенности этой форма сввбкеаия), а также определить чис

аежаость и структуру шягаяа рей огни ков розничного объединения, 
сиггему оплаты труда райетяикан, геямокность перевода основ

ного зхштягента продавцщв иыити, i ашов на сдельные условия 
шмяк. Это будет способствовав», улдчшению работы азтомага

9ВВСЗ. 
ВЕСбходиыо паре смотреть аюЕсадксяю действующих автома

VKimvm применительно к асес мвяавгу, дорожным и климатвчес

• 'ЯН условиям, гтпгтпчтачтч. дудтяягоупщий парк автомагазинов но

ЗВВЗЕ болЕШЕгрузныавв. 

Важным уедедавак зщшаетворения спроса па товары являвт

es еоблюдениз'щивдвшаяия товаров в автомагазинах. Создание 
еввпяализирозакннх гвтшрозничных объединений передвижной 
торговли позволит улучшить коммерческую деятельность аппара

та, связанную с изучением спроса и работой с поставщиками. 



И.И.Путане 
Rill 

ИЗУЧЕШ СГОКСШЖАЛЫКМ ДЙЯТЯЛЫ10СТК ШЕШН 
В ТОРГОВЛИ 

Решение прос..аи, связанных с применением труда женщин 
в общественном яро. водстае. в значительной лепени зависит 
or рацчсального использования жзнских трудов;гх ресурсов в 
отраслях обсдухавзижя,. пос ольку именно здесь же некий труд 
щк. ^ладает. 

Накболеэ фг»»£И23Я£1ован1:::м;'. я^ллатся народнее оЗразова

няе. здравоогрглепае, торговля. Например, в Латвийской ССР 
в 1931 году вз всех раЗстаощих в торговле 75,Л% составляли 
женщины, из них прждарао 0,4?, работали директорами, заввду»

lyinu магазинами, отделами и секциями магазинов; 7С#  аро

даыаки, кассирами, контролерами, товароведами. 
На основе изучения использования труда хешшн.на мно

гих предприятиях розничнкх отраслей промышленности, автором 
ставится задача рзскр.игь отдельные споцфические особеннос

ти условий труда жзнцин в торговле. Изучение данного вопроса 
поставило под сомнение пирохо распространенное мнение о 
торговле как од all дз наиболее благоприятных для применения 
женского труда отраслей и показало необходимость улучшения 
его условий, так как во многих случаях причиной увольнения 
называются неудовлетворительная организация труда, плохие 
условия труда, физически тяжелая работа. 

Сложность оценки обцего состояния условий труда во всех 
сферах производства объясняется наличной большого чиелк фак

торов, ылияюю'.х на их форшроьаиие. В данном случав рассмот

рены только те фартори, хоторле, на наш взгляд, оказывают 
наибольшее влияние на степень утомления я более вредны для 
работниц торговли. Анализ факторов условия труда позволяет 
разработать кодалекс мероприятий по их улучшении и опреде

лить очередность осустала нал мер'со улучшению условий тру

да на основе учета: 
 степени, длительности а характера неблагоприятного 

воздействия яэ работающего; 



 координации деятельности ряда служб и организация, 
занимающихся улучшением условий труда (технических, медицин

ских, научноисследовательских и др . ) 
Неблагоприятным фактором для здоровья работающих в тор

говле является микроклимат торговых помещений. Недостаточно 
эффективные вентиляция и обогрев в торговом зале приводят к 
переохлаждекию в зимнее и перегреванию в летнее вгмя. Это 
не только повышает утомляемость, но и сказывается на состоя

нии здоровья работающих. 

На эту причину указали более чем половина обследованных 
работниц торговли в Литовской ССР,^ которые отметили, что 
значительному облегчению их труда способствовало бы улучше

ние санитарногигиенических условий. Работницы указали на 
больш::е колебания температуры, сквозняки в торговом зале, 
плохое освещение, шум и т.д. 

Одним из основных сопутствующих факторов в торговле яв

ляется шум, определенный уровень которого является неизбеж

ным изза скопления большого количества покупателей в поме

щении. Дополнительный пум выбывают неполадки в организации 
торговых помещений а оборудования: плохая амортизация две

рей, неисправные холодильники и т .п . 

По утверждению психофизиологов,шум вызывает заметные 
неблагоприятные изменения во многих физиологических и психи

3 
ческах функциях, приводит к недомогать, беспокойству. 

Другой весьма неблагоприятный для работников торгов

ли фактор  это неудобная рабочая поза. Продавцы весь 
день работают стоя, кассирыконтролеры  сидя, причем рабо

чие места последних, как правило, недостаточно «оборудованы 
и плохо приспособлены к труду в тесном ограниченном простран

стве. Длительное пребывание в напряженной позе может призе

* Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к чело
веку. И.: Мир,. 1971, с.200. 

^ Капопене В.А. О труде и быте женщин в сфере обслуживания. 
 В кн. : Социальнодемографические исследования семьи в 
республикам Советской Прибалтики. Рига: Зинэтне, 1У80, 
0.2431. 

о 
Полежаев Б.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и психология 
труда. М.: Экономика, 1974, с.191. 



Калаяина Н.П., Стеценко Л. Влияние условий труда на его 
ороьзведительность. И.: Наука 1970, с.38. 
Виноградов Н.И. Физиология трудовых процессов. М.: Меди
цина, 1966, с.66. 
Донская Л.В. , Липивсхий Э.Э. Психофизиологические аспекты 
сферы обедуживаная. И.: Медицина, 1979, с.71. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 7 янтаря 
197*2 г. "О некоторых мерах но улучшению торговли в ее 
технической оснащенности. Рошзния партии а правительст. 
ва по хозяйственным вопроса.!. М.: Политиздат, 1972, т .8 , 
с.629635. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 5 июня 
1977г. О мерах по дальнейшему развитию торговли. Решение 
партии и правительства по хозяйственным вопросам. М.: 
Политиздат, 1978, т.2, с.391334. 

сти к непроизводственным затратам энергии, быстроту утомле

нию.* Бели в связи с требованиями профессиональной работы 
это"повторяется изо дня в день, последствиями могут быть 
явления патологического характера: расширение вен, отеки, 
обморочное состояние и .п. 

Поэтому, очввадно, целесообразно применять такую рабо

чую мебель, которая позволила бы продавцам отдыхать в от

сутствие покупателей, не отходя от рабочего места. Криле то

го, не^ход:1мо предусмотреть килнаты отдыха для проведения 
объединенных перерывов, улучшать санитарногигиеническое 
состояние пшешенкй. 

На это направлен специальные постаневленяя ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР "О некотор!Х мерах по улучшению тор

говли и ее технической оснащенности" от 7 января 1372 г . , 
"О :ерах по дальнейшему развитию торговли" от 5 июля 1977г. 
и другие постановления партии и правительства, в которых 
предусмотрены конкретные мероприятия по повышению эффектив

ности работы торговых предприятий У улучшение условий тру

да в них. В частности, нам»чеио дальнейшее расоиренио 
строительства преимущественно крупных современных магазинов 
о учетом необхс. дмоств создания более благоприятных условий 
работы для тружеников прилавка, повышение уровня механиза

ции процессов труда, внедрения современного оборудования, 
установки торговотехнологпческого и подъе.миотракспортного 
оборудования.4 



Изуче'че практики показало, что проведение этих . jpo

приятпП происходит медленно. Низок еще уоовзнь механизации 
различных подъемнотранспортных и подсобных работ. Например, 
ручным трудом в торговле системы ЛатпотреСсовза занято око

ло Ъ0,2* работников.Это приводит к использование труда машин 
на таких работах.как разгрузка товаров,переноска их в подсоб

ные помещения, в торговый зал и т.д. При выполнениг подсоб

ных работ, как показывают специальные исследования, женоаиам

предавцам приходится поднимать • переносить тяжести весом до 
30 кг. 1 

Результаты социологических исследований, проведенных в 
Вильнюсе и Риге, показали что выполнение тяжелых подсобных 
работ является дополнительной причиной утомляемости женщин 
на работе. 

Другой неблагоприятный фактор, который способствует 
возникновению уталести, это норитмич. хгть работы. Труд ра

ботников сферы обслуживания, особенно торговля,характеризу

ется на ритмичностью, нерегулярностью самого рабочего про

цесса. 
Как показали ясследовавя, проведенные в продовольст

венних магазинах г.Вильнюса, численность покупателей в от

дельнне дни недели колеблется до 175,5£ (за основу принята 
ваиуеньшая дневкая численность покупателей), а в отдельные 
часы дня  доходит до 430#. 

По утверждению психофизиологов, ритмичность работы яв

ляется несехудямой основой процесса автоматизация навыков, 
форкрованяя и сохранения устсйчивОго ребочего стереотипа. 2 

Частые вынузденные простои способствуют его нару«пию. За 
простоями обычно следуют периоды повышенной интенсивности 
покуйтельского потока. 

Допекая Л.В. Гигиена п психология труда работников тор
говли. М.: Экономика, 1979, с.54. 

Донская Л.З. , Линчевский Э.Э. Психсфизвологические 
аспекты труда работников сферы обслуживания. М.: 
медицина. 1979, с.45. 



Неритмичность трудового процесса обусловлена множеством 
факторов, не зависящих от работников торговля. Однако суще

ствуют возможности снаявная степени влияния этого фактора на 
работоспособность. Они залояенн прежде всего в совершенство

вании организация труда составлении графиков выхода на ра

боту с учетам колебаний потоков покупателей. 
Аритмия труда заметно повышает нервное напряженяе. Не

благоприятное значение этого фактора на работоспособность и 
развита" утомления подтверждено работами Б.Полежаева, В.иа

кушгип, К.Платонова и других авторов.* На современном уровне 
развития производства и непроизводственной среды для больше 
го Ч"сла профессий нервнопсихическое напряжение приобрета

ет значение ведущего фактора в трудовой деятельности. Резуль

таты опроса торговых работников дают основание предполагать, 
что профессию торговых работников можно отнестя к их часлу. 

На наш взгляд, полностью можно согласиться с мнениями 
авторов, которые "нагрузку общения" рассматривают как фак

тор дополнительной напр'хенности труда в сфера обслуживания. 
При интервьюировании работников прилавка на вопрос о 

причинах усталости были так^е ответы: "утомляют некультур

ные покупатели" "устаю от небрежности покупателей" и т .п . 
Это свидетельствует о том, что необходима работа по 

формированию нетерпимости общественного мнения к любым от

ступления?.? от норм социалистического общежития. 
Отметим, что женщинам, которым в целом свойственны по

вышенная восприимчивость к разного рода неполадкам, труд

ностам на работе и дома, эмоциональность и чуткость во 
взаимоотношениях с окружающими,не которые особенности усло

вий труда в торговле позволяют рассматривать их профессио

нальную деятельность в торговле как весьма веблагоприят'нуэ 
для женщин , 8 тем более  для "совмещения'функций материнства" 
и хозяйки дома. 

1 См Полежаев Е.Ф., Макушин В.Г. Основы физиологии и 
психологии труда. М.: Экономика, 1974. . . . 



Как показали исследования, большинство продовольствен

ных магазинов работает при подутораскеньом режиме ( I I часов 
30 кинут). Опрос их раОотняц показал, что несмотря на зна

чительную усталость, они предпочитает полуторасменный гра

фик. Объяснение тому может быть одно  у женщин высвобожда

ется больше времени для личных и домашних дел. 
Если существующий режим торговых предприятий в общем 

удовлетворяет потребностям покупателей, то специфические ин

тересы женщин  работниц торговли учитываются недостаточно. 
По нашему мнению и на осаованиа опыта некоторых социа

листических стран и предт хений некоторых советских авторов 
(В.Канопене), необходимо: изменить порядок работы продоволь

ственных магазинов в выходные и праздничные дни, открывая в 
эти дни лишь дежурные магазины; строго соблюдать установлен

ный режим труд при полуторасмевном Г1 фике, не допуская ра

боту женщин (прежде всего семейных) по несколько дней под

ряд; дифференцировать время работы промтоварных магазинов р. 
рабочие дни. 

В настоящее время не Тчльхо график работы, но даже и 
время обеденных перерывов в большинстве торговых предприя

тий, как правило, совпадает. Это приводит к неоправданным 
скоплениям покупателей, большим потерям времени населения. 
В связи с этим застуживает внимание предложение о целесооб

разности ^ведения скользящего обеденпго перерыва в магази

вах. 
Все эти меры не только способствовали улучшению услов 

вий труда работниц, не даже позволили Си лучше удовлетво

рить потребности населения. 



Я.П.Прескиков 

ОРГАНИЗАиЩгШЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТОРГОВО№0:/1Ы1МЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Успешное решение задач соответствия объемов иропзв :ства 
товаров структуре сбшестве:шоС потребкос/и, эффективности, об

щественного производства невозможно без точной и надежной ин

формации о слояшвшемся к возможном В будущем спросе населения. 
Однако з связи с многообразием факторов, влияющих на спрос, 
которые, к тому же, саци динамичны во времени, получение инте

ресующей нас необходимой ивфориапни становятся с каткам годом 
все сложнее. В конечном результате недостаточное значение су

ществующих потребностей населения и отсутствие.оптимального 
варианта aporHqaajuycaoro спроса приведут не только к б .ьшлм 
потерям в народшл хозяйстве, но в могут отрицательно отразить

ся в социальных вопрсах.Бсе ото послугило тричиной создания 
комплексной систеьы изучения и гп^югнузирбвздая спроса населе

ния на товары народного по1_.збле::пя, в число участников кото

рой включился тркже коллектив беж Латторгодежда. 

Коллективом базы поддерживается творческая связь а дело

вое сотрудничество со всеми швейными првднряятаями, розничны

ми торговыми организациями л прВДПрия̂ гНЯИИ республики. Спегаа

листы базы принимают активное участие в проводимых демонстра

циях моделей, работе художественнотехнических сонетов, ЕЫС

тавкахпродажах, торговопроиззодстзенных конференциях, 
конъюнктурных совещаниях, днях качества на пройди ленных пред

приятиях и в тор^ющпх организациях. 
Все это способствует развитию розничного товарооборота 

предметов одежды. Так, например, если в 1975 году в республа ' 
ке было продано одежды я белья на 252 млн.рублей,* ' в 1979 го

ду на 317 млн.рублей, 2 то в 1980 году розничная продажа соста

вила более 350 млн.руб., т . е . за пятилетие возросла на 40#. 

•^Латвийская ССР в цифрах.1975 г.: Краткий статистический спра
вочник. Рига; ЦСУ Латвийской ССР, 1976г. 

^Латвийская ССР в шгоах. 1979г.: Краткий статистический спра
вочник. Рига; ПСУ Латвийской ССР, 1980г. 



Как известно, объем а ассортимент товаров определит за

казы торговли. Оказывается, что торговля не всегда знает, ка

кие покупки совершит покупатель, что сможет выпускать промыш

ленность в будущем году. В связи с этим торговле очень труд

но дать промышленности экономически обоснованные заказы на 
поставку товаров в ассортименте. 

Па п у п успешного и обоснованного решения задач, постав

Ленных перед производством и торговлей, стоит немало проблем 
В области информационного и методического обеспечения: не на 
всех уровнях управления созданы специальные подразделения по 
изучению спроса и службы изучения спроса; отсутствует систе

ма взаимного обмена информацией по спросу меаду хозяйственны

%я органами и научными орга.шзациями. 

Одной из причин вознигонозения дефицита некоторых товаров 
^шляется то, что вс.реки существующему наложению, отдельные 
промышленные предприятия без согласия торговля снимают с про

изводства те или иные изделия. Причины здесь разные, в боль

йинство случаев это предполагаемая специализация произвс. .:тва. 
После проведенной, например, в IS63 году специализации в тече

ние 17 лет в республике не удовлетворяется спрос на ряд швей

кых изделий, а именно: платья для девочек школьного, дошколь

ного я ясельного возраста из хлопчатобумажных тканей, платья 
детские до^коль.ые шелког.'^е. Объемы выдетемых республике то

варов из других р^сггублик за это время не увеличились. 

Следует установить твердый порядок, при котором снятие с 
производст?.:! тех или иных артикулов и видев товаров в одних 
экокоммчесрайонах должно производиться лишь ао^ле их освое

ния в друг:::; экономических районах. Эта работа должна осущест

вляться в тесной связи с министерством торговли СССР я Госпла

ном союзных республик, я торговле при этом должна принадлежать 
приоритетная роль. 

Неоправд лшо долго согласовываются новые образны швейных 
изделий и иены на них, что порой приводит к устареванию моде

лей, сижешш спроса на них еще до поступления в продажу'. 
Пошив отдельных товаров массового спроса все еще планиру

ется не в натуральных показателях, а в стоимостном выражении, 
поэтому для предприятийизготовителей более выгодны дорогостоя



щио изделия. В целях удорожания изделий используются иногда 
совершенно не нужные украшения и отделка. В результате в про

дажу поступают изделия в значительно меньшей количестве при 
существенном увеличении х стоимости. 

Производство товаров должно планироваться в ассортименте, 
согласованном с то^овлей, в натуральных показателях, а «е 
только в суммарном выражении. 

Ведшие трудности вг^ызает в торгов ле неритмичная постав

ка товаров. Более половины объема месячной нормы поступает в 
третьей декаде .особенно много  в последние дни месяца. Исто

чаете.;возможность качественной проверки поступающих изделий, 
возникают трудности в хранении, создаются условия для утраты 
в даже хищения товаров, резко снижается уровень торгового сб

слу. .ваияя. 
Однако не всегда это является следствием неритмичной ра

боты предприятий промышленности, главная причина состоит в 
существующем порядке определения выппненяя основного показа • 
теля работы нреднриятяя  реализация продукпнц. Особенно это 
важно для Латвийской ССР, которая по ряду швейных изделий яв

ляется республик 2 вывозящей, и в первую очередь должна от

править товары межреспубликанским покупателя!.!, чтобы своевре

менно подучить за них оплату. Хотя теоретически такой пробле

мы не существует, но на практике в течение многих лет торгов

ля этот вопрос решить не в состоянии. 

По кашеад мнению, необходимо изменить существующий поря

док определения наполнения промышленностью плана реализалии: 
определять этот показатель не отгрузке товаров получателю я 
учитывать реализация на основания товаротранспортных доку

ментов. 
Ьа;ого сил и средстз расходуется на заполнение не свойст

венной торговле функции  прием товаров, т . е . выполнение 
уао выполненной и оплаченной работы. Порой товары состусайт 
со всякого рода дефектами, не соответствующие требованиям 
стандартов и технических условий. Анализируя встречающиеся в 
швейных изделиях дефекты пошива, порока тканей, отклокеня от 
технической докуьянтещка ,даае по части маркировки и упаковки, 
приходишь к выводу, что это результат недосмотра, вевнкматель



НОСТЕ , недостач ж требовательности работников техничес.ого 
контроля промышленных предприятий. 

Немало швейных изделии оседает в запасах вследствие не

соответствия эталонуобразцу по использованному материалу, 
отделке, фасону воротника, фурнитуре, цвету, модели и другим 
признакам. В таких случаях торговле следует предоставить пра

во уценизсть подобные товары за счет предприятияизготовителя, 
реализуя их в специально отведенных для этого магазинах! Та

кое решение допроса, безусловно, изменит отношение предприяг 
тий к принимаемым обязательствам по ассортименту и качеству, 
усалит авторский надзор за ж явом изделий, создаст реальные 
условия для воздействия потребителей на поставщиков, повысит

ся требовательность к смежникам. 

Все это диктует необходимость создания единой системы 
государственного контроля за качеством товаров народного 
потребления, способной координировать и направлять деятель

ность всех соответствующих служб государственного надзоре. 
Отделам технического кон?! ля должно предоставляться 

больше самостоятелкюсгя, материальное стимулирование зтих 
работников должно быть поставлено в прямую зависимость от 
высокого качества продукции. Промышленные предприятия должны 
стать коночной стадией качественной проверки изделия, *а яр

лыке должен быть постав/, штамп "качес.ао гарантировано", 
"проверке не под7 У:.:?" и клеймо контролера. 

В современных условиях быстрый рост масштабов производ

ства товарт народного потребления, необходимость обновления 
и улучшения ассортимента обьекткню требуют измен нвя форм и 
методов организации работы оптового звена. Здесь особое зна

чеаае приобретают ежегодно проводимые межреспубликанские оп

товое ярмарки. 
Через оптовые ярмарки можно эффективно воздействовать 

на производителей товаров. Но здесь имеется еще ряд недостат

ков организационного характера. Во время проведения яршрок 
промы пенным щ дприятиям еще окончательно пе известны объемы 
выделенных им фондов сырья, что приводит впоследствии к не

обходимости частого пересмотра ассортимента. Так, базой Лат

торгодажда в 1580 году только со швейными объединепинии 



"Латвия" и "Ригао апгербс" подписано 99 соглашений на замену 
ассортимента на сумму более 8,2 млн.рублей. 

Необходимо совершенствовать организацию торговли товара

ми сложного ассортимент." которые продаются в республике в 
системе государственной торговли более чем в 150 магазинах, в 
том числе в г. Par"  в 90. В настоящее ггемя в системе ..дки

сторства торговли (в потребительской кооперации несколько рань

ше) при.гупили к концентрации продажи этих товаров в крупных 
универмагах, спе1П5ализ:.роБашцх магазинах, что позволяет эко

номить покупателям время на поиск и приобретение нужных им 
веще:", • ассортимент не будет распределяться по многочисленным 
магазинам, представится возможным повысить уровень торгового 
обслуживания, наладить комплексное изучение спроса населения. 

Решение этих и других проблем будет способствовать раз

витию производства товаров народного потребления, з часхкост*. 
швейных изделий, более полному удовлетворению постоянно расту

щего спроса населения. 



Б.Саснаускайтв 
ВГУ вы.В.Капукаоа 

ТОРТОВОЕ ТЯГОТЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В условиях взаимосвязанного расселения, формирования 
групповых систем населенных мест все большее значение при

обретает ноаселенное обслуживание населения0 Между населенны

ми пунктами устанавливаются устойчивые связи, которые имеют 
большую или ыеньную интенсивность, формируются центры тяготе

ния. Вес населенные пункты, я зависимости от выполняемых 
функций по обслуживанию населе: ля» выстраиваются в иерархи

ческом порядке. 
Теоретические вопросы этих явлений в отечественной эхо

поняческой литературе пока не кашли должного освещения. В 
данной статье рассматриваются некоторые вопросы этой пробле

мы: сущность торгового тяготения, понятие зоны торгового тя

готения населенного пункта, критерии и показателя ее выделе

ния и ее характеристики. 
ПрЯ территориальной разделении труда процесс развития 

каждого населенного пункта происходит зо ээакиосвязк с дру

гими поселениями, особенно расположенными 2 непосредственло 
'прглегаюг'.ек районе. Ив жду населенными пунктами развиваются 
боле» или менее тесные счиадьяс—экономич.ОКМ связя. Услов

но кх аохно разхл'.^'ть на три группы: производственнохозяйст

венные, трудовые а ху^турн^бытовыэ. Основу формирования 
прогэводег^'^.гаохозяйсгвенных связей составляет обслуживание 
хозяйственных, производственных предприятия. Трудо! :ч связи 
проявляются как ежедневные поездки жителей окружающих поселе

ний в город (или наоборот) на работу. Содержанием культуряс

Г.1ТОВЫА связей является удовлетворение различных потребнос

тей, населения. 
Влияние населенного пункте на окружающую территорию за, 

вйснт от ыпогих обстоятельств: величины населенного пункта, 
его функций в социальном г. производственном обслуживании, 
развития транспортноя с е т , а также исторических условий за

саленна п хозяйственного освоения территории. Чем крупнее 



населенный пункт, разнообразнее производственные, админнстра

гивные и обслуживающие функция, ген сильнее его влияние яа 
окружающий район. Следовательно, особоэ место в ЭТОЙ сткоша

!•.!••/. занимают города» 
1Сак показывают исследования, проведенные многкия автора

ми, торговые связи между поселением и окружающей терриг до

вй составляют основную часть всех культурнобытовые связей. 
Несмотря на то, что города, где были проведены исследования, 
очеш разные по своей величине и выполняемым функциям, было 
установлено, что среди поездок населения в город с различны

ми це.чни торговые поездки составляв? 5070?!. 
Существование торговых связен" азжду отдельными посела

нитей, цедду городоы к его окружающей территорией Является 
результатом хоргового 1яготекия отдельных васелеЕйНх пунктов. 
Под торговым тлгогениек следует понимать влияние деятельнее

тк предприятий розничной торговли на покупателей, в результа

те чего опи Б этик предприятиях пряобтотаюг тоифы. 
Торговое тяготение проявляется в фарые движения покупателей 
в определенным предприятиям торговли. 

Вазникноэвкт' я ыасатаб торгового тяготения ваиеленяото 
пункта па окружавгг/з тврриторив, китзисивкссть торговых свя

зей обусловливаются рядо;* факгороп как объективного, так и . 

них городов (на примере г. Хмельницкого).  В кн.* Градов 
СТГСЧТеЛЬСТВО, ОрГРНЯЗаСИЯ КУЛЬТУРВ0«6Ч?СВ0Г0 ОбСЛуЯЗБЕЯЯЯ. 
Киёв: Буд1вельник, 1968. 
Дичувзно В., Шзпедьгис К. Закономерности распределения де
мографических сч заЛ обслуживания Б административных раРо
нах Литовской ССР. Уч.зап.вузов Литовской ССР. Строитель
ство к apxKiiKTvpa. XI. Архитектура г градостроительство, 
Вильнюс. 1971. 1 I . 
Ляллн A.M. Культурнобытовые поездки в городской агясмера
ции (На примере московской агломерации). д в е га сояск. 
учеп.степ.канд.экон.наук. У., I97H. 
Нпгиев Низами Гасаноглы. Архитектуркопяавировочкая орга
низация системы ыежселекного торгового обслуживания э зояо 
влияния большого города (на примере зоны влияния . эрода 
Кировобаза АзССГ). Ляс. на соиск.учеи.С1еп.каяд.архйт,, 
F « y . 1973. . . 

I 
торгорого гаготекия сред



субъективного характера. 
Все объоктирпые факторы условно можно разделить на три 

группыгэкоиокическке, социальлодвыографьчэские, администра

тивногеографические . 

К экономическим факторам можно отнести экономическую че 
лесообрезюсть организации торговли всеми или отдельными то

варами в определенных населенных пунктах, развитие трудовых 
связей, условия сообщения н др. 

К социалънодемогр':иЬич9оким факторам относятся возвыше

ние потребностей яе.селенкя и рост требований покупателей к 
торговому обслуживанию, увеличение нерабочего времени, систе 
М 1 расселения и т.д. 

йдминистратквногеографические факторы  это адмкнистра 
тивяогерриторкальное деление страны, отдельных республик, 
географическиеклиматические условия и т .д . 

Значительное влияние на торговое тяготение отдельных на 
селенных пунктов, иасштаб межселвнных торговых сзязей имеют 
такте субъективные факторы, такие как неправильное распреде

ление рыночных фондов, ошибки территориальной ассортиментное 
политики, недостаточное развитие розничной торговой сети в 
отдельных поселениях и др. 

Территория, на которой проявляется торговое влияние на

селенного пунгта, ЯВЛЯРСЯ зоной его торговэго тяготения. 
3 отношении опт1деления зоны торгового тяготения между иссле 
доэателямм существуют значительные разногласия.* 

Маркин Г. Управление розничной торговлей. " . : Экономика, 
1980. 
Тинчук Н.Ф. Опчг определения зон торгового тяготения сред
них городов (на прккзре г.Хмельницкого). 3 кн. : Градо
строите тьств?. Ооганиэацчя кулыурнобытгвоп обслуживания 
Киев: ьуд;вельнкк, 1968. 
Рогожшта Н.В. Построэнжг сети и типы предприптк?. тоогового 
и бытового обслуживания сельского неселения л зосах чритя
жегчп целых гсудог (по материалам Укр.СС?). Автореф.днс. 
по соиск.уч. степ. канд.архитект. Киев, ГЗбб. 
Пагодис Д., Чапликас В. Зоны тергояого тяготения и обс.у

жямнпе поггунатолой.советская торговля, 1980, » 7 . 
Ттг'/к н.ф, Ивточы экономического сбогпозания развития го
родаэ и ;>''ояоз. ГСгея: Будильник, 197'». 



Автор СТАТЬИ присоединяется к мнения тех авторов, которое 
' считают наиболее подходящим показателем для определения гра

ниц зоны торгового тяготения удельный вас покупательных фоя

, дов, отовариваемых в Г01 ""до  центре торгового хяготеякл на

селением прилегаг"1их райомов. Это обосновывается тем, что 
для планирования розничного товарообороте. торговой сети, 
разработки различных мероприятий по совершенствование торго

вого обслуживания населегтя необходимо иметь представление 
не сколько о количестве неместпых покупателей или количестве, 
их покупок, сколько о влиянии этих покупателей за товарообо 
рот. 

Зоны торгового тяготения носят вероятностный характер: 
на каждом участке этой зоны имеется определенная вероятность 
тоге, что потребители станут приобретать товары з данном 
центре. 

, Размер зоны тяготения, зависит от многих обстоятельств 
и факторов, которые связаны с центрет: торгового тяготения 
(мощность торговой сети и в^пичина населенного пункте, его 
народнохозяйственные функции), с окружающей город средой 
(система расселения, расстояние до других центров торгового 
тяготения и их ранг, транспортные, герграфяческие, политико

адыиияетративные условия), с покупателями (уровень доходов 
населения, проживающего ва территории, окружающей город," • 
мотивы приобретения товаров нокупагеляма в той или иной . 
местности). 

Грллкцы зон торгового тяготения изменчива з простаяст

ве и во времони. Гчучая совроиоттиую картину размещения зоны 
• следует ииеть в эгду, что она является только статический 

снимком, и что очень важно уловить тенденция изменения этой 
картины. И все жз для определения зоны данного центра можно 

, условно провести некую замкнутую линию, как бы случайна н •. 
изменчива во времени она ни была. Теоретическая форма зовы 
тяготения  круг. Но зона будет иметь форму круга только в 
идеальном случае, когда радиус тяготения во все стороны бу

дет одинаковым. 3 действительности при' эмпирических регж

нааьных исследованиях зокн правильной крупной формы не 



встречались: как правило, формы зон тяготеют к липравил! чой 
запкнутой фигуре. Они по своим общим контурам обычно бывают 
как "примерно округлые", с выступами, волнистыми очертаниями. 

Очевидная грнчика непра&клънок формы зоны  взаимодейст

вие с другими городам». Влюссть в какомто направлении к. 
более крупному городу ИЛЕ другом; раэввтому центру торгового 
тяготения в''энвает сувдмие мтл илыявия. Напротив, отстстгю 
.'О;охо8соп'}рниьол объясняет б"ллычут, «грогляениость зоны влия

яиа в гакомто другой иаправле гиг. 
Г.: влияние других центров торгового тяготоиия  лить 

одкв иэ большого числа фактоуО". оказывающих воздействие на 
ф Ш 0 Заметно. сказиэ"отся на форме также характер поверх

[•:•-;:а4упомянутые полйтнкиадмямяютративине границы, сеть 
дорог > мкэжество других фзк*г©рггг. 

^селекне саоОДи» 5>абк;*£.т объект торгового обслужива

ния. Поэтому одкв, 8 » сэ те;рв;?р»!Г вередхо аоп<:;.ает под 
влияние нескольких эдпрЮ торгового тяг'ггення. Б таких С Л У 

ЧАЯХ их зоны накладываются одра гя другую, перекрываются 
ДРУГ другом. Это обсто'гельстео осложняет исследование зон 
торгового тяготения населенных пунктов, определение их границ. 

В соответствия со степенью интенсивности торгового тя

готения в зоне влияния ксяио ЕЫДЕЛИТЬ ряд поясов. 
Количество поясов, щ ^еляемых в зоне влиянии торгового 

центра, зави иг Ц4ЙВ»: задач исследований н, наконец,от 
местных усдог>ий. Обычно в зависимости от интенсивности и 
характере курсового тяготения выделяют три или ДВА пояса зо

ны. 
Ре?деление зоны торгового тяготения на отдельные частг 

поясн помогает лучае познать и изучить "сю зону влияния, оп

ределить ЭПКПИОЙППНОСТИ развития торговых связей между насе

ленными яунктччи. 
Основными показателями, характеризующими разине парамет

ра зоны торгового тяготения, являются ее площадь и радиус 
территории, кителя которой тяготеют к данному населенному 



пункту, затраты времени, необходимые для преодоления . .акси

ыальннх расстояния зоны торгового тяготения и показатели, 
определясгдие параметры мигрирующих элементов1. Это числен

ность и удельный вес неместннх покупателей в общей числен

ности покупателей данного населенного пункта; общий объем 
расходов неместннх покупателей в данном населенном пункте; 
удельннй вес этих расходов в общем объеме расходов, предна

значенных для приобретения товаров этими покупателя:.'::; 
объем товарооборота неместиих покупателей; удельный зос по

1супок неиесттах покупателей в общем товарообороте и товаро

обороте отдельных товарных групп данного населенного пункта. 

В зависимости от поставленных целей и задач зопределе

нии зстги торгового тяго1екия подбирается соответственные по

казатели или их группы. 
Для практики торговли наибольшее значение имеет показав 

телм, хзрахтерязущке влияние покут^х неиестных покупателей 
на товарооборот. 

Изучение торгового тяготения, его обусловливавших факто

ров, определение зов торгового влияния населенных пунктов 
очепь тесно связано с повышением социальной и экономической 
эффективности торговли, со многими• аспектами совервенстаова

нкя торгового обслуживания населения. 
'Исследование торгового тяготения особенно большое значе

ние имеет для комплексного решэния вопросов планирования,раз

меиения и опганизапии розничной торговое сети. Одно из важ

нейших условий разработки научно обоснованной программы пер

спективного развития розничной с х и является определение цент

ров торгового тяготения и изучение зон влияния. Потребность 
в розничной торговое сети, эе раэыечение должны определяться 

Чагагикас В. Зоны влияния торговых объектов и их исследова
ние. Уч.зап.вузов Литовской ССР. Экономика, т.19. Вопросы 
экономики советской торговля. Вильнюс: Циятис, 1981 (на 
литовской языке) 



с учетом тяготеющего к поселении контингента неиестпых хит, ,~ 
Проблема тяготения "актуальна по только в отношении пла

Шф&ЁЛ&вя строительства, *о*ых предприятий, по и в плане сооер

велеИйважм м&Ма уже %нк визирующей розничной торговой 

. с ели . . _ ./^.^.л'. '• > ; > . _ 
Йа :1гое значение 'изучение торгового тяготения имеет 

8 уяя йы'Ц&ъъъ'&юв&Жяа ^йкшлрьвания розничного товарооборо

та, Ярй*.;>я:ьн<Л"й райЧрвлМвала т«ночных фондов, научно обое

п о л п него фо^А^увлат»» тоедрлвго ассоргк^нта как в центрах 
айргееад^ явгглгФааг,» хал к ла зг&ззнШфМЖ их влияния. Обыч

но Эд'еллаэдо* заутоваа ДЕМЯй •"*. нести яшмсеяяых пунктов опре

ч делить* *а дИЮвв'йна 'Вййудофюа домоякво проживающего ап

сблеггл. ОТО зижш.ет де.йгхыиелыге'* воложекие. Необходимо 
« т ^г*пЗй5г&ля скорректировал* с дп^е^етраии торгового гяго

3%аулмаы изученья .xojatfPO.ro тяготения поселений дают 
з«иа»2> дашы© л ДО а»учао офосковаяного ревюппя вопросов, 

. сз«ач'*ах с орг&зигаициев рабоп* торговых предприятии, 
заа закономерности распределения неместянх покупателей" в 
'•ростраистве и во времени, гораздо легче найти более эффек

явные формы торгового обслуживания населения. 

http://xoja-tfPO.ro
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