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ТОРГОВЛЯ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Единому общественному процессу воспроизводства при
суща строгая пропорциональность, при этом основная про
порция складырается в звене  производство и потребление. 

Взаимосвязь между отдельными фазами воспроизводства 
четко определил К. Маркс, указав, что производство достав
ляет потреблению материал, предмет; оно придает потребле
нию его определенность, характер, завершенность; производ
ство предоставляет не только''потребности материал, но и 
самому материалу потребность; создлая предмет потребле
ния, производство создает и само потребление; только 
потребление, уничтожая продукт, тем самым доводит его до 
завершенности. Следовательно, материальные блага должны 
быть не только произведены, но и потреблены. 

Являясь конечной целью производства, потребление 
вместе с тем воспроизводит потребность в новом производ
стве. Без потребности нет производства. Таким образом, по
требление и производство  диалектически единый процесс, 
которые осуществляется в сфере товарного обмена. 

Как экономическая категория, социалистический внут
ренний рынок представляет собой систему социалистических 
экономических отношений между производителями и потреби
телями в сфере товарного обращения с целью наиболее пол
ного удовлетворения общественных потребностей в повышения 
эффективности общественного производства. 

В условиях товарноденежных отношений потребности 
проявляются в виде спроса, а производство  в форме 
предложения товаров. Потребительский спрос населения 
можно определить лж стоимостное выражение общественной 
потребности в количестве и качестве предметов потребления. 
Предложение также выступает носителем стоимостных и на
туральновещественных свойств товара. С точки зрения 
стоимостного аспекта, товарное предложение выражает спо
собность к обмену, а о точка зрения натуральновеществен



ного,способность удовлетворять общественные потребности. 
Товарное предложение в известном смысле формирует 

спрос, тан как изменения, происходящие в объеме, ценах 
и структуре предложения, отражаются на спросе. С другой 
стороны, видоизменения в спросе отражаются на предложении, 
ибо спрос оказывает обратное влияние на товарное предло
жение, вызывая в нем структурные сдвиги. Сущность Езаимс— 
с?язи между спросом н предложгнием выражает закон спроса 
и предложения. 

В социалистическом обществе спрос и предложение 
органическая составная часть планомерно организованного 
рынка. Осуществляя управление рынком, социалистическое 
общество тем самым активно воздействует на формирование 
спроса и предложения, устанавливая определенные пропорции 
в общественном производстве,и регулирует доходы населения, 
розничные цены на предметы потребления,общественные фонды 
потребления. Гйханазм действия закона спрооа и предложения 
осуществляется не стихийно /колебание цен/, а посредством 
планирования объемов и структуры предложения и спроса. 
Следовательно, требуется повседневное наблюдение за конъ
юнктурой рынка, выявление всех сдвигов в соотношении меж
ду спросом и предложением, которые способны стимулировать 
или тормозить выполнение плановых заданий по товарообороту. 

Рост производства и его совершенствование сопровожда
ются непрерывным освоением и массовым выпуском новых видов 
продукции, уменьшением или прекращением выпуска устаревших 
товаров, появлением новых прогрессивных видов производств. 

Для наиболее полного удовлетворения действительных 
потребностей населения производство всегда должно опере
жать его спрос. Такое опережение необходимо, так как: 

 население беспрепятственно сможет превращать свои 
денежные доходы в предметы потребления, реально удовлет
воряя свои потребности; 

 существующий уровень потребления пищевых продуктов 
и промышленных товаров отстает от научных норм рациональ
ного потребления; 



 с ростом производительности труда в прог.тышленности 
и сельском хозяйстве возможен пересмотр рациональных норм 
потребления в сторону их увеличения и совершенствования; 

 необходимо учитывать изменение демографической 
ситуации в стране; 

 при возобладании предложения над спросом возмож
но систематическое снижение цен на товары народного по
требления; 

 создание страховых фондов и государственных ре
.зервов, пополнение экономически обоснованных товарных 
запасов, обеспечивающих нормальное развитие внутренней 
торговли,  вот ближайшие задачи экономики страны в целях 
удовлетворения растущих потребностей общества. 

Превышение спроса над предложением мешает торговым 
предприятиям осуществлять на практике активное воздейст
вие на производство. В условиях дефицита товаров умень
шается требовательность потребителя к качеству товара, 
а товары, не соответствующие требованиям одной торговой 
организации, могут быть направлены в менее требовательные 
торговые организации. Следовательно, торговые организации 
в период товарного дефицита снижают контроль за качеством 
произведенных товаров, что оказывает отрицательное воз
действие не только на развитие производства в целом, но 
и на ыотребление. 

Вместе с тем, конкретное соотношение между товарным 
предложением и спросом должно быть научно обоснованно 
применительно ко времени и месту его формирования. 

В условиях, когда высокими и стабильными темпами 
растут доходы населения /спрос/ и увеличивается выпуск 
товаров /производство/, одной из основных проблем эконс• 
мического развития страны становится проблема совершенст
вования механизма хозяйственных связей между производст
вом и торговлей, которая включает в себя совокупность 
отдельно исследуемых и решаемых вопросов: 

 определение современных функций рынка в торгово
промышленных хозяйственных отношениях /воздействие между 



плакированием и рынком, сущность неантагонистических 
противоречий, возникающих в развитом социализме между 
производством товаров народного потребления и торговлей, 
функции рынка в информационном обеспечении планирования 
товарных ресурсов, структуру информационноэкономических 
связей при принятии коммерческих решений/,* 

 определение основных задач и тенденций в разви
тии производства товаров народного потребления при усло
вия примата торговли для сбалансирования спроса и предло
жения; 

 совершенствование методов стимулирования в сфере 
производства товаров народного потребления и в "торговле| 

 исследование методов и форм обратного воздейст
вня торговли на производство; 

 разработка путей укрепления дисциплины произ
водства и поставок товаров народного потребления; 

 определение форм ответственности за обоснован
ность и правильность составления заявок и заказов на то
вары народного потребления. 

Необходимость научного решения вышеизложенных 
проблем подтверждается практикой: выполнение розничного 
товарооборота в XI пятилетке проходит крайне напряженно. 
Газвитие розничного товарооборота определяет: 

 несоответствие темпов роста розничного товаро
оборота о ростом объемов производства ж денежными доходами 
населения; 

 структурные диспропорция между опросом и товар
ным предложением, что в определенной мере обусловило рост 
товарных запасов i денежных накоплений у населения. 

Мгнястерства и ведомства, производящие товара на

родного потребления, при горевыполнении планов реализации 
в целом продолжают не выполнять договорные обязатель
ства, планы производства я натуральном выражении, аадаяжя 
по производству товаров жерло! необходимости > масоового 
спроса. Пока не обеспечиваются плавя производства товаров. 



имеющих повышенный спрос, продолжается выпуск сверхплано
вой продукции, спрос на которую полностью удовлетворяется, 
недостаточен объем производства особо модных изделий с 
индексом "Д", не обеспечены задания по удельному весу 
продукции высшей категории качества в общем объеме про
изводства, продолжается выпуск продукции, не соответству
ющей стандартам и техническим условиям. 

Однако реализация товаров,т.е. осуществление акта 
куплипродажи, происходящая в розничной торговле, во мно
гом зависит от работников, занятых в сфере товарного об
ращения. Главную и решающую роль здесь играет продавец: 
стоитоя ли акт куплипродажи, во многом зависит от его 
умения и желания выяснить запросы, т.е. своевременно проя
вить инициативу к беседе е покупателем для выявления его 
потребностей для завершения процесса реализации товара. 
Выявление спроса  начальный элемент процесса продажи, . 
помогающий узнать намерение покупателя, его требования х 
товару как в отношении качества, фасона, модели и других 
признаков, так и его цены. Важный элемент продажи  это 
показ товаров /взять в руки, привести в действие, приме
рить и т.д./. Инициатива в показе и предложении товаров 
принадлежит продавцу. Показ товаров неразрывно овязан с 
консультацией, т.е. умением создать у покупателя уверен
ность в правильности сделанного выбора. Это полностью 
относится к традиционным формам продажи товаров, 

С внедрением самообслуживания все более уменьшает
ся активная роль продавца, т.ж. "товар сам себя продает". 
Акт куплипродажи зависит от удачного показа товара ш 
умело организованной рекламы. В настоящее время пока не 
решено, каковы в розничной торговле должны быть пропорции 
между управлечеокжм, оперативным и вспомогательным пер
соналом, сколько продавцовконсультантов, кассировконтро
леров должны находиться в торговом зале, капе они должны 
выполнять функции, каковы должны быть их квалификация, по
ведение в ситуациях, возникающих с введением самообслу
живания. 



Эти и другие вопросы организации торговли, а также 
вопросы нормирования труда непосредственно влияют на акт 
куплипродажи и косвенно  на рыночные отношения в целом. 

Предстоит очень большая работа по совершенствованию 
хозяйственного механизма торговопромышленного комплекса, 
который включает торговлю, общественное питание, бытовое 
обслуживание, местную промышленность, отрасли промышлен
ности группы "А", производящие товары народного потребле
ния, легкую и пищевую промышленность бее сырьевых, пере
рабатывающих и производящих звеньев, включенных в агро
промышленный комплекс /АПК/, усиление воздействия торгов
ли на производство с целью более полного удовлетворения 
спроса населения. 



А. В. Шишкин 
г.Рига 

ПЛАНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СБАЛАНС1ТОЗАННСГО РАЗВИТИЯ 
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В плановом социалистическом хозяйстве личные потребно
сти населения в преобладающей своей части удовлетворяются 
с помощью рыночного механизма функционирования основных ры
ночных категорий: спрос, предложение и цена. Степень удов
летворения потребностей, или, в первом приближении, спроса 
населения, находит проявление в объемных в структурных 
элементах розничного товарооборота, который характеризует 
уровень и объем потребления материальных благ в сфере то
варного обращения, через рынок. В настоящее время рознич
ный товарооборот составляет около 00% фонда потребления и 
60% национального дохода. 

В социалистическом обществе имеются все необходимые 
условия для обеспечения планового воздействия на рыночные 
категории с целью достижения их сбалансированности. К ним 
можно отнести: размер национального дохода и его подразде
ление на фснд накопления и фонд потребления, а последний 
на фонд личного потребления и общественный фонд потребления; 
объем и структура производства товаров народного потребления, 
а также объем • ассортиментная структура поступающих в про
дажу товаров /ресурсы товаров/; уровень денежных доходов 
населения в цехом а отдельных социальноэкономических групп; 
уровень а соотношение розничных цеа на товары а тарифов на 
услуга; степень насыщенности рынка отдельными видами това
ров в Т.Д. От степени их сбалансированности зависит эффек
тивность функционирования всего хозяйственного механизма 
страны, в том числе рыночного. При этом необходимо учиты
вать замечание К.Маркса о практической невозможности до
ствавнвя полного соответствия спроса а предложения. Иными 
словами, сбалансированность не означает тождественного ра
венства между спросом ж предложением, а предполагает мак
симально возможное ах сближение в пространственновремен
ном разрезе по общему объему а структуре, стоимостным я на



туральновещеетЕенным пропорциям. Не случайно в партийных 
документах зафиксировано положение о наиболее полном удов
летворении cin̂ pee населения^ ПАШ 

Пропорциональность развития спроса и предложения, 
совершенствование механизма их взаимосвязей имеет огромное 
народнохозяйственное значение. Несмотря ка это, проблема 
сбалансированности спроса и предложения остается еще мало 
изученной, например, по таким вопросам, как объемная и : 
структурная сбалансированность в. натуральновещественной 
форме; сбалансированность /различия/ по достаточным?и де
фицитным товарам /цуги достижения/; территориальная .сбалан
сированность и т.д.;: . 

Все это предполагает необходимость более глубокого 
исследования рыночного механизма и его основных характе
ристик, одной из которых является емкость рынка. Акцент 
на данном показателе обусловлен его синтетическим характе
ром. Действительно, вое составные части рыночного Меха
низма находят в нем свое выражение, В то жевремя расчеты 
емкости рынка практически не стали еще инструментом плано
вой работы. Чаще в втом качестве выступают рыночные фонды 
или заявки на потребность торговых организаций, что не 
идентично потребностям, спросу населения, хотя последними 
емкость рынж%яе^шавхяжхдотся. ггтхтт73 в модПо 

Определения емкости рынка позволяют выделить 
несколько его уровней; идеальный /потенциальный/ и реаль
ный. В зависимости от этого меняются характер в масштабы 
использования плановых рычагов о целью достижения желае
мого состояния рынка. В принципе действительной емкостью 
рынка является /иле, должец быт*/ дарвнйуровенв • идеаль
ный, или, точнее»: псигенияаяьныйус хавднф определяется 
личными и собственными ястребностями и отражает адекват
ный им объем реализации>.здмдоала о шаЛдрв&З екнеиемва irse 

В настоящее время; емгоста^зжвоса. онредаяяетвж 
возможным объем©»* реализации товаров народного потребления 
с учетом ряда фдоерэдмдпремдае доходы населения^ првяжо^5 

жение товаров» цены, материально^техническая база торговли, 
степень обеспеченности населения товарами в т.д. Каждый из 



этих факторов может сдерживать развитие рынка, ограничивать 
его емкость. При этом недостаточно полно выявляется спрос 
населения в силу методических особенностеГ: расчета покупа
тельных фондов населения, отложенного спроса, миграции де
нег и т.д. Ясно, что определяемая в данных условиях емкость 
рынка не соответствует желаемой сбалансированности спроса 
населения и предложению товаров народного потребления. Ем
кость рынка  понятие не только предельно конкретное, но и 
очень важное. Ее расчет должен ответить на вопрос: сколько 
и каких товаров необходимо иметь на рынке, чтобы наиболее 
полно удовлетворять спрос населения. Это наиболее общая 
постановка вопроса, не затрагивающая конкретных элементов 
и путей его решения, таких, как соотношение спроса первич
ного и на замену, пропускная способность товаропроводящей 
цепи, степень обеспеченностинаселения товарами и т.п. 
Необходимо отметить, что результаты исследований не позво
ляют создать картину состояния того или иного товарного или 
регионального рынка с достаточной степенью полноты, а это, 
в свою очередь, не способствует принятию обоснованных пла
новых решений, следствие чего  образование сверхнорматив
ных товарных запасов, наличие "залежалых","неходовых" то
варов, с одной стороны, и неудовлетворенный' спрос населе
ния, высокие темпы роста сбережений  с другой. 

"Затоваривание", оседание товаров в каналах товарно
го обращения сдерживает процесс воспроизводства, появле
ние и продвижение новых товаров на рвнок, вовлечение в обо
рот дополнительных денежных средств населения и, в конеч
ном счете, расширение емкости рынка. Неудовлетворенный 
спрос ослабляет экономические стимулы труда, повышение его 
производительности, приводит к появлению нерегулируемых 
процессов перераспределения доходов населения, избыточно
му росту его сбережений. Сбережения населения, обусловлен
ные несоответствием спроса и предложения, нельзя признать 
целесообразными и способствующими развитию экономики. В то 
же время нельзя и однозначно негативно подходить к росту 
сбережений населения, особенно в условиях постоянного на
сыщения рынка и повышения уровня потребления. 



За последние 15 лет рост денежных доходов трудящихся 
обгонял рост производства предметов потребления и рознич
ного товарооборота. Кроме того, необходимо учитывать, что 
повышение уровня доходов различных социальных групп насе
ления и, соответственно, их среднего уровня привели к из
менению структуры спроса и потребления. 

На XI пятилетку намечены опережающие темпы роста про
изводства товаров народного потребления по сравнению с рос
том денежных доходов населения, что, несомненно, будет 
способствовать улучшению сбалансированности спроса и пред
ложения. 

На это же направлено постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР "О дополнительных мерах по улучшению обес
печения населения товарами народного потребления в 1983
1985 годах". 

В целях усиления зависимости между ростом доходов на
селения и соответствующим развитием производства предметов 
потребления, начиная с 1983 года, устанавливаются задания 
по росту производства товаров народного потребления на 
рубль фонда заработной платы. Таким образом, возможность 
сбалансированности обеспечивается уже на низовом уровне 
управления. На уровне народного хозяйства сбалансированность 
опирается на систему отраслевых и территориальных балансов, 
а также балансов по комплексам взаимосвязанных отраслей. 

. Степень сбалансированности проявляется через функциониро
вание механизма хозяйственных связей отраслей и предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, оптовой и розничной 
торговли /агропромышленного комплекса/. Конкретным инстру
ментом этих связей является хозяйственный договор на по
ставку товаров. На необходимость повышения роли договоров 
в планировании указано в постановлении ЦК КПСС и Совета 
министров СССР о соблюдении договорных обязательств по 
поставкам товаров, в том числе для торговли. 

Договор рассматривается в качестве рычага воздейст
вия для достижения соответствия между предложением товаров 
и спросом населения на них при условия, что в основу зака



зов торговли и последующего юс договорного оформления будут 
положены реальный спрос или потребности населения. 

Известно, что производство предопределяет рыночное 
обращение. Но производство еще не функционирует в прямой за
висимости от потребностей потребителей. Следовательно, ем
кость рынка будет определяться потребностями потребителя 
лишь с установлением объемов производства товаров народного 
потребления. Эта диалектическая взаимосвязь по цепочке фаз 
расширенного воспроизводства. 

Таким образом, основным условием для расширения 
емкости рынка и на этой основе улучшения сбалансированности 
спроса и предложения на товары народного Потребления явля
ются объем и структура их производства, находящиеся в ста
диях постоянного развития и совершенствования. 

Немаловажное значение имеет импорт товаров народного 
потребления. В структуре импорта СССР на долю промышленных 
товаров народного потребления, а также продовольственных 
товаров и сырья для их производства в 1981 г. приходилось 
40,6%. 

Значение импорта велико не только в плане сырьевого 
обеспечения различных отраслей народного хозяйства, но и 
в удовлетворении спроса на потребительские товары. 

Импорт, с точки зрения потребителей, всегда желате
лен, так как предоставляет возможность для выбора товаров 
по качеству, стоимости /цена/ в дополнение к имеющемуся 
ассортименту. 

Значение импорта закономерно возрастает по мере рас
ширения сферы участия страны в международном разделения 
труда. 

М.Л.Какое 
г.Риге 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПЛАНИРОВАНИЕМ И РЫНКОМ 
/В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ/ I 

Коммунистическими и рабочими партиями СЭВ определены 
главные пути развития ях взаимного сотрудничества и сопка



листической экономической интеграции на 80е годы. Эконо
мическая политика братских партий ориентирована на повыше
ние производительности труда и объемов производства путем 
увеличения вклада науки и техники, оперехения темпов роста 
производительности труда по сравнению с приростом капиталь
ных вложений и основных производственных фондов, уменьше
ние производственных расходов на единицу национального до
хода, более полное в качественное использование материа
лов. При этом большое значение для решения новых задач 
имеют дальнейшее углубление социалистического разделения 
труда, развитие научнотехнического сотрудничества и специа
лизации, кооперирование производства между странамичлена
ми СЭВ. 

Органы СЭВ приступили к практической реализации на
меченных приоритетов международной специализации и коопери
рования производства /МСКП/. "В повестку дня ставятся и там 
кие вопросы, как сближение структур хозяйственных механиз
мов, дальнейшее развитие прямых связей между министерствами, 
объединениями и предприятиями, участвующими в кооперации, 
создание повсеместных фирм, возможны и другие формы соеди
нения наших усилий и ресурсов"*, было отмечено на ХХУ1 
съезде КПСС.О 

За годы осуществления Комплексной программы социа
листической экономической интеграции министерства, объеди
нения и предприятия странчленов СЭВ накопили значительный 
опыт двусторонних и многосторонних связей. Эти связи на
правлены прежде всего на: обмен информацией о научнотех
нической, производственной и торговой деятельности, пла
нировании, организации и управлении производством; разра
ботку в процессе координации планов предложений о научно
техническом и экономическом сотрудничестве, конкретных ме
роприятий для осуществления решений, достигнутых при коор
динации планов, участие в подготовке долгосрочных согла
шений и договоров о взаимных поставках; сотрудничество в 
I. Материалы ХХУ1 съезда КПСС.М.,1981,с.8. 



научноисследовательской и проектноконструкторской деятель ' 
ности; составление научнотехнических прогнозов и анализов, 
координацию и совместное проведение исследовательских и 
проектноконструкторских работ, обмен документацией и науч
нотехническими достижениями; сотрудничество в специализации 
и кооперировании, планировании производственных мощностей; 
сотрудничество в координации капитальных, вложений, в том 
числе подготовке заинтересованными странами предложений по 
использованию ресурсов; сотрудничество в разработке и при
менении технологических процессов, в частности при автома
тизации и механизации; сотрудничество в стандартизации и ти
пизации; сотрудничество в области услуг; выполнение подряд
ных работ, создание технической помощи, организация сер
виса, ассортиментный обмен и т.д.* 

В форме прямых производственных связей реализуется 
непосредственно общественный характер труда в международ
ной сфере. Расширение этих связей означает дальнейшее углуб
ление и развитие международной специализации и кооперации 
труда. Именно в форме прямых связей, которые никак нельзя 
сводить к актам куплипродажи национально суверенных предприя
тий и объединений странчленов СЭВ, определение В.И.Лени
на "... рынок есть простое выражение общественного разделе
ния труда..."2 приобретает, как ваяет Ь. С. Ширяев, "вое более 
предметный, непосредственно осязаемый смысл".3 

Прямые связи  вто путь максимальной экономия об
щественно необходимых затрат при разработке а производстве 
кооперантамя соответствующей продукции. 

Отраслевая коордянация, на вея взгляд, должна быть 
нацелена не только на разработку долгосрочных концепций, 
прогнозов, программ я плавов сотрудничества в области нау
ки, техники к производстве, но, самое главное, на обеспече
ние трансформация международных правовых обязательств во 
вяутрягосудерственнае задавил ада каахретавх исполнителей. 
1. Комплексная пршримма, с.5660. 
2. В.И.Ленин. Псига.собр.соч.,т.1.с.96. 
3. Вопросы зкономякя,яб,Г9вЗ,с.Ш. 



в первую очередь, промышленных предприятий и объединений, 
для чего крупнейшие изготовители экспортной продукции отрасли 
должны участвовать во всех организационных формах и на раз
личных уровнях координации сотрудничества. »!ными словами, 
редуиих изготовителей экспортной продукции следует шире 
привлекать к координации планов определенных отраслей, под
готовке и заключению внешнеторговых соглашений и протоко
лов о поставках, соглашений о международной специализации 
и кооперации, научнотехническом сотрудничестве, модерни
зации и реконструкции производственных мощностей и т.д. Это 
позволит расширить обмен информацией о научнотехническом 
уровне производства и выпускаемой продукции, потребностях 
в ней, об условиях ее производства и сбыта, обеспечивая 
тем самым большую надежность и реальность принимаемых меж
дународными органами решений. 

В 80е годы создание благоприятных плановоэконо
мических и организационноправовых условий для непосредствен
ных связей призвано интенсифицировать научнотехническую и 
производственную кооперацию,т.е. распространение хозрасчет
ных принципов на всю сферу внешнеэкономической деятельности 
и предоставление большей самостоятельности хозяйственным 
организациям с одновременным усилением плановоконтрольных 
функций центральных плановых, внешнеторговых и финансово
кредитных органов. 

Определенный интерес в этом плане представляет 
опыт европейских странчленов СЭВ, для которых значение 
непосредственных кооперационных связей с партнерами из дру
гих социалистических стран постоянно возрастает. Достаточно 
указать, что на долю экспорта в национальном доходе Чехо
словакии приходится 29#, ГДР  30%, Болгарии  40%, Венгрин
54%, Румынии  Г?*. 1 

Мероприятия по совершенствованию управления 
внешнеэкономическими связями в странах СЭВ направлены,в 
первую очередь, на рациональное сочетание централизованного 
планового руководства с развитием инициативы отраслевых 
органов управления, объединений и предприятий. 
I. Международный рынок стран СЭВ в условиях интеграции. 

М. ,1980*0.99. 



Для этого осуществлен переход от планирования нату
ральных показателей внешнеторгового плана к стоимостным, 
сокращено число диррективных показателей, сближены внутрен
ние и внешнеторговые цены. В большинстве европейских 
стран СЭВ активно стали применяться валютные коэффициенты 
как основа для учета результатов совместной деятельности 
промышленности и внешней торговли. Расширяется практика 
заключения хозяйственных договоров как основы взаимоотноше
ний между промышленностью и внешней торговлей. Проведено 
принципиальное разграничение функций между центральными ор
ганами внешней торговли и их организациями: первые сосре

дотачивают усилия на перспективных, глобальных вопросах 
развития внешнеэкономических связей, вторые  на текущих. 
В ряде стран промышленные объединения и крупные предприя
тия получили право самостоятельного ведения внешнеторговой 
деятельности. 

ное усиление роли производственного звена во внешнеэконо
мической деятельности. Расширение самостоятельности хо
зяйственных единиц  одна из ключевых задач современного 
этапа социалистического строительства. Как отмечалось на 
ноябрьском /1982 г./ Пленуме ЦК КПСС, "...надо расширять 
самостоятельность объединений, предприятий, колхозов ж 
совхозов, думается, что настала пора для того, чтобы прак
тически подойти к решению этого вопроса..., действовать 
тут надо осмотрительно, провести, если нужно, эксперимен
ты, взвесить, учесть и опят братских отрав."* Этот опыт, 
в частности, показывает, что расширению самостоятельности 
предприятий в объединений во внешнеэкономической сфере 
способствовало сокращение числа централизованных плановых 
показателей, особенно в отношении номявкяатурн экспортной 
продукции. При этом предприятия в объединения получив 
возможность самостоятельно реветь вопросы ассортимента 
экспорта а пределах , обусловленных центральными органа
ми управления стоимостных объемов. Появвжась реальная воз
можность самому объединению или предприятию определять 
1.К6ШунЯС*, 1УИУ, Л 17,0.15. 

Итогом всех этих преобразований явилось эначитель



варианты кооперации с зарубежными партнерами. 
Совершенствование системы хозяйствования и междуна

родного экономического механизма интеграции в странах СЭВ 
показывает, что управление как текущей хозяйственной дея
тельностью, так и долгосрочными процессами интенсификации 
на основе структурного совершенствования промышленности, 
оптимизации ее международного профиля, использования воз
мслнбстей международной специализации и кооперации возмож
но лишь на основе сочетания прямых методов централизован
ного воздействия на экономические процессы и оперативно
хозяйственной самостоятельности хозяйственных организаций 
и, прежде всего, промышленных объединений. Тенденция к 
усилению хозрасчетных начал проявляется в повышении роли 
товарноденежных отношений в хозяйственном механизме. Смысл 
этого процесса определяется во многом способностью товарно
денежных инструментов генерировать стимулы структурной ди
намики, ускорения технического прогреоса и быстрого реаги
рования на потребительский спрос на внутреннем и внешнем 
рынках. 

В соответствии о решениями съездов коммунистических 
и рабочих партий стран СЭВ требование полнее сочетать цен

трализованное управление с хозяйственной инициативой пред
приятий, объединений сегодня  основные задачи экономичес
кой политихи в направлении совершенствования хозяйственного 
Механизма. Последовательное выполнение етой задачи имеет 

щ решающее* значение для развития экономических форм интенси
фикации экономического развития и использования с этой 
целью международной специализации и кооперации производства. 

Объективный анализ основных норм и параметров 
хозяйственной системы является условием дли выявления ма
териальных возможностей промышленных объединений по обес
печению развития собственного производства к его участков 
в международной специализации к кооперации, а также опре
деление целесообразных направлений развития этих процессов 
а, наконец, о народнохозяйственных позиций  выбор хозяйст
венным звеном наиболее эффективного на этих направлений. 

Соотношение централизации а оперативнохозяйственной 
самостоятельности в планировании и управлении не является 



навсегда заданным и неизменным. Оно связано с таким эконо
мическим и правовым положением предприятий, в силу которого 
они /предприятия/ могут в пределах предоставленной им госу
дарством хозяйственной компетенции самостоятельно принимать 
решения относительно собственных действий. Самостоятель

ность хозяйственных организаций объективно ограничена, с 
одной стороны, необходимостью постоянного соблюдения общих 
принципов социалистического хозяйствования, с другой, 
временными обстоятельствами, продиктованными социальноэко
номическими условиями определенного этапа развития страны. 

В современных условиях оперативнохозяйственная са
мостоятельность становится важнейшим условием мобилизации 
скрытых доселе на уровне предприятий резервов повышения 
эффективности общественного производства и международного 
сотрудничества. В европейских странах СЭВ в среднем 4060? 
национального дохода формирует внешнеэкономическая дея
тельность. В этих условиях расширение сфер участия крупных 
хозяйственных организаций в производственном сотрудничест
ве становится фактором эффективного и сбалансированного 
функционирования народного хозяйства страны. 

Важной предпосылкой действенности централизован

ного планирования, как главного инструмента управления 
внешнеэкономической деятельностью и регулирования внешне
экономических связей, является освобождение центральных 
плановых органов от рутинной работы по оперативному руко
водству внешнеэкономической деятельностью, ф и нарушении 
этого требования тенденции, характерные для текущей хо
зяйственной деятельности, начинают оказывать возрастающее
влияние на работу плановых органов, порождал, в частности, 
практику планирования от достигнутого уровня,  так назы
ваемый метод отраслевых проектировок, со свойственными 
ему издержками ведомственного подхода не только к' народ
нохозяйственным, но и проблемам международного сотрудни
чества стран СЭВ. В итоге существенно затрудняется прове
дение целенаправленного курса на интенсификацию производ
ственной и научнотехнической кооперации. 

Развитие разнообразных форм интеграционного сотруд
ничества, особенно согласованное развитие МСКП и МНТС тре



бует внесения определенных изменений в методологию, органи
зацию и технологию народнохозяйственного планирования в це
лом в европейских странах СЭВ. Экономическое сотрудничест
во создает возможности для широкого использования альтерна
тивного подхода к планированию и выработки и принятия на этой 
основе наиболее эффективных решений. Для этого необходимо 
выйти за рамки планирования преимущественно внешнеторговых 
операций и в самом народнохозяйственном плане рассматри
вать все интеграционные мероприятия в качестве вариантов, 
альтернативных решений для конкретных задач социальноэко
номического развития страны. 

М.А.Виксяинып 
г.Рига 

ТОРГОВЛЯ В СИСТЕМЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

ХХУ1 съезд КПСС выдвинул широкую программу соци
альноэкономического развития общества. Одной из важнейших 
задач по повышению материального благосостояния является 
улучшение снабжения населения продуктами питания. Для реше
ния этой проблемы майский /1982 г./ Пленум ПК КПСС одобрил 
Продовольственную программу СССР до 1990 года. Одновремен
но с Продовольственной программой утвержден план мероприя
тий по обеспечению ее выполнений. На октябрьском /1984 г./ 
Пленуме ЦК КПСС подведены первые итоги выполнения Продо
вольственной программы и определены первоочередные задачи 
ускоренного развития сельского хозяйства. По этому поводу 
в речи Генерального секретаря ЦК КПСС тов. К. У.Черненко на 
Пленуме отмечалось: "Проблемы, хоторые выдвигает жизнь на 
пути превращения сельского хозяйства в высокоразвитый сек— 
тор экономики, требуют новых, наиболее эффективных решений... 
единственно правильный путь решения этих узловых задач 
всесторонняя интенсификация сельскохозяйственного производ
ства, перевод его на индустриальные рельсы." Производство 
сельскохозяйственной продукции осуществляется сельскою



зяйственннми предприятилмя, которые вместе с системой их об
служивания, заготовок и реализации образуют единый агропро
мышленный комплекс /АПК/. 

Для успешного решения задач, поставленных перед АПК 
страны за последние годы усовершенствована структура его 
управления. Так, на районном уровне сформированы единые 
органы управления  районные агропромышленные объединения 
/ТАЮ/. В АПК включаются сельскохозяйственные предприятия, 
предприятия по производственнотехническому обслуживанию, 
заготовкам, переработке, торговому и культурнобытовому об
служиванию. 

В условиях функционирования новых агропромышленных 
формирований меняется и характер деятельности торговли. 
Торговля,как составная часть АПК,активно участвует в реше
нии актуальных задач по социальноэкономическому развитию 
села, росту материального благосостояния и улучшению куль
турнобытовых условий жизни населения, особенно сельского. 

Одной кэ задач АПК является обеспечение потребностей 
населения в картофеле, овощах, фруктах я ягодах /в свежем 
к переработанном виде/. Если потребление картофеля в Лат
вийской ССР еще намного превышает рекомендованную физио
логическую норму» то фактическое потребление плодоовощной 
продукции составляет только €7¡C от вормв. Этим положением 
диктуются задачи в области увеличения объемов производства 
плодоовощей, расширения ах ассортимента в сглаживания се
зонности. Большие задачи стоят веред общественным сектором 
производства, т.к. в Г983 году ва ах дол» приходилось TOA- ' 
во 37% произведенных в республике овощей в 48% картофеля. 
В связя о тенденцией опираем пня численности сельского на
селения, увеличением строительства многоквартирных жилых 
домов в ростом дааеавмА доходов веселения от общественного 
вектора есть осаоваяжя ожидать сокращения доля произво
димой плодоовощной продукция в яидяиадуниьвом секторе.  , 

Важной проблемой для тортовая в система А Ш является 
ибелиммия сохранности сежьожохоляйс i не иной продукция в 
вявсвмапиое ииирвмвяяе ее потерь врв транспортировке, 
хранении, переработке в реализация, в условиях действовав
вей сэстеми организации заготовок, до потребителя дохода



ли только 50  70% закупленных картофеля, овощей и фрук
тов. Основные причины потерь: поставки с высоким процентом 
нестандартной продукции, использование неприспособленного 
транспорта и тары, недостаток холодильных емкостей для хра
нения и др. В местах производства пока еще мало продукции 
закладывается на длительное хранение, много недостатков в 
подготовке ее для продажи /сортировка, первичная обработка, 
упаковка/. 

Особо актуальна эта проблема в условиях сущест
венного увеличения объемов производства и заготовок сельско
хозяйственной продукции. Кроме материальных потерь, необхо
димо учитывать «и моральнопсихологические: при бесхозяйст
венном отношении кпроизведенной продукции в сфере товаро
движения у сельского труженика снижается чувство бережного 
отношения к ней. Поэтому важное значение имеет совершенст
вование всей системы организации заготовок, переработки, 
хранения к реализации плодоовощной продукции. С этой целью 
расширяются прямые связи между производителями и потребите
лями, а также проводятся мероприятия по приближению к мес
там производства первичной обработки и хранения конечной 
продукции. 

Решению этих проблем должны способствовать минис
терства плодоовощного хозяйства в союзных республиках. Эти 
министерства объединяют специализированные совхозы по про
изводству картофеля, овощей и фруктов, плодоовощные кон
сервные заводы, оптовые и розничные; торговые предприятия, 
что ПОЗВОЛЯЕТ организовать производство, переработку, хра
нение и реализацию плодоовощной продукции, а также осущест
влять целенаправленное и комплексное развитие материально
технической базы. Комплексы агропромышленвоторговых объ
единений призваны,в первую очередь,обеспечить плодоовощной 
продукцией крупные города и промышленные центры страны. 

Подчинение ряда совхозов министерствам плодоовощ
ного хозяйства требует их дальнейшей специализации ври од
новременном сокращении производства несвойственных вм видов 
продукции. Кроме того, следуэт перестроить организацию за
готовок так, чтобы вся продукция была реализована в рамках 



минястеротв плодоовощного хозяйства, т.е. без 
потребкооперации и других ведомств. 

Развитие АПК должно обеспечить не только удовлетворе
ние потребностей населения страны продовольствием, но и 
сближение материального и культурного уровня жизни сельско
го и городского населения. Торговля в этих условиях оказы
вает активное влияние не удовлетворение спроса сельского 
населения, развитие производства сельскохозяйственной про
дукции, совершенствование хозяйственного механизма, укреп
ление экономических связей с личным сектором. 

В рамках АПК потребительская кооперация производит 
закупки сельскохозяйственных продуктов для обеспечения пла
новых потребностей пищевой промышленности, государственной 
торговли, для собственной переработки и продажи населению 
продукции как по государственным розничным ценгд\ так и 
на комиссионных началах. С другой стороны,потребкооперация 
удовлетворяет спрос сельского населения на товары промышлен
ного производства. 

С ростом денежных доходов и улучшением бытовых 
условий сельских граждан предъявляются повышенные требова
ния покупателей к торговому обслуживанию, особенно в орга
низации обеспечения их товарами длительного пользования, как
то: товарами культурнобытового назначения, хозяйственного 
обихода, мебелью и рядом других. Это требует развития до
полнительных торговых услуг по приему предварительных зака
зов, организации доставки товаров и др. 

Особенностью потребительской кооперации является ор
ганизация производственной торговой деятельности: в первую • 
очередь, это касается хлебопечения, производства кондитер
ских изделий и изделий консервной промышленности,и конкрет
но определяет роль торговли в выполнении Продовольственной 
программы страны. 

Потребительская кооперация оказывает такие большое 
содействие сельским жителям в развитии личных подсобных 
хозяйств, что выражается в продаже им минеральных удобре
ний, садового инвентаря, комбикормов и других специфических 
товаров. 

Хотя земельные угодья личных подсобных хозяйств 



составляют только 1% общей площади общестренннх хозяйств, они 
дают одну треть мяса, молока, яиц и овощей и две трети карто
феля. Большая часть этой продукции идет на удовлетворение 
личных потребностей производителей, а ИЗЛИЕКИ через загото
вительные организации и колхозный рынок поступают для удов
летворения потребностей городского населения. * 

С целью увеличения товарных ресурсов организации по
требительской кооперации с каждым годом заключают все больше 
договоров по выращиванию на приусадебных участках продукции 
растениеводства, откорму скота и птицы с последующей их про
дажей заготовительным организациям. Поскольку в договорах 
отражаются ассортимент, объем и сроки продажи продукции, 
создается возможность планомерно учитывать развитие личных 
подсобных хозяйств как составной части АПК. Стимулирующим 
фактором увеличения закупок сельскохозяйственной продукции 
из личных подсобных хозяйств является организация потреби
тельской кооперацией встречной продажи комбикормов, мине
ральных удобрений, непродовольственных товаров повышенного 
спроса. Для облегчения труда на приусадебных участках про
мышленность осваивает производство, а торговые предприятия 
организуют продажу сельским жителям садовых малогабаритных 
тракторов, культиваторов, сенокосилок, других механических 
агрегатов по обработке земли, уборке урожая и уходу за 
домашним скотом. Однако необходимо обеспечить полное удов
летворение покупательского спроса на повседневное оборудо
вание и инвентарь. 

Решая экономические и социальные задачи, торговля 
доводит основную часть продукции сельского хозяйства до 
потребителя и активно влияет на развитие материального и 
культурного уровня жизни сельского населения. 

М.А.Виднере 
г.Рига 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Главное в деятельности Коммунистической партии и совет
ского народа на современном этапе состоит в совершенствовании 



развитого социализма. На это указали июньский /1983 г./ и де
кабрьский /1983 г./ Пленумы ЦК КПСС, рассмотревшие актуаль
ные вопросы идеологической и массовополитической работы пар
тии в тесной связи с задачами дальнейшего прогресса произ
водительных сил и производственных отношений советского об
щества. Такое совершенствование предполагает решение крупно
масштабных общенародных.задач, среди которых особое место 
занимает комплекс мер, объединенных Продовольственной про
граммой СССР. 

Основной целью Продовольственной программы является 
решение двух взаимосвязанных задач. Первая  коренное улуч
шение снабжения трудящихся разнообразными и высококачествен
ными продовольственными товарами. Вторая  налаживание сети 
организационноэкономических отношений со структурными под
разделениями агропромышленного комплекса /АПК/о 

В основе образования АПК лежит постоянный переход 
к принципиально новым связям между элементами агропромышлен
ного производства, обеспечивающим их органическое единство. 
Эту совокупность хозяйственных отношений называют агропро
мышленной интеграцией, которая,как высшая форма кооперации 
производства, обуславливает выделение АПК в качестве целост
ной производственноэкономической системьи 

На определенном этапе развития производственных сил 
я производственных отношений АПК ревращается в целостный 
взаимосвязанный организм, характеризующийся высоким уровнем 
согласованного гармонического развития всех его элементов 
я звеньев в единый народнохозяйственный комплекс. 

В настоящее время АПК уже сформировался как развитой 
комплекс. Однако проблема его развития не решены полностью. 

Народнохозяйственный АПК развивается как "ситез 
целого ряда подсистем", органично связанных и взаимодейст
вующих, сцементированных сложной сетью причинных зависимостей. 
Требование соответствия уровня развития характеру произво
дительных сад этих подсистем является движущей склей всего 
АПК. Народнохозяйственный экономический интерес, выражающий 
направленность производства всего АПК, состоят в создании 
общественного продукта как совокупности непосредственно 
общественных потребительских стоимостей для наиболее полного 



удовлетворения потребностей общества и каждого из его членов. 
Взаимосогласованные действия всех звеньев управления АПК, 
инициатива и творчество трудовых коллективов и отдельных 
работников способствуют наиболее результативному примене
нию научно обоснованных методов социалистического хозяйство
вания. "Решение проблем, которые перед нами стоят, исполь
зование возможностей, которыми мы располагаем, во многом 
зависит от уровня руководства народным хозяйством, условия 
планирования и управления". При этом "общегосударственные 
интересы всегда должны стоять выше интересов отдельных ми
нистерств и предприятий."* 

Функционирование АПК может быть обеспечено только 
на основе совершенствования единой системы централизован
ного планирования и управления всей экономикой. Это пред
полагает усиление централизованного руководства народным 
хозяйством при одновременном росте относительной хозяйст
венно оперативной самостоятельности структурных звеньев 
/подсистем/, входящих в АПК. 

Однако внедрение новых форм территориальнопроиз
водственных и аграрнопромышленных комплексов требуют 
создания новых подсистем управления ими, что обостряет 
противоречие между уровнем обобществления отдельных звень
ев АПК в формами управления имя, снижает эффективность 
функционирования не только этих звеньев, но в комплекса в 
целом. , 

Одной из важнейших подсистем АПК в современных 
условиях является отраслевая. Ее развитие направлено на 
устранение противоречий между новыми отраслями в народном 
хозяйстве в их синтезом. 

АПК базируется ве только на отраслевом, но и на 
территориальным разделения труда. Рациональная хозяйст
венная система включает в себя совокупность самых различ
ных отраслей хозяйства, охватывающих весь комплекс овязей 
по производству, распределению, обмену а потреблению ма
териальных благ я услуг на определенной территории. 

I. Материалы ХХУ1 съезда КПСС.М.:Политиздат, 1961.0.49. 



Таким образом, функционирование АПК предполагает чет
кую согласованность всех звеньев определенной системы, по
вышение качества народнохозяйственного планирования в каж
дом звене во всей совокупности. 

Одной из таких хозяйственных систем является потреби
тельская кооперация. Как крупная хозяйственная организация 
она, во—первых, осуществляет в сельской местности торговлю 
товарами народного потребления на основе кооперативной соб
ственности; вовторых, организует закупку сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья в колхозах, совхозах и личных подсоб
ных хозяйствах населения дикорастущих плодов, ягод,грибов, 
лекарственнотехнического сырья; втретьих, производит на 
собственных предприятиях из местного сырья разнообразную 
продукцию. Потребительская кооперация в своих учебных за
ведениях готовит специалистов и работников массовых про
фессий, в широких масштабах ведет строительство. 

Будучи тесно связанной с сельским хозяйством, раз
витием его производительных сил, жизнью тружеников села, 
потребительская кооперация является одним из основных 
опосредующих звеньев в процессе движения товаров от промыш
ленности в сельскую местность, являясь одним из важных ка
налов поступления сельскохозяйственной продукции в города 
для снабжения населения продуктами питания и обеспечения 
промышленности сырьем. 

Содействуя развитию экономических связей между горо
дом и деревней, потребительская кооперация активно участ
вует в решении важной программы партии  преодолении сущест
венных различий между городом и деревней. 

Развитие многоотраслевой деятельности потребитель

ской кооперации в составе АПК неразрывно связано с совер
шенствованием взаимоотношений, координацией работы всех ее 
отраслей со сферой деятельности АПК. 

Важнейшим фактором развития производственной дея
тельности потребительской кооперации является Продовольст
венная программа. На июньском /1983 г./ Пленуме ЦК КПСС 
подчеркивалось, что "... особенно необходимо наладить бес
перебойное снабжение населения высококачественными продух



тамя питания, причем так, чтобы достигнуть максимально воз
можной самообеспеченности в этом отношении."* 

С этой целью Центросоюз совместно с республиканскими 
потребсоюзами разработал специальную программу, состоящую 
из ряда программ, основной частью которой является вклад 
потребительской кооперации в реализацию Продовольственной 
программы. 

Продовольственная программа повышает ответственность 
кооперативной промышленности за результаты ее деятельности 
и требует изыскания внутриотраслевых резервов для увеличе
ния товарных ресурсов. 

Кооперативная промышленность  это многоотраслевой 
производственный комплекс, которому принадлежит важная роль 
в обеспечении согласованности в работе перерабатывающих 

% сельскохозяйственное сырье агропромышленных предприятий. 
ХХУ1 съезд КПСС поставил перед кооперативной промышленностью 
главную задачу  увеличить з XI пятилетке объем производ
ства пищевой продукции на 28,5%,т.е. сна должна развивать
ся такими же темпами, как пищевая промышленность страны в 
целом.

2 

Подотрасли потребительской кооперации СССР по произ
водству продовольствия должны произвести в XI пятилетке 
товарной продукции более чем на 57 млрд.рублей, или в 1,3 
раза больше,чем в Хй пятилетке; в Xllft  67,9 миллиарда 
рублей, или в 1,2 раза в сравнении с XIй пятилеткой. Объ
ем продовольственных ресурсов потребительской кооперации 
в 1990 году необходимо довести до 14,4 миллиарда рублей, 
т.е. в 1,5 раза больше, чем в 1980 году.'* 

Кооператоры Латвийской ССР принимают активное учас
тие в осуществлении комплексной программы увеличения товар
ной продукции на базе развития своей инфраструктуры. В XI 
пятилетке первоначально было предусмотрено увеличение 
товарных ресурсов более чем на 150 млн. рублей, или на 20% 
1. Материалы июньского /1983 г./ Пленума ЦК КПСС.М.:Полит

издат, 1983,с.14. 
2. Материалы ХХУ1 съезда КПСС.М.:Политиздат,1981,с.59. 
3. Советская потребительская кооперация,1983, * 4,с.6. 



по сравнению с предыдущей пятилеткой, в том числе за счет 
продукции пищевой промышленности более чем на 26%, произ
водство непродовольственных товаров почти на &0% и продук
ции собственного производства на предприятиях общественного 
питания на 23%. Для успешной реализации комплексной програм
мы правлением Латпотребсоюза было принято решение по увели
чению товарной продукции дополнительно на 15,1 млн.рублей 
8а счет вовлечения местных сырьевых ресурсов и совершен
ствования взаимоотношений с сельскохозяйственными предприя
тиями. Целью всех подотраслей потребительской кооперации 
является улучшение снабжения населения продовольствием, 
лучшее обеспечение потребностей населения республики, но 
особое внимание при этом должно быть уделено развитию про
изводственной и заготовительной деятельности, что обеспе
чивается путем увеличения объемов производства сельскохо
зяйственной продукции, повышения ее качества, вовлечения 
з товарооборот дополнительных товарных ресурсов, использо
вания отходов сельскохозяйственного производства и местно
го сырья, увеличения закупок из личных подсобных хозяйств 
сельского населения. 

Конечно, главная задача потребительской кооперация
улучшение торгового обслуживания населения. Эта хозяйствен
ная функция определяет развитие ч других сфер деятельности 
кооперации, ее структуру и систему управления "за счет бо
лее эффективного использования местных возможностей и сырь
евых ресурсов."1 

На современном этапе агропромышленная интеграция 
во многом определяет содержание я сферу деятельности потре
бительской кооперация, ее место в экономике страны. Углуб
ление я расширение связей между потребительской кооперацией 
и АПК ямеет больное значение. 

Продукция кооперативной промнжлЕняостя существенно 
влияет аа формирование продовольственных ресурсов. Так, 
удельный вес продукции пищевой промышленности потребитель
ской кооперация в обеспечении розничного товарооборота про
I. Материалы Г Ш съезда КПСС. М. ,1981, с. 223. 



довольственнымк товарами Латвийской ССР, по расчетам авто
ра^ составляет более Э%, в том числе: хлебопекарной продук
ции  до 735?, кондитерскими изделиями  8%, безалкогольны
ми напитками  24%, колбасными изделиями  295», плодоовощ
ной и фруктовой консервной продукцией  более 40%. Сущест
венным дополнительным источником для производства товаров 
народного потребления в республике является переработка 
вторичного сырья предприятиями кооперативной промышленно
сти, ежегодный объем производства которой составляет более 
6,9 млн. рублей. 

Делая упор на увеличение выпуска продуктов питания, 
правление Латпотребсоюза серьезное внимание уделяет даль
нейшему расширению производства непродовольственных това
ров, особенно на базе использования вторичного сырья. По
этому в программе намечено увеличение производства непро

довольственных товаров на предприятиях потребительской ко
операции в 1,5 раза по сравнению с X пятилеткой. 

В кооперативной промышленности Латпотребсоюза ос
воен широкий ассортимент товаров народного потребления 
с применением отходов производства. Так, объем производ
ства продукции, выработанной из вторичного сырья, промыш
ленных отходов, неликвидов и местного сырья, составляет 
в системе Латпотребсоюза более 33% объема производства 
товаров народного потребления, или 28% продукции, выпус
каемой кооперативными промышленными предприятиями. 

Объем производства ежегодно увеличивается, в 
1983 году составил более 18,5 млн. рублей. Это главным 
образом продукция пищевой промышленности: грибы /марино
ванные, соленые/, капуста квашеная, огурцы соленые, кол
басные изделия, напитки безалкогольные и др. 

Объем производства из местного сырья и отходов 
производства на промкомбинатах составляет более 12,0 млн. 
рублей; здесь, кроме продукции пищевой промышленности, 
вырабатывается широкий ассортимент непродовольственных 
товаров: одеяла стеганые, простыни хлопчатобумажные, на
волочки, ватин холстопрошхвной, шерсть восстановленная, 
войлок щипковый, пряха полушерстяная, салфетки, перчатки, 



рукавицы, полотенца, керамические изделия и др. 
На XI пятилетку намечены высокие темпы роста продук

ции из местного сырья и отходов производства /на 53,6?/, 
поэтому работу по изысканию возможностей дополнительного 
производства, на наш взгляд, следует проводить не только 
в системе потребительской кооперации, но в плановых произ
водственных и финансовых службах объединений и предприятий 
всего территориального АПК. 

Однако темпы роста кооперативного производства в 
республике не являются удовлетворительными в текущей пяти
летке: в Хй пятилетке предприятия пищевой промышленности 
потребительской кооперации страны увеличили производство 
продукции /без продукции хлебопекарного производства/ на 
43,3?, а кооператоры Латвии  только на 15,6?.* 

Как указано в отраслевой комплексной программе по 
увеличению товарных ресурсов, в текущей пятилетке предсто
ит увеличить в кооперативных предприятиях республики произ
водство колбасных изделий в 1,5 раза, безалкогольных напит
ков, консервной продукции  1,4 раза, кондитерских изделий
1,7 раза.2 

Правление Центросоюза приняло постановление "О ме
рах по улучшению управления кооперативных хозяйств в свете 
решений ХХУ1 съезда КПСС, майского и ноябрьского /1982 г./ 
Пленумов ЦК КПСС" и вынесло решение осуществить в каждом 
потребсоюзе конкретные меры по совершенствованию организа
ционной структуры и методов управления кооперативным хо
зяйством, стиля управленческой деятельности. *3 

Процесс общественного разделения труда, выделение 
отдельных видов производств, создание более крупных форми
рований /РАЛО/ на районном уровне приводят к появлению слож
ных систем технике—производственных и экономических связей 
по изготовлению продукции. Дальнейшее развитие хозрасчета 
1. Советская потребительская кооперация, 1983,* 6,с.7. 
2. Продовольственная программа СССР на период до 1990 года 

и меры по ее реализации: Материалы майского /1982 г./ 
Пленума ЦК КПСС,М.:Правда,1982. 

3. Советская потребительская кооперация, 1983 , Л 4,с.25. 



в кооперативной промышленности системы Латвийской потреби
тельской кооперации прямо 'Связано с завершением формирова
ния производственного сОвединения т качестве основного про
мышленного звена и осуществления перехода на двухтрех
звенную систему управления. Именно на этой основе возможно 
наиболее полно использовать преимущества технического про
гресса для повышения производительности труда, с наименьши
ми затратами производить больше высококачественной продук
ции, полнее удовлетворять потребности населения и выполнять 
функции составного элемента АПК. 

Одна хз важнейших задач формирования промышленно
го объединения в потребительской кооперации связана с повы
шением эффективности относительно небольших предприятий, 
рассредоточенных по районам республики. Углублять специа
лизацию мелких к средних предприятий, более четко опреде
лять их место в обвей системе АПК  таковы проблемы, с ко
торыми связано повышение еффективности работы кооператив
ного промышленного сгёъехвяяяия. 

В соответствии'с Продовольственной программой 
СССР в XII пятилетке в отрасли АПК будет направлено 3385? 
общего объема капитальных вложений в народное хозяйство 
страны, в том числе в сельское хозяйство  2728?.* 

Народнохозяйственные интересы определили необ
ходимость установления новых, экономически взаимовыгодных 
форм связей потребительской кооперации о колхозами в сов
хозами для строительства новях объектов торговав, общест
венного питания в др. За ГЭ76ГЭ80 гг. совместно о колхозами 
в Латвийской ССР построено Ж магазинов торговой площадью 
6771 кв. и., а также 16 столовых. В целом обеспеченность 
торговой площадью на 1000 жителей ж концу 1983 года соста
вила 196,7 кв.и /Ota магазинов, находящихся в городах 
республиканского подчинения/ вра нормативе 209 кв.м. . 

Дав дальнейшего укрепления материальнотехнической 
базы Латвийской потребительской кооперации в XI пятилетке 
предусматривается ввести в экеядуатавдю предприятия общеет
веиного пжтаня* Д030 мест в магазины /общая торговая 
1.Матусевяч В.А. Агропромышленный комплекс страж в его 
составные звенья.Советская потребительская кооперация, 
Л 3, 1983. С.7. 



площадь 15 тыс.кв.м/. По сравнению с десятой пятилеткой 
объем капитальных вложений в XI пятилетке увеличится на 8?, 
стоимость строительномонтажных работ  на 17,9?, ввод ос
новных фондов  на 9,5?. Значительно угеличиваются капиталь
ные вложения на строительство холодильников, объектов за
готовки, оптовой торговли. 

Однако необходимо отметить, что капитальные вложения 
в кооперативную промышленность за годы XI пятилетки замет
но уменьшились по сравнению с Хй пятилеткой /22,7?/. 

Интересно отметить, что удельный вес продукции ко
веративной промышленности в реализации Продовольственной 
программы системы Латвийской потребительской кооперации со* 
ставляет около 40?, однако удельный вес капитальных вложе
ний  только 13,7?. 

Это позволит повысить эффективность функциониро
ваяия не только кооперативного хозяйства, но и АПК в целом, 
материальнотехническая база потребительской кооперации . 
является одной из основных сфер инфраструктуры сельскохо
зяйственного производства, и в этом качестве ее роль бу
дет непрерывно возрастать. Поэтому, на наш взгляд, при 
установлении размеров и структуры капитальных вложений по 
иддотраслям системы потребительской кооперации следует 
иметь в виду: 

 наиболее прогрессивную технологию и рациональную 
организацию перзработки сельскохозяйственного сырья по еди
ному плану, независимо от ведомственной подчиненности пе
рерабатывающих организаций. Одновременно необходимо сба
ймяеир о ванноеть мощностей по производству и переработке 
каждого вида сельскохозяйственного сырья; 

 организацию единой сети складов и хранилищ с 
•регрессивной технологией хранения, сводящей к минимуму ло
т а продукции и снижение ее качества; 

 организацию специализированного транспорта, про
яаведства тары, изготовления специальных погруэочнораз
рруяочянх средств идя обеспечения поточности транспорти
ровки; 

 создание материальной базы оптовой я ровничной 
торговли потребительской кооперации, адекватной материаль



ной базе индустриального производства. 
Таким образом, распределение капитальных вложений 

и материальных ресурсов между подотраслями потребительской 
кооперации необходимо ориентировать на обеспечение ком
плексного и сбалансированного развития производства, заго
товок, переработки, транспортировки, хранения и реализации 
продукции в системе организационнохозяйственных формирова
ний АПК различного уровня. 

Потребительская кооперация, обособленная в составе 
АПК как объект планирования и управления, имеет возможность 
обеспечивать более согласованную структурную и организа

ционную увязку основных ее отраслей за счет изменения про
порций капитальных' вложений. 

Пропорциональность развития отраслей потребитель
ской кооперации все более определяется внешними условиями 
функционирования агропромышленного комплекса. Создание РАГО 
в республике наглядно продемонстрировало, что сельское хо
зяйство и обслуживающие его отрасли, в том числе и потре
бительская кооперация, должны развиваться как единый ком
плекс. Планы развития производства и заготовок должны быть 
сбалансированы как на районном, так и на республиканском 
уровнях, для чего необходимо доводить контрольные цифры 
до районных агропромышленных объединений, которые, в свою 
очередь, должны определять структуру кооперативного произ
водства, формы и объемы взаимодействия предприятий и орга
низаций по обеспечению сырьем, хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Решение вопросов функционирования потребительской 
кооперации в схстеме АПК позволит не только значительно 
усовершенствовать отраслевую структуру АПК, но ж более 
успешно решать проблему удовлетворения возрастающих по , 
требностей населения, в продуктах питания. 

С.А.Егере, Г.АЛейдман.С.Е.Тимония 
г.шга 

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОГО 
СПРОСА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ 
Реализация решений ХХУГ съезда КПСС по увеличению про



изводства, расширению ассортимента и улучшению качества 
товаров народного потребления, развитию торговли имеет 
своим исходным пунктом и конечной целью более полное удов
летворение потребностей и спроса советских людей. На это 
направлена социальная программа нашей партии, важными 
составными частями которой является последовательный рост 
денежных доходов населения, улучшение личного потребления, 
развитие сферы платных услуг, жилищного строительства и т.д.* 

Наличие дефицита по определенному ассортименту това
ров во многом вызвано недопоставкой промышленностью за
казанных товаров, как правило, повышенного спроса. Однако, 
нельзя сбрасывать со счетов ошибки и погрешности, имеющие 
место при составлении заказов и заявок торговлей на этапе 
планирования, обусловленные неточностью определения дейст
вительных потребностей или неверной оценкой спроса населе
ния на плановый период. 

Существует ряд методов и методик изучения спроса насе
ления, в частности, неудовлетворенного спроса на те или 
иные товары. Однако существующие методы оценки неудовлет
воренного спроса /организация специальных дней учета не
удовлетворенного спроса, анкетирование покупателей, поку
пательские конференции, учет неудовлетворенного спроса в 
специальной книге учета и т.д.2

'^ освещают в основном 
качественную картину дефицитности тех или иных товаров, 
но не дают достаточно строгой количественной оценки неу
довлетворенного спроса на них. Даже при наличии тщательного 
и документированного учета неудовлетворенного спроса мо
гут возникнуть ошибки при его оценке, если покупатели за
прашивают один и тот же товар не один, а несколько раз 
за короткий период времени как в одном торговом предприя
тии, так и в различных предприятиях данной торговой систе
мы. В этом случае при изучении и анализе опроса существует 
вероятность повторного учета заявок, что при массовом ха
рактере запросов может существенно исказить истинную ве
1. материалы ХХУ1 съезда КПСС.№. ,1981. с.270. 
2. А.Орлов. Современные процессы формирования и прогнозиро

вания спроса. ¥., 1980, с. 219. 
3. А.Каляал. Основные направления изучения покупательского 

спроса в промышленности.В кн.: Организация изучения спроса 
• товарного обращеля.Рига, 1979, с. 111123. 

Ф 



личину спроса, а значит,и неудовлетворенного спроса. 
Настоящая работа посвящена изложению одного из воз

можных методов количественной оценки спроса /неудовлетво
ренного спроса/ населения на дефицитные товары по фактичес
кой их реализации. 

Понятно, что "дефицитными"товарами /или товарами по
вышенного спроса/ являются те, спрос на которые существенно 
превышает предложение, и, как следствие этого, время их реа
лизации значительно меньше временного интервала между поступ
лениями партий данного товара. 

Рассмотрим поведение покупателей, желающих приобрести 
какойлибо дефицитный товар, в пределах некоторого отчетного 
периода А* «/где А*  декада, месяц, квартал и т.д./. 

Пусть имеет место опрос на некоторый товар, величи
на которого равна S . Это означает, что объективно сущест
вует платежеспособная потребность на приобретение 5 еди

ниц данного товара /2/ в течение интервала времени Л*. При 
наличии такой потребности покупатели в произвольные момен
ты времени могут делать запросы на покупку данного товара. 
В этом случае каждый конкретный покупатель сталкивается о 
двумя ситуациями. 

1. В данный момент времени товар отсутствует и не 
может быть продав. Поэтому покупатель получает отказ на 
запрос о покупке с вероятностью Рг, где /0 * Р ^ I/ выра
жает степень дефицитности товара. Чем ближе Р к I, тем бо
лее высока степень дефицитности товара; тем больше вероят
ность получить отказ на похулку. 

2. В момент поступления запроса товар имеется в про
даже, я покупатель преобретает его о вероятностью /1Р/, 
тем самым удовлетворяя собственный спрос ва данный товар. 

В случае отказа ва запрос покупатель может повторить 
свою заявку во второй, третий и т.д. раз в последующие мо
менты времени периода А* е некоторой средне! вероят
ностью q вдв может после очередного отказа прекратить 
последующие попытки в тем самым вообще отказаться от по
купки с,вероятностью /Iо. / в силу самых разнообразных 
обстоятельств /покупка другого аналогичного товара, исполь
зование денежных средств ва другие цели, отсутствие времени 



для дальнейших попыток к т.д./. В данном случае tj. опре
деляет среднюю степень настойчивости покупателя в реализа
ции желания приобрести данный товар. Чем ближе ц, к I, тем 
больше желание покупателя приобрести именно этот товар, тем 
меньше вероятность его отказа от покупки. 

Итак, по истечении исследуемого срока я в случае 
дефицитных товаров, считая, что реализация равна товарным 
ресурсам, мы приходим к общеизвестному соотношению: 

S * R » L , /I/ 
где 5  спрос на данный товар; 

£  реализованный опрос /удовлетворенный 
спрос/*' 

L  неудовлетворенный спрос изза отказов 
от похулки или нехватки товаров в пери
од Л* . 

Для того, чтобы оценить величину спроса, необходимо 
учитывать не общий поток заявок, включающий все последущие 
попытки, а только те, которые определяют платежеспособную 
потребность. Если рассматривать систему продажи при отсут
ствии дефицита, то покупатель приобретает товар при первом 
же запросе. Все последующие запросы на данный товар от это
го покупателя поступают только изза отсутствия данного то
вара, т.е. изза невозможности совершить покупку» 

Поэтому модно сказать, что опрос  это реализация при 
отсутствии дефицита. Отсюда вытекает, что при исследовании 
спроса необходимо учитывать не все, а только первичные за
просы на данный товар. В этом случае можно считать, что 
спрос на дефицитные товары достаточно хорошо оценивается 
количеством первичных запросов, которые поступили в период 
Д

+ . При такой постановке задачи необходимо учитывать не 
общее количество запросов, а только число первичных запро
сов, которые я будут характеризовать спрос. 

для этой цели рассмотрим общую схему продажи това
ров /ряс.1/. которая иллюстрирует поведение покупателей 
за время А* . 
+ В настоящей статье для простоты изложения авторы приняла 
реализованный спрос эквивалентным удовлетворенному спросу. 
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Рис.1. Схема продажи товаров с повторными запросами 

Если рассматривать весь период Л*, то оказывается, 
что общее количество запросов на покупку данного товара рав
нялось/ 5* У /, где $  первичные запросы или спрос, а \ 
Y  повторные запросы, которые появились изза невоз

можности совершить покупку с предыдущей попытки. 
В результате обслуживания общего потока заявок /пер

вичных и повторных/ было реализовано £ имеющихся еди
ниц товара, т.е. $Щ ^ 

где /1р/  вероятность совершения покупки. 
С другой стороны, общее количество отказов, которые 

получили покупатели в связи с отсутствием товара, равно: 
м = /5 + V/ • Р, / з / 
где M  общее количество отказов; 

Р  вероятность отказа. 
Количество повторных попыток V , которые возникают 

в результате отсутствия товара, зависят от степени настой
чивости покупателей, т.е. от вероятности совершить после
дующий запрос после неудачного предыдущего: 

Y - M  q / V 
где У  количество повторных запросов; 

q  вероятность последующего запрс— 
* са после получения отказа. 

Подставляя в выражение /3/ соотношение M , 
получаем простую систему уравнений вида: 



У д ^ У ) ?Я \ /5/ 
Решая систему /5/, получаем количество первичных за

просов, или величину оценки спроса с помощью следующей 

о /6/ 
Исходя из /I/ и учитывая выражение /6/, получаем фор

мулу для оценки величины неудовлетворенного спроса: 

Система, изображенная на рис.1, представляет собой 
систему массового обслуживания без ожидания с повторными 
попытками /4/. для анализа которой применим соответствую
щий математический аппарат. 

Таким образом, вся задача по оценке спроса и неудов

летворенного, спроса сводится к определению вероятностей р и с̂ . 
На основе статистических исследований величину ве

роятности повторных.попыток можно принять в пределах от 
0,75 до 0,95 /0,75 ̂  <\ 0,95/. 

Что касается вероятности Р, то при наличии даже 
самого простого учета,она рассчитывается достаточно просто: 

В том случае, если такой учет отсутствует, то 
предлагается следующая методика определения величины Р. 

Пусть в некоторые моменты времени ̂  ,\ г У • • • > 
исследуемого промежутка Д* в торговую систему поступили 
соответственно партии товаров величиной Я*,, ? г, единиц. 
Предположим, что товар дефицитный, и он распродается в те
чение достаточно коротких промежутков времени Д Т , , дТ 2 • • , 
д Т л . /См.рис. 2/. 

Тогда, если покупатель, делая запрос в случайный 
момент времени, попадает в интервал времени ЛТ^лТ^,..., ЛТ*. 
и товар имеется в продаже, он совершает покупку. В любое 
другое время покупатель получает отказ. 
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Рис.2. Схема определения вероятности отказов 

Тогда вероятность отказа легко определяется как отноше
общему ние времени 

AÍ(AT, 
когда товара нет, к общему интервалу Д \ т.е. 

Таким образом, вероятность отказа Р определяет степень 
деффицитности товара по скорости его реализации, т.е. чем 
дефицитнее товар, тем быстрее он распродается, тем больше 
вероятность отказа. 

Рассмотрим пример расчета определения спроса и не

удовлетворенного спроса. 
Задела. Пусть в какойлибо специализированный магазин 

в течение месяца /25 рабочих дней/ поступили две партии де
фицитного товара. 

Первая партия поступила' в начале месяца, например, 
5го числа, состояла ив 150 единиц товара, которые были 
распроданы в течение 3х раб. дней, а вторая партия посту
пила 20го числа, содержала 200 единиц товара ж была рас
продана за 4 раб.дня. 

Определить фактическую величину спроса и неудовлет

воренного спроса на данный товар. 
Решение. 
Для данного товара принимаем среднее значение Cļ. «0,8. 

Рассчитываем вероятность отказа: 
Р , 25-3-4 Ц - 0 . 7 2 



Удовлетворенный спрос за этот месяц будет: 
Р  150+200350 ед. 

Тогда спрос, как количество первичных запросов, равен: 

Неудовлетворенный спрос вычисляется так: 
1_ 5Я » 530  350 = 180 ед. 

или с помощью формулы /7/ 

I. = 3500,72 Д  0 , 8 / = 350'9 ,72^2 „ 1 8 0 

10,72 0,28 
Использование такой методики предполагает, что в тече

ние иятервалаД* не будет происходить существенных измене
ний в цене товара и степени его дефицитности, т.е. необхо
димо, чтобы входной поток заявок был стационарным*. Нару
шение этих условий влечет за собой погрешности в оценке ве
личины спроса и неудовлетворенного спроса. 

И.А.Палхе, И.А.Р}душ 
г.Рига 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ТОРГОРЛЕ 

В настоящее время примерно две трети продолжитель

ности цикла общественного воспроизводства приходится на 
время обращения. Этим обуславливается особое значение опти
мизации товародвижения как в масштабе страны, так и в от
дельных ее регионах. 

Среди многих факторов, определяющих организацию то
вародвижения в сельских районах Латвийской ССР, важнейшим 
объективным условием является концентрация населения, от 
которой,в конечном счете, зависит размещение и характер пред
1. 0.А.Новиков, СМ.Петухов. Прикладные вопросы теории массо

вого обслуживания. М. ,1969,с.396. 
2. Под товародвижением мы понимаем планомерный процесс перемеще

ния, доработки и хранения товаров, обеспечивающий быстрое и 
бесперебойное доведение их до потребителя при наименьших 
общих затратах. 



приятии торговли. В республике насчитывается 68,6 тыс. 
сельских населенных пунктов /в среднем  11,2 человека в 
населенном пункте/ и 85 малых городов и поселков город
ского типа, В них размещены 3070 магазинов, 1290 из кото
рых  небольшие предприятия с универсальным ассортиментом 
товаров повседневного спроса и торговой площадью, не пре
вышающей 60 кв.м. Средняя территория, обслуживаемая одним 
магазином, не считая лесных массивов, составляет 28 кв.км. 
Исходя из принятой к реализуемой схемы развития расселения 
сельского населения, следует, что и в более отдаленной 
перспективе в потребительской кооперации будут преобладать 
торговые предприятия местного значения /предполагается, . 
что они будут в более чем ИЗО сельских населенных пунктах/. 

Товародвижение в сельских районах в основном органи
зует оптовая торговля потребительской кооперации, которая 
до сих пор развивалась весьма специфически. Достигнута 
высокая степень концентрации республиканского опта, в ре
зультате чего базы поставщиков отдалились от розничной 
торговли и в условиях села не обеспечивают необходимой 
скорости товарного обращения. 

Рижская одтовоторговая контора Центросоюза и Лат
потребсоюза  крупнейшее оптовое предприятие потребитель
ской кооперации страны  оснащена современным оборудова

I нием и электронновычислительной техникой, применяет про
грессивную технологию работы, обслуживает 23 районные тор
говые организации из 28, или около 85? розничного товаро
оборота непродовольственных товаров кооперативной торгов
ли. В своей зоне деятельности имеет 1240 универсальных и 
достаточно крупных специализированных магазинов, 950 ма
газинов типа "Товары повседневного спроса", однако в свя
зи со значительным средним расстоянием перевозок /134 км/ 
ж острым недостатком транспорта централизованно достав
ляет товары только в 455 магазинов. Товароснабхение ос
тальных предприятий должны осуществлять оптовые базы я 
склады розничных торговых организаций, которые поэтому, 
в известной мере вынужденно, развиваются более интенсив
но. В настоящее время районные кооперативные организации 



имеют около 150 тыс.кв.м площади общетоварных складов, а 
республиканская оптовая торговля  45 тыс. кв.м /Рижская 
оптовоторговая контора  31, Даугавпилсская межрайбаза 
9, Латкоопродконтора  5/. 

Направление развития складской сети определяет состо
яние товарных запасов в потребительской кооперации: на респуб
ликанских оптовых предприятиях концентрируется только 23% 
запасов, около 21% размешается на складах райпотребсоюзов 
и райпо, а остальные 56? сосредоточены в розничной торго
вой сети. Отсюда  оборачиваемость товаров в 1983 г. в 
среднем составила 115 дней, в том числе по непродовольст
венным товарам  свыше 140 дней. 

Совершенствование товародвижения предполагает 
рационализацию путей перемещения грузов, эффективное ис
пользование складских емкостей и торговых помещений мага
зинов, улучшение технологии товародвижения. В свою очередь 
рационализация путей товародвижения требует выбора кратчай
ших путей перемещения товаров из мест производства до роз
ничных предприятий, учета предельных расстояний доставки 
грузов с оптовых баз, применения наиболее целесообразных 
форм движения для каждого конкретного товара. 

Подбор оптимальных путей движения товаров, тре
бующих подсортировки на складах оптовых предприятий по
требительской кооперации, осуществляется посредством ана
лиза иэдержкоемкости. Издержки потребительской кооперации 
по завозу товаров для каждого конкретного магазина зави
сят от объема ж структуры его товарооборота /физического 
объема перевозок/ и расстояния до базы снабжения, а го
довые суммарные затраты по завозу и хранению товаров рая

где 3)  суммарные годовые затраты по завозу и хранению 
товаров в розничной торговой сети,руб.; 

д>  величина одной поставки,т; 
Q  годовой объем поставки товаров,тыс.руб.; 
Ц  средняя стоимость одной т изделий,тыс.руб.; 
С  годовые издержки по хранению единицы ( тыс.руб.) 



товарных запасов, руб.; 
\  издержки по завозу I т груза, руб. 
Минимизация суммарных затрат обусловлена изменением объ

С целью обоснования разделения функций товароснабже
ния между различными типами оптовых предприятий Латвий
ским филиалом ВНИИЗКТа определены предельные расстояния 
доставки отдельных товаров на основе реализованного нало
жения и потоварных расходов оптового звена. Сказалось, что 
одежда /включая трикотаж/ имеет предельное расстояние до
ставки 375 км, ткани и галантерейнс—парфюмерные товары 
325 км, обувь  200 хм. В то же время доставка в отдельные 
магазины культтоваров и хозтоваров становится убыточной 
/при существующем уровне и распределении торговых скидок 
и прочих средних затрат/, если расстояние превышает 709С 
км. Расчеты показывают, что в условиях кооперативной торгов
ли республики экономически выгодно оптовую торговлю одеж
дой, обувью, галантерейнопарфгомерными товарами, кроме 
доли товаров повседневного спроса /ТЕС/ концентрировать 
на одной базе /Рижской оптовоторговой конторе/, а более 
грузовмние культ и хозтовары /кроме ассортимента ТПС/ 
на четырех межрайбазах /Валмиерской, Гулбенской, Даугав
пилской, Скрундской/. 

Развитие складов районного звена резко снижает не 
только концентрацию капиталовложений и их фондоотдачу, но и 
отрицательно сказывается на хозяйственной деятельности по
требительской кооперации в целом. Сохранение оптовых баз 
райпотребсоюзов и райпо для товаров повседневного спроса 
экономически обоснованно лишь при одновременном совпадении 
трех условий: 

 наличие пригодного ж перспективной эксплуатации 
складского фонда; 

 оптово—складской оборот товаров повседневного спро
са /продовольственных в непродовольственных/ не менее 3035 
млн. руб.; 

 значительная отдаленность райцентра от других райцен

ема партии завоза 

тров. 



Тогда возможная структура сети оптовых предприятий для 
торговли товарами повседневного спроса, построенная с уче
том этих признаков, будет выглядеть следующим образом: 
9 межрайонных оптовых комплексов ТПС; 4 базы товаров пов
седневного спроса районного звена. При данной схеме снаб
жения средневзвешенный радиус доставки товаров повседнев
ного спроса в розничную сеть не будет превышать 31 км, что 
создаст предпосылки для организация повсеместного центра
лизованного завоза товаров. 

В.Е.Стефанович 
1 г.Рига 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТОВАРОСНАБЖЕНИЯ 
МАГАЗИНОВ 

Заготовки сельскохозяйственной продукции  это конечный 
результат напряженной работы всех звеньев агропромышленно
го комплекса. Важнейшее направление совершенствования форм 
и методов реализации продукции полей на современном этапе 
это сокращение ненужных звеньев заготовительной системы, 
замедляющих продвижение продукции от места ее производства 
до потребителя. 

Для сокращения потерь, пути и времени продвижения 
сельскохозяйственной продукция директивами ХХУ1 съезда 
КПСС предусматривается всемерно развивать и укреплять 
прямые связи предприятий промышленности я торговли с код •*" 
хозамя и совхозами, последовательно осуществлять переход 
на прием продукции непосредственно в хозяйствах я дос
тавку ее специализированным транспортом заготовительных 
организаций. 

При заготовке сельскохозяйственной продукция под 
"прямима связями" понимается такая форма их организация, 
при которой экономические взаимоотношения куплипродажи 
возникают непосредственно между хозяйства»*  производяте
I. Материалы ХХ71 съезда КПСС. М.:Полятяядат, 1981,0.264. 



лями продукции и ее потребителями, а реализуемая товарная 
продукция поступает из совхозов и колхозов в розничную 
торговую сеть, на предприятия : общественного питания, пред
приятия' перерабатывающей промышленности, минуя посредни
ческие заготовительные организации. 

Преимущество прямых связей  в оперативности, сокра
щении путей реализации продукции, ясности требований сторон, 
в более четком и постоянном контроле за количеством и ка
чеством продукции. Экономические преимущества  в сведении 
к минимуму количественных и качественных потерь, в льгот
ных условиях реализации не по закупочным, а по розничным 
ценам за минусом торговой скидки, предназначенной на содер
жание заготовительных организаций. 

При применении прямой формы связи между хозяйст
вами и розничной торговлей наиболее часто встречаются сле
дующие схемы товародвижения: ~ 

поле  магазин; 
поле  пункт хозяйства по сортировке или товарной 

обработке продукции  магазин; 
поле  хранилище хозяйства  магазин. 
При традиционной доставке овощной продукции в мага

зины ряд операций многократно повторяется. Так, контроль 
качества повторяется 5, веса  7, погрузка  выгрузка 
6 раз. Переход на прямые связи с применением схемы движения 
овощной продукции "поле  магазин" исключает из нее сразу 
три организационных звена, или 17 операций, позволяет 
сократить потери продукции на 1020? и затраты труда на 
погрузочноразгрузочных работах  на 4060?.* 

Для прямых поставок овощей можно прикреплять к 
хозяйствам только крупные специализированные плодоовощные 
магазины с тем, чтобы одна автомашина вывезенных из хо
зяйств овощей могла удовлетворить потребность одного или 
двухтрех близлежащих магазинов. Колхозы и совхозы могут 
не только выиграть, но к понести большие убытки, если пря
мые связи носят случайный характер, продукция реализуется 
мелкими партиями, отсутствует диспетчерская связь. 

I. Завражная А.Н. Формы хозяйственных связей и организация 
заготовок сельскохозяйственных продуктов. М. ,1976,с.15. 
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В потребительской кооперации Латвийской ССР прямые 
связи по схеме "полемагазин'' возможны лишь в крупных рай
онных центрах, поскольку в остальных городах,как показали 
расчеты, среднедневные обороты по продаже овощей в период 
их массовой уборки не достигают и половины стоимости 
овощей, доставляемых одной автомашиной. 

Постоянный рост благосостояния советских людей вы
зывает необходимость перехода на реализацию овощной про
дукции в готовом виде или в виде полуфабрикатов, организа
ции продажи населению отсортированных, мытых, очищенных, 
расфасованных в удобную тару и охлажденных овощей. Сле
довательно, уже теперь в условиях городов схема доставки 
овощей "полемагазин" должна все более уступать место та
кому прогрессивному методу заготовок, как доставка по схе
ме "полепункт товарной обработки или сортировочноупако
вочная фабрика  магазин". 

Главные причины, создающие трудности в реализации 
овощной продукции по прямым связям,  слабая материально
техническая база заготовок как у хозяйств  производите
лей, так и у торговых организаций, недостатки в системе 
заготовок, а в некоторых случаях экономическая невыгод
ность условий реализации продукции. 

В 1983 году непосредственно с поля в магазины по
требительской кооперации республики, как показал опрос 
Латвийским филиалом ВНИИЭКТа специалистов кооперативных 
организаций, было завезено всего лишь 2% от общего коли
чества поставленных овощей. Так, Елгавекое райпо обеспе
чило завов по схеме "поле  магазин" 54 т, Алуксненское 
37, Прейльское  14, Стучкинский райпотребсоюз  22 т 
овощей. Ив оптовых баз и хранилищ в магазины поступило 
10? овощей. Прячем очень мало овощей завезено в контейне
рах, поскольку не обеспечена механизация их погрузки и 
разгрузки. Заготовительная контора Кулдигского райпо, 
располагающая соответствующей техникой, обеспечила завоз 
в контейнерах в магазины 50 т овощей. Главным образом 
завозятся овощи в магазины потребительской кооперации 
из заготовительных контор /82%/. 

Новым и важным этапом в развитии прямых связей 



является прием сельскохозяйственной продукции в местах 
производства /хозяйство сдает, а заготовитель принимает/ 
и доставка ее специализированным транспортом заготовите
ля. На XII пятилетку в соответствии с Продовольственной 
программой в Латвийской ССР намечается прием картофеля, 
плодов, овощей, бахчевых культур /по количеству и качест
ву/ производить непосредственно в хозяйствах производите
лей или на плантациях. Начиная с 1981 года в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об улуч
шении планирования и экономического стимулирования произ
водства и заготовок сельскохозяйственных продуктов" все 
транспортные расходы возлагаются на торговые организации. 

Прием продукции в местах производства  это не 
просто изменение места приема  сдачи, а применение прин
ципиально новой формы организации заготовок, в корне 
меняющей взаимоотношения поставщиков и заготовителей. С 
момента приема продукции на приемосдаточном пункте в 
хозяйстве вся ответственность за дальнейшую сохранность 
ее качества и своевременной доставки в магазины ложится 
на кооперативные организации. Это побуждает их к более 
рациональному использованию автотранспорта,т.е. сокращению 
времени простоев. Овощная продукция может непосредственно 
с поля без какихлибо задержек, сохраняя высокое качество, 
специализированным транспортом доставляться в магазины, 
предприятия общественного питания, пункты товарной обра
ботки и т.п. 

Этот вид связей позволяет освободить колхозы и сов
хозы от несвойственной им функции сбыта и вывоза: сводят
ся к минимуму потери, расходы по содержанию агентовсдат
чиков. Прием продукции в местах производства позволяет до
полнительно при прямых связях исключить ряд операций, так 
как они совмещаются. Например, контроль веса и качества 
при сдаче продукции превращается для хозяйства по существу 
в операцию контроля веса и качества при приеме ее поку
пателем. 

Новая форма заготовок в корне изменяет взаимоотно
шения поставщиков и заготовителей. Торговые и перерабаты
вающие предприятия получают возможность отбирать на месте 



доброкачественную продукцию, а хозяйства  использовать 
отходы на корм скоту. Прекращаются такие негативные случаи 
в процессе реализации овощной продукции, как уменьшение 
ее массы во время транспортировки от хозяйства до пункта 
приемки, повышается ответственность за качество реализуе
мой продукции, снижается простой автотранспорта во время 
разгрузки в местах приемки и т.п. 

Большинство вопросов стало решаться на месте, ис
ключены случаи необоснованного возврата продукции загото
вителем, более чем наполовину уменьшается количество брр
ка и порчи продукции.* 

Анкетный опрос специалистов плодоовощной торговли 
кооперативных организаций, проведенный в октябре 1983 
года Латвийским филиалом ВНИЭКТа, показал, что основной 
причиной появления потерь в плодоовощной продукции  ее 
низкое качество. Остальные причины по мере снижения их 
значимости названы в последовательности: неритмичность 
поставок, несоответствующие условия хранения, недостаток 
емкостей для хранения, перевозка неспециализированным тран
спортом, поступление плодоовощей в нестандартной таре, за
воз сверх представленной заявки. 

Потребительские свойства овощей лучше сохраняются 
при внедрении прогрессивной технологии доставки их в 
магазины. Сущность ее в том, что овощи уже в сфере произ
водства или в оптовом звене полностью готовят к продаже. 
Расфасованными в потребительскую упаковку,их укладывают 
в таруоборудование и централизованно доставляют в торго
вый зал магазина. При этом ускоряется оборачиваемость то
варов, снижаются издержки обращения, эффективнее исполь
зуется транспорт и торговая площадь, повышается эффектив
ность деятельности оптовых и розничных предприятий. Кро
ме того, создаются условия для более широкого внедрения 
ACT в технологические процессы товародвижения и продажи 
товаров в магазинах самообслуживания. 

Проведенный Латвийским филиалом ВНИИЭКТа в 
1983 году анкетный опрос показал, что даже в октябре 
Г.Аверина Г.И., Хваткий Н.Г. Экономика заготовок и реали
зация картофеля, плодов и овощей. М.Д981, с. 127. 



во время массового поступления овощей  спрос населения на 
них в кооперативных магазинах продолжал оставаться не
удовлетворенным. В дни опроса отсутствовали кабачки, перец, 
фасоль, более половины покупателей не могли купить огур
цы, белокочанную и цветную капусту. В большой степени не 
удовлетворялся спрос на помидоры, морковь и редьку. 

Весьма неблагополучно с удовлетворением спроса на 
овощные блюда и в сфере общественного питания кооперативных 
организаций, поскольку эти блюда сравнительно дешевые, но 
довольно трудоемкие, а индустриальные методы их производ
ства еще развиты слабо. Овощные салаты, овощи /жареные, за
печенные, тушеные, фаршированные/ нередко отсутствуют в 
меню большинства столовых и кафе. 

Необходимость покупки овощей и фруктов на колхоз
ном рынке 57? опрошенных объяснили отсутствием нужных плодо
овощей в магазинах, 33?  лучшим качеством плодоовощей на 
рынке и 6?  отсутствием поблизости магазина. 

Недостаточны пока в республике закупки излишков 
сельскохозяйственных продуктов у населения. Основная при
чина  слабая материальнотехническая база, низкий уровень 
механизации и степень оснащения холодильными установками 
пунктов приемки, хранения и подработки закупаемых продук
тов. 

Огородами пользуются примерно 97? колхозников, рабо
чих и служащих, проживающих на хуторах, и 96?  прожива

ющих в современных сельских поселках. Кители как хуторов, 
так и поселков выращивают капусту, огурцы, помидоры, свеклу, 
морковь и прочие овощи, но уровень товарного потребления 
овощей на хуторах составляет 27?, а в современных сельских 
поселках  33?. Жители поселков через торговую сеть приоб
ретают примерно II? потребляемого картофеля, а жители ху
торов  7?. 

Для более успешного проведения закупок сельскохо
зяйственных продуктов и сырья у населения кооператорам не
обходимо максимально приблизиться к сдатчикам, создавать 
в районах широкую сеть приемно^заготовительТшх пунктов. 
I. Рудуш И.А. Спрос на товары в современном сельском по

селке . Рига, 1981, с. 16. 



Приемнозаготовительные пункты целесообразно иметь в каждом 
сельсовете, в каждом райцентре. Закупка овощей может быть 
возложена непосредственно на плодоовощные магазины, реали
зующие эти товары. Сдатчиков необходимо заинтересовывать 
встречной продажей товаров повышенного спроса, в том числе 
и комбикормов. 

В работе с населением приемнозаготовительные пункты 
на селе должны стать базовыми предприятиями потребительской 
кооперации; в этой деятельности нельзя рассчитывать на 
успех без тесных контактов с местными партийными и совет
скими органами и участия широкой общественности. 

С.А.Егере 
г.Рига 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ РАСПРЕЛЕЛЕВДЯ ТОВАРНЫХ 
РЕСУРСОВ 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих успешное 
выполнение плана го товарообороту и прибыли, является пра
вильное и обоснованное распределение товарных ресурсов по 
торговым организациям и предприятиям. При планировании и 
распределении товарных ресурсов и настоящее время применя
ются различные методы. 

В статье изложен один из возможных методов распреде
ления товарных ресурсов, в основе которого  учет и прогно
зирование структурных изменений спроса населения. 

Задача планирования в этом случае может сводиться 
х распределению, например, заданного объема товарных ре
сурсов между торговыми организациями министерства торговли 
республики или торговой системы. Смысл предлагаемого ме
тода заключается в том, чтобы заданный в целом по министер
ству или системе объем товарных ресурсов распределить между 
организациями в соответствии с основной номенклатурой то

варных групп, относящихся к каждой организации Министерства 
торговли республики или торговой системы. 

При этом, с одной стороны, необходимо учитывать 
I. Экономика торговли. М.: Экономика, 1980. 



•НС т р *:* 
1 к '[  относительная величина предоставленных товар
"П?"

1

"* ных ресурсов I й торговой организации по 
| й товарной группе в /1-К / м году. 

Таким образом, рассматривая статистику за ряд лет, мы 
рассчитываем временный ряд матриц вида: 

А * 

где 1С ж 1,2 ( . Элементами матриц яв
ляются величины 8^

 К , где I « 1 , 2 , т , 
| « 1,2, , п , т.е. можно записать, что: 

/ С 1к С Г*1 
1К 

А 

°Л1 • " О щ п 

Данные матрицы обладают следующим свойством: 

и 11 * 1 

Очевидно, что сумма всех столбцов матрицы дает вектор 
коэффициентов вида ( А,+

'
к

, ... .Д*'", . . . , А т

 ь

* ) , 
где д.*'*. ̂  • определяющих распределение 

И
 1 

существующие тенденции распределения, а с другой, структур
ные изменения спроса населения. 

Введем следующие обе значения: 
Ш  число торговых организаций Министерства тор

говли ЛэтвССР; 
Ц  число товарных групп; 
(.  номер планируемого года; 

го*"
к 

'К;]  объем товарных ресурсов I й торговой орга?
низацни по | й товарной группе в /ЧК /-и году, где 

^ = 1,2 I , I = т,2 т , 
^ = 1,2, П. , 

ТЯ* *  заданные товарные ресурсы Министерства торгов
ли. 



товарных ресурсов по товарным группам. Аналогичен вектор 
строк матрицы вида' . 

И 2 с. *-* 
где Д|

 1 Oi| определяет распределение 
товарных ресурсов по организациям ГЛшистерства торговли. 

Используя различные методы прогнозирования, в част
ности метод Брауна нулевого порядка*'2

, можно определить 
значения элементов матрицы A

f в планируемом пе
риоде. При этом сумма элементов полученной матрицы также 
будет равна единице. Очевидно, что, умножив каждый элемент 
матрицы А^ на величину товарных ресурсов в планируемом 
периоде, мы автоматически получаем их распределение как по 
организациям,^хак и по основным товарным группам. Однако 
использование такого статистического подхода в "чистом виде" 
не позволяет учитывать структурные изменения в торговле и 
не дает возможности рассматривать диррективные плановые 
решения, относящиеся к распределению ресурсов. Вследствие 
этого предлагается модифицированный метод распределения, 
позволяющий учитывать вышеукзанные и другие формы. Для опре
деленности рассмотрим случай, когда основные производствен
ные ресурсы l й торговой организации /трудовые ресурсы, 
площади и т.д./ увеличились на % процентов по отношению 
к j й товарной группе. В этом случае при распределении 
товарных ресурсов необходимо учитывать этот факт. Увеличи
ваем соответственно коэффициент 6(| ва Я процентов,т.е. 

где О ij  скорректированный коэффициент распределения для 
iй организации по j й товарной группе. 

Аналогичным образом могут учитываться различные ди
рективные плановые решения, касающиеся распределения товар
ных фондов, а также повышенный спрос на тот или иной вид 
товаров. В результате этого перерасчета получаем некую 
модифицированную модель At • ( o'tj*) , в которой 
1. Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. М. : Эконо

мика, 1980. 
2. Левин А. И. Прогнозирование спроса населения. М. : Экономи

ка, 1977. 



учтены различные входные факторы. Очевидно, что сумма 
элементов данной матрицы уже не равна единице. Тогда для 
осуществления распреде.чния товарных ресурсов необходимо 
нормировать полученную матрицу следующим образом, 

где £ ̂*  приведенные коэффициенты распределения для 
1й организации по | й товарной группе. 
Получив матрицу д"

{

(о"*}*) .производим соответ
ствующее распределение товарных ресурсов. 

другой предлагаемый подход к распределению на статисти
ческой основе заключается в том. что сначала определяется 
относительный ежегодный фактический прирост объема товар
ных ресурсов за ряд лет. 

Затем с помощью статистических методов осуществляет
ся выравнивание полученных динамических рядов относитель
ных приростов и определяется значение абсолютных величия 
товарных ресурсов для каждой организации Министерства тор
говли республики или торговой системы в плановом периоде. 
Данный метод также может учитывать изменение условий 
функционирования и директивные решения посредством введе
ния в расчет дополнительных коэффициентов. 

О.Я.Каннениекс, 
А.С.Спулис 
г.Рига 

СТРУКТУРА ИНФЭРМШОННОЭКОГОМЛЧЕСКЯХ связка 
ПРИ" РАЗРАБОТКЕ КОММЕРЧЕСКИ! РЕШЕНИИ В ДИАЛОГОВОМ 

РЕЖИМЕ 

Создание условий для более полного удовлетворения 
потребностей населения в товарах народного потребления 

I. Гребнев А.Ио.Вулежко Л.Ф. Совершенствование планирова
ния торговля в условиях АСУ. Ы.: Экономика, 1379. 



требует решения многочисленных учетных,плановоэкономичес
ких и непосредственно технологических задач как на первич
ных этапах выявления и определения разумных /рациональных/ 
потребностей и спроса населения, так и на последующих эта
пах движения этих товаров от производителей до потребите
лей. Такими задачами являются: 

 изучение спроса населения на товары народного пот
ребления и конъюнктуры торговли /основной, базисный эле
мент всей коммерческой работы/; 

 составление заявок на потребность и планирование 
производства товаров; 

 разработка заказов на поставку товаров; 
 установление хозяйственных связей о производителя

ми /поставщиками товаров/; 
 заключение договоров куплипродажи /поставки/ и 

закупки товаров; 
 осуществление контроля за исполнением договоров, 

поступлением и качеством товаров; 
 организация продажи товаров /оптовой и розничной/; 
 выполнение расчетнсфинансовых операций; 
 организация рекламы товаров; 
 управление товарными запасами. 
Принятие коммерческих решений на любом из уровней 

управления кооперативной торговлей связано с решением пе
речисленных задач. 

Совершенствование хозяйственного механизма взаимоот
ношений торговли о проишленностью и условия долгосрочных 
хозяйственных связей между ними выдвигают повышенные требо
вания х точности и оперативности принимаемых решений. В 
этих условиях становится очевидной актуальность работ по 
созданию единой системы информационного обеспечения коммер
ческих решений и использованию ЭВМ как активного партнера 
выработки оперативных я перспективных решений коммерческих 
задач. 

С целью организации потоков информации в системе ко
оперативной торговли Латвийской ССР организована служба 
изучения и прогнозирования опроса и конъюнктуры /см.рис.I/. 

Специальные подразделения по изучению спроса и конь



юнктурв или отдельные специалисты имеются на всех уров
нях управления: республиканском /в Главном торговом управ
лении Лат потребсоюза/  группы; в республиканских оптовых 
предприятиях  отделы /группы/; на районном уровне управ
ления  в розничных кооперативных организациях /райпо, 
райпотребсоюзах, мехрайрыбпо/  специальные работники. 

На пяти объектах кооперативной торговли /Вал
миерском и Рижском райпотребсоюзах, Кулдкгском райпо
требобшестве. Рижской оптовоторговой конторе /РОТК/, 
Даугавпилсской МРБ/ созданы службы изучения спроса, в 
состав которых входят специальные работники, товароведы 
и экономисты торговых, плановоэкономических и других 
подразделений этих организаций и предприятий: службы 
юридически узаконены постановлением правления, приказом 
директора. 

В течение ряда лет республиканский филиал 
ВНИИЭКТ ведет разработки по созданию человекомашинных 
процедур решения отдельных коммерческих задач, содер
жадюс элементы прогнозирования. При этом функции между 
лицами, принимающими решения /ЛИР/, и ЭВМ распределены 
следующим образом: 

 человек в процессе выработки управленческих реше
ний может использовать значительный арсенал неформализуе
мых факторов и ресурсов в соответствии со своим практи
ческим опытом и интуицией; 

 алгоритмы, реализованные на ЭВМ, дают не только 
возможность перерабатывать в реальном масштабе време'л 
большой объем различной /см.табл.I/ информации, но и 
дают возможность ЛИР активно вмешиваться ь сам процесс 
решенчя. 

В результате Исследований последних лет ссчдаяы и 
функционируют в составе отраслевой автоматизированной 
системы управления отраслью торговли Латпотребсоюэа / 
/ОАСУТ Латпотребсоюэа/ несколько комплексов задач с 
элементами диалогового режима. 

Комплекс задач "Расчет розничной реализации о увяз
кой поставки товаров во спецификациям для организации 
планового завоза товаров" осуществляет информационно



советующие функции. Комплекс задач по основным видам това
ров культурнобытового назначения и хозяйственного обихо
да позволяет осуществлять: 

 ежеквартальный учет данных о приходе, документиро
ванном расходе и запасах товаров в магазинах, районных и 
республиканских оптовых предприятиях; 

 расчет розничной реализации по балансовой формуле; 
 анализ выполнения договоров на поставку товаров; 
 расчет рекомендаций по управлению товарными запаса

ми путем изменения плана поставки товаров; 
 накапливать сопоставимую информацию о движении това

ров в микроструктуре с целью использования ее в прогноз
ных расчетах /см. табл.1 блоки 3,6 и 7/. 

Основные направления использования данных, полученных 
в результате эксплуатации комплекса задач,  составление 
заказовтребований на текущий завоз товаров в магазины; 
корректировка спецификаций к договорам с поставщиками; 
распределение и перераспределение товарных ресурсов; раз
работка прогнозов и прогнозных оценок для обоснования за
явок на потребность; подготовка спецификаций к годовым и 
долгосрочным договорам на поставку товаров и др. 

Комплекс задач "Определение потребности для состав
ления заявки" обеспечивает коммерческий аппарат республи
канской оптовс—торговой базы аналитической и прогнозной 
информацией для определения потребности базы /конторы/ в 
товарах /см.блок 6 и 7 табл.1/. По запросу пользователей 
алгоритмы комплекса задач обеспечивают выдачу следующих 
документов: 

"Проект заявки на потребность в товарах"; 
"Заявка на потребность в товарах"; 
"Прогноз поставки по районам". 

Номенклатура данных, хранимых и выдаваемых комплек
сом задач, соответствует номенклатуре заявок на потреб
ность в товарах /например, обувь  432, одежда  116 ас
сортиментных разновидностей/. 

Кроме упомянутых выходных документов, пользователь 
может получать также любую информацию на базы данных ком
плекса. Например, оптовая реализация во каждой розничной 



торговой организации за пять лет /поквартально/, транзит
ные поставки в розничную торговлю, минуя склады оптовой ба
зы /конторы/; объемы и структура неудовлетворенного спроса 
за последние пять лет и др. 

Функционирование комплекса задач способствует 
улучшению экономического обоснования заявок кооперативной 
торговля, снижает трудоемкость расчетов, повышает научный 
уровень планирования и управления производством и реализа
цией товаров народного потребления. 

Комплекс задач по непрерывному прогнозированию спро
са и розничного товарооборота обеспечивает плановоэконо
мический ж коммерческий аппарат потребительской кооперации 
необходимой прогнозной, информацией /см. блоки 47 табл. I/» 
Разрабатывается прогноз спроса и товарооборота на 20 лет, в 
том числе уточненный  на текущую пятилетку. В дальнейшем 
прогнозируются последующие 20 лет и уточняется прогноз на 
следующую пятилетку и т.д. В рамках пятилетнего прогноза 
ежегодно разрабатывается /уточняется/ прогнозы на плановый 
год /в номенклатуре плана товарного обеспечения товаро
оборота/. Система прогнозов включает и краткосрочные прогно
зы, используемые для обоснования заявок на потребность и 
планирование производсава тораров. 

Основные алгоритмы комплекса задач, обеспечиваю
щие первичную обработку данных, реализованы на быстродейат
вугщей ЭВМ ВС1022. Алгоритм! прогнозных расчетов, требующие 
участия ЛТР в процессе получения эффективных решений, реа
лизованы на минпэам "Искра226" в диалоговом режиме. 

Комплекс задач по определению неудовлетворенного 
спроса на товары функционирует на основе данных, получен
ных от экспертов республиканской панели торговых специа
листов. Экспериментальная панель включает 29 эксг^ртов по 
группе товаров "обувь" и 30  по группе "одежда". Структу
ра ассортимента анкет опроса экспертов соответствует номен
клатуре заявки. Периодичность опроса  один раз в квартал. 
Оценка производится по показателю "процент удовлетворения 
спроса" на конкретный вид товара» Тогда суммарный объем 
неудовлетворенного опроса /Я/ по атому виду товара составит: 



100 
где: Р  поставка денного товара району; 

К  оценка /средняя/ эксперами неудовлетворенного 
спроса района. 

Данные о неудовлетворенном спросе используются для 
изучения и прогнозирования спроса на оптовоторгозом пред

прияти:".. 
Кроме перечисленных комплексов задач, внедряется так

же система комплексного изучения и прогнозирования спроса 
в торговле и промышленности /СКИПС/. СКИПС сдана в оптово

промышленную эксплуатацию на пяти объектах  трех районных 
торговых организациях и двух республиканских оптовых пред

приятиях. Внедрен комплекс методических рекомендаций, 
охватывающих широкий круг вопросов: создание службы спроса 
и организация ее работы, формирование информационной базы 
для изучения и прогнозирования спроса, проведение централи

зованных мероприятий по изучению спроса, Быставокпродаж 
и опросов покупателей, использование экспертных оценок при 
определении потребности в товарах и др. Это позволило: 

 калАцить четкую систематическую информационную 
связь внутри потребительской кооперации по схеме "магазин
районная кооперативная организация  оптовая база" /форма 
1.2. СКИПС "Оценка спроса за квартал"; форма 1.1. СКИПС 
"Потребность торговой организации в ресурсах товаров на 
год"; 1.3. СКИПС "Сведения о недостающих и излишних изде
лиях"; форма 1.5. СКИПС "Результаты выставкипродажи"/; 

 обеспечить межотраслевой обмен информацией с госу
дарственной торговлей и промышленностью /согласно "Альбому 
форм межотраслевого обмена информацией"/:формы 1.1. СКИПС, 
1.2. СКИПС, 1.4. СКИПС по схеме "оптовая база  промышлен
ное предприятие"; формы 1.5. СКИПС и 1.6. СКИПС "Результаты 
опроса покупателей" по схеме "магазин  оптовая база и про
мышленное предприятие"; форма 2.1. СКИПС "Объем и ассорти
мент выработки и поставки"; форма 2.2. СКИПС "Изменение пла
на производства и поставки"; форма 2.3. СКИПС "Сведения о 
производстве новых изделий" по схеме "промышленное предприя
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 оптовая база". 
 повысить степень обоснованности коммерческих решений 
производству и реализации товаров. 

Латвийский филиал ВНИИЭКТ 
Центросоюза 

 15 работников 
/3 сектора 

Службы изучения спроса /пас
портизированные/ в оптовых и 
розничных торговых организа
циях и предприятиях 

 72 работника 
/5 служб/ 

Специальные подразделения 
/специалисты/ 

 29 работников 
/26 подразделе
ний/ 

Товароведческий аппарат тор
говых организаций и предприятий 

 937 человек 

Контрольноассортиг
ментные пункты /КАШ/ 
по учету запасов и 
реализации товаров 

/219 магазинов/ 

Корреспондентские 
пункты по изучению 
конъюнктуры торгов
ли 

/31 магазин/ 

1 
Опорные пункты по 
углубленному изучению 
спроса на отдельные 
товары отдельных про
изводителей 

/35 магазинов/ 

Рис.1. Служба изучения и прогнозирования спроса 
кооперативной торговли Латвийской ССР 



Пркжшшальная схема разработав коммерческих решений 
Таблица I 

Первичная информация 

I. Статистическая информация 
торговая, промышленная, де
мографическая а др. 

2.Торговооперативная инфор
мация: заявив, заказы, по
ставка в т.д. 

.3. Специальная информация о 
микроструктуре спроса насе
ления 
3.1 .Розничная продажа в за
'пасы товаров народного по
|треблевия 

ЧЗ.г. Покупательские намере
, кия,оценки и тенденции раз
вития опроса 

I 
I3 .3 . Раамвр неудовлетворен
ного опроса 

Производственная информация 

4.Долгосрочные прогнозы спро|
са /до 92 ассортиментных по
зиций/ 

5. Среднесрочные прогнозы 
спроса, товарооборота и 
его обеспечения /до 160 
ассортиментных позиций/ 
¡6. Краткосрочные прогнозы 
I опроса /в номенклатуре за
_,явок, заказов/ товарооборо
.та и его обеспечения 

|7. Оперативные прогнозы 
т/в развернутой номенкла
, туре товаров/ 

Коммерческие решения 

Решения по производству, 
закупке, поставке и реа
лизации /долго,средне, 
краткосрочные, оператив
ные/: 
разработка планов това
рооборота и их обеспече
ния; 
 обоснование заявок на 
потребность и планирова
ние производства; 
 разработка заказов на 
поставку; 
 согласование специфи
каций к договорам на 
закупку товаров и их кор
ректировка; 
 распределение товарных 
ресурсов, управление то
варными запасами и др. 



И.Я.Гауениетис, 
М. Л. Островские 
г.Рига 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Перед торговлей и промышленностью ХХУ1 съездом КПСС 
поставлена задача совершенствовать работу по изучению по
купательского спроса, полнее учитввать специфику спроса 
различных групп населения и районов страны. 

При современном состоянии развития рынка товаров народ
ного потребления решение этой задачи определяется не толь
ко сбалансированностью между объемами спроса населения на 
товары и их предложением;  необходим сбалансированность 

между спросом различных'групп потребителей и предложением 
товаров пгрокого круга потребительских свойств. Условием 
для достижения такой сбалансированности является способ
ность торговли организовать своевременное предложение опреде
ленной категории покупателей юваров в том ассортименте, ко
торый соответствует струкгуре их спроса. В свою очередь, 
экономическая наука должна разработать для торговли досто
верную оценку динамики развития объемных и структурных 
характеристик спроса для дифференцированных групп потреби
телей. 

Для определения количественных границ общего объема 
спроса населения в стоимостном выражении в торговле /в т.ч. 

кооперативной/ используется показатель покупательных 
фондов. Определенная нормативными документами методика 
исчисления этого показателя, на наш взгляд, приемлема в 
условиях низкой территориальной мобильности населения и 
низкого уровня его денежных сбережений, что не характерно 
для таких союзных республик, как Латвийская ССР. Поэтому 
мы предлагаем определять размеры покупательных фондов 
населения, предъяв/яемых к реализации торговой сетью 
потребкооперации республики /X / в определенном году, 
следушимобразом:^ д 0 ) 



где. Д объем годовых денежных доходов населения регио
на ПК ; 

V  объем денежных сбережений^ населения региона ПК; 
\»  удельный вес предназначенных на покупку торпров 

денежных сбережений населения региона ПК в общем 
объеме их сбережений; 

£  объем покупок приезжего в регион ПК населения; 
1.  объем нетоварных расходов населения региона ПК; 
О  объем покупок населения региона ПК за его преде

Значения показателя покупательных фондов за ряд по
следних лет, рассчитанного по предлагаемому методу, превы
шают на 2545£ значения, рассчитанные по существуюцкй методи

Условием для повышения степени сбалансированности 
между спросом, предъявляемым торговой сети республиканского 
потребсоюза, и предложением товаров этой сетью в целом 
является такая организация товарного предложения районными 
/и межрайонными/ кооперативными организациями, когда объем 
предложения соответствует объему спроса. Для этого следует 
определить долю объема покупательных фондов /Л /, харак
теризующую размеры спроса, предъявляемого определенной 
районной /межрайонной/ организации кооперативной торговли
райпотребсоюзу и райпотребобщестну /в т.ч. межрайонному/. 

Для количественного определения такой доли предла
гается коэффициент си*: 

W W Ди  объем денежных доходов населения i го 
субрегиона

0 в t году; 
Vit  остатки вкладов населения в сберкассах i го 

субрегиона на конец года; 

I.Регион ПК  территория республики, где торговую деятель
ность преимущественно осуществляет потребкооперация. 

2.Включающие как безналичные, так и наличные сбережения. 
3.Субрегион региона ПК  территория, на которой торговую 
деятельность преимущественно осуществляет определенная 
районная /межрайонная/ кооперативная организация. 

лами. 

ке. 

Да * Vit 



Дl  объем денежных доходов населения региона ПК 
в t году; 

Vj  остатки г кладов населения в сберкассах ре
гиона ПК в i году. 

Тогда покупательные фонды населения /Щ/, предъяв

ляемые торговой сети потребкооперации i го субрегиона в 
т году, определяются как 

% • 5* Ш (5 ) . ' 

Анализ тренда динамики значений коэффяциентааа за 
базисный период показал высокую степень его стабильности, 
что дает возможность использовать базисный временной ряд 
для прогнозных расчетов Jfii стандартными методами. 

Предложенный методический подход расширяет воз
можности для оценки и регулирования отег.ени сбалансирован
ности спроса и предложения в субрегионах и между ними. 

Для оценки степени дисбаланса предлагаемся исполь
зовать соотношение двух показателей, рассматриваемых ниже. 

1. Отклонение уровня покупательных фондов населения 
i го субрегиона от среднего по региону ПК в целом. Оно 
может быть выражено отношением dVi объема среднедушевых 
денежных активов населения i го субрегиона (̂ ц'р*) 
х объему среднедушевых денежных активов населения региона 
ПК в целом fo.y\ , 

' a v t • * r • V (ц)( 

где N и N¡ соответственно численность населения 
региона ПК и его субрегионов. 

2. Отклонение уровня товарного предложения в t  м 
субрегионе от среднего по региону ПК в целом. Оно может 
быть в первом приближении оценено отношением <\{ Съема 
розничного товарооборота i ой районной /Межрайонной/ ко
оперативной организации в расчете на одного жителя 
втсто субрегиона я объему розничного товарооборота республи
канского потребсоюза / ф / в расчете на одного жителя ре
гиона ПК в целом: Q: о 

<*¡* Hi1 н » 
О существовании диспропорций в i ом субрегионе между 



спрсом и предложением товаров будет свидетельствовать не
равенство сЬг * <\ . В увеличения товарных ресурсов, а 
также в развитии торговой сети в целом нуждаются те субре
гионы, для которых сЛ»1 ><\1 , т.е. , 

С1У(ф  Ь ^ О (б). 
Ранжирование субрегионов в порядке снижения значений 

позволяет выявить те из них, для которых диспропорции вы
ражены наиболее сильно и меры для увеличения ресурсов необ
ходимы в первую очередь. 

Для определения необходимых в целях обеспечения сба
лансированности размеров увеличения ресурсов в определенном 
регионе предлагается коэффициент пропорциональности " / V, / 
планового распределения между субрегионами общего прироста 
ресурсов/?/: 1 О «ли « < 0 ; 

Тогда объем прироста ресурсов для нуждающихся в этом 
регионов £| определяется, как ; 

к; (а). 
Для тех субрегионов, которые характеризуются ввозом 

В них денежных активов приезжим населением в значительных 
размерах, необходима экспертная корректировка значений 
и('*,£{•, Кл . Это осуществляется с помощью показателя 
удельного веса объема покупок А; / в 1ом субрегионе иноре
гионального населения /£» / в объеме розничного товарообо
рота /ц\/ 'ой районной /межрайонной/ кооперативно! орган»
заша: *т с * 

Авторами осуществлен расчет значений параметров, ха? 
рактуризующих степень сбалансированности спроса и предло
жения товаров внутри и между субрегионами за 19761980 тт., 
и даны рекомендации во прогнозированию этих значений на крат
косрочную перспективу. 

Использование рассмотренных ниве методов в 
экономической деятельности будет способствовать 
степени сбалансированности спроса на товеры ж вх предложе
ние населению в сфере потребительской кооперации. 



И. Э.Рудуша 
г.Рига 

УПРАВЛЕНИЕ ДВТЕЕНи'М ТОВАРОВ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

КПСС и Советское правительство постоянно уделяют вни
мание вопросам расширения производства товаров народного пот̂ 

ребления как реальной основы повышения материального и 
культурного уровня жизни народа. Вместе с тем рост благо
состояния советских людей порождает ряд новых проблем, ярче 
вырисовывает недоработки в производстве и снабжении населе
ния товарами. Об этом свидетельствует тот факт, что значи
тельная часть денежных ресурсов населения не находит соответ
ствующего товарного предложения и оседает в виде сбережений. 
Так, в 1982 г. по сравнению с 1975 г. фонд заработной платы 
рабочих и служащих по стране вырос на 37?, выплаты и льготы, 
полученные населением из общественных фондов потребления, 
на 42?,а розничный товарооборот  всего лишь на 30?. В ре
зультате общая сумма вкладов населения в сберкассы за этот 
же период увеличилась на 91,5?;в Латвийской ССР при росте 
розничного товарооборота на 23?. вклады в сберкассы возрос
ли на 72,2?. Одновременно с этим в торговой сети накаплива 
ются неходовые товары, а материалы по изучению спроса насе
ления свидетельствуют о наличии неудовлетворенного спроса и 
перебоях в торговле достаточными товарами. 

Анализируя развитие рынка товаров народного потребле
ния, Б.А.Соловьев констатирует, что "наиболее заметно не
соответствие ассортимента предлагаемых торговлей товаров 
спросу населения проявляется по изделиям легкой промышлен
ности, на долю'которых приходится примерно 3/4 запасов 
всех неходовых и залежалых товаров" . Особенно остро вопрос 
стоит по товарам сложного ассортимента, составляющим личный 
гардероб населения. Это швейные, трикотажные изделия, го
ловные уборы, обувь, некоторые виды галантереи, характери
зующиеся широко! аг алой размерных признаков, разнообразны 
по функциональному назначению, интенсивно поддаются воз
действию моды. Вое это обуславливает значительную динамич
I. Соловьев Б.А. Потребности, рынок, спрос: Проблекн формиро



ность спроса на них и требует налаженной работы по формиро
ванию торгового ассортимента. 

Не снимая ответственности с промышленности за создав
шееся положение, нам представляется, что большие резервы 
для нормализации положения на рынке товаров сложного ассор
тимента кроются в совершенствовании управления процессами 
товародвижения. 

Качественные и количественные показатели ассортимен
та перемещающейся в сфере обращения товарной массы, зарож

даются в процессе производства. При этом в основу выпускае
мого ассортимента закладываются заказы торговли, призван
ные определять, какие именно товары должна производить и 
поставлять промышленность. Поэтому заказы и разработанные 
с их учетом спецификации к договорам на поставки следует 
рассматривать как важнейшие инструменты управления товаро
движением, от детализации и обоснованности которых зависит 
микроструктура ассортимента передаваемых торговле товаров. 

Оптовое звено, выступающее в качестве заказчика пе
ред промышленностью, должно в заказах и других регламен
тирующих взаимоотношения торговли я промышленности доку
ментах оговаривать все характеризующие конкретное изделие 
потребительские признаки. На практике дело обстоит далеко 
не так: потребительские характеристики товаров в этих 
документах либо вовсе не фиксируются, либо указываются 
формально, без достаточно строгой регламентации в процент
ном соотношении в виде перечня возможных моделей, рас
цветов и т.п. Это не позволяет наладить эффективный кон
троль; промышленность, пользуясь этим, нередко нарушает 
шкалу размеров, поставляет всю партию однообразного по 
расцветке товара и др., что сужает ассортимент, отрица
тельно сказывается на возможности выбора покупателей. 

Таким образом, одной из предпосылок дальнейшего 
совершенствования управления движением товаров сложного 
ассортимента выступает более строгое регламентирование 
его структуры оо стороны торговли и безусловное выполне
ние этих требований оо стороны промышленности. 

Одна иэ важнейших яазач, которая должка быть реше
на в процессе управления товародвижением,  формирование 



торгового ассортимента в магазинах, обеспечение постоян
ного наличия в продаже требу е ш покупателями товаров кон

кретных размеров, ростов, моделей, фасонов и т.д. Именно 
здесь в настоящее время имеются большие пробелы. Наблюде

ния ВНИИКСа показыЕают.что, например, каждый пятый покупа
тель, посетивший магазин швейных изделий, не имел возмож . 
ности приступить к выбору покупки, так как в продаже не 
оказывалось изделий соответствующего размера, четвертую 
часть покупателей не удовлетворяли имеющиеся в продаже мо
дели, 17? отказов от покупки были вызваны тканяш, 15? 
цвет изделий. 

Основные трудности в решении этой задачи заключа
ются в многочисленности управляемых ассортиментных пози
ций. Такие товары сложного ассортимента, как швейные изде
лия, трикотаж, обувь,характеризуются широкой гаммой потре
бительских признаков: делятся по виду изделий, различают
ся по материалу изготовления /сырьевой признак, расцветка, 
рисунок, переплетенке/, моделям, размерным показателям. По 
ШЕг

\шм изделиям, например, по размерным показателям раз
личает 93 разновидности мужской и 105 разновидностей жен
ской одежды /ССТ1732574 и ССТ1732674/. Если еще учи
тывать материал изделия, расцветку, модель, то ассортимент
ная структура каждого вида швейных изделий составит несколь
ко сотен единиц. Если же размерные признаки использовать, 
лишь в качестве вспомогательной характеристики изделия, ТО 
количество управляемых структурных единиц сузится, именно 
так вопрос решается на практике: ухе сама постановка рабо
ты с ассортиментом не способствует его оптимальному развер
тыванию в торговой сети. В результате покупатели вынуждеим 
многократно посещать магазины в поисках нужного изделия* 

Снабжение розничной торговой сети товарами, как из
вестно, может быть организовано как транзитом, так и оо 
складов оптового эвена. Транзитная форма поставки товаров 
за многолетний пеоиод ее применения доказала свои преи
мущества ж эффективность, в то же время стала очевидной и 
ее непригодность для снабжения магазинов товарами сложного 
ассортимента. В связи с этим был поставлен вопрос о даль
нейшем развитии складского хозяйства, что позволило бы 



сосредоточить в оптовом звене значительную честь товарных 
запасов и обеспечить должную подсортировку и комплектова
ние партий товаров, предназначенных' для текущего пополне
ния торгового ассортимента* НО' зга требует поновому решать 
вопросы определения объемов, с структуры отправляемых в ма

газины товаров. 
В настоящее время) объема я ассортимент отправляемых 

в розницу изделий, как известно* предусматриваются в до
говорных спецификациях,. В"ва ж* время широко практикуются 
личные отборки товаров» су » , кеаврых заключается в подбо
ре представителем розницы на складах базы изделий по раз
личным потребительским признакам. Подобный прием формиро
вания партий товаров для пополнения торгового ассортимен
та необходим по той причине, что, вопервых, существующая 
документация недостаточно расшифровывает потребительские 
признаки товара, вовторых, не налажен сбор информации о 
микроструктуре реализации и запасов товаров в розничной 
сети, позвелящей базе этот вопрос решать самостоятельно. 
Поэтому личные отборки воспринимаются как нормальное яв
ление» 

На самом деле личные отборка  это малоэффективный 
прием управления товародвижением. Оки выступают даже 
своего рода барьером на пум продвижения товаров к покупа

телям. Наблюдения за работой товароведов в процессе осу

ществления личной отборки вожаэмвают, что зга работа про

водится "на омупй, без достаточного обоснования. Товаровед 
главным образом ориентируется на "более ходовые" размеры, 
свой лычный вкус и оныт, взбегая, как правило, изделий, 
в немедленной реализации которых он сомневается. Таким 
образом, субъективный фактор выступает сумеетвенлнм пре

пятствием в процессе формирования оптимального ассорти

мента товаров в магазинах. Кроме того, организация това

родвижения на основе лычных отборов а» только снимает от

ветственность е оптовых баз за обеспечение магазинов то

варами, но к, по существу, сводит на нет вес работу, 
проделанную ранее во согласованию ассортимента. 

В условиях непрерывного возрастания объемов реали

зуемте товаров, расширения и обновления их ассортимента 



становится очевидным, что должным образом управлять това

родвижением возможно лишь при помощи современных средств 
вычислительной техники, которая должна обеспечить сбор, 
обработку и выдачу информации, необходимой для принятия 
конкретных управленческих решений. Поскольку охватить всю 
торговую сеть подобными техническими средствами в настоящее
время не представляется возможным, решение задачи следует 
искать з организации централизованной обработки информации. 
Должен быть найден приемлемый метод получения информации 
о микроструктуре реализованных в магазинах товаров и их 
запасах, необходимой для решения задачи товароснабжения 
на качественно более ЕЫСОКОМ уровне. 

Таким для товаров сложного ассортимента, на наш 
взгляд, является метод двойных ярлыков, который преду
сматривает использовать дубликат товарного ярлыка в ка
честве первичного носителя информации для организации те
кущего снабжения товарами розничной сети. 

Применение метода двойных ярлыков для организации 
товароснабжения требует создания определенных условий. 

Зопервых, все изделия соответствующей товаркой 
группы, находящиеся в розничной торговой сети и поступа
ющие в нее для пополнения ассортимента, должны быть снаб
жены двойными ярлыками, которые, наряду с другими данными, 
характеризующими товар, содержат код, позволяющий при 
обработке информации использовать электронновычислитель
ную технику. 

Вовторых, розничные торговые предприятия в момент 
продажи товара должны обеспечить изъятие дубликатов ярлы
ков и их передачу в единый центр для обработки информации. 

Втретьих, для организации товароснабжения для каж
дого магазина должен быть установлен лимитный ассортимент, 
т.е. перечень лимитов /высшего уровня/ запасов по каждому 
виду и важнейшему потребительскому признаку, до которых 
должны пополняться запасы по каждой позиции при очередном 
завозе товаров. По швейным изделиям, например, таким 
признаком следует считать размерные показатели. Объясняет
ся это тем, что размерному признаку нет альтернативы,и 
если в магазине не будут представлены изделия требуемого 



размера, роста, полноты, то акт куплипродажи не может 
состоиться, более того, покупатель вообще не сможет при
ступить к выбору необходимой ему вещи, тогда как модель, 
расцветка, материал могут уточняться в процессе просмотра, 
примерки предлагаемых изделий. 

Вчетвертых, функции по формированию торгового ас
сортимента и организации товароснабжения розничной торговой 
сети должны быть возложены на оптовое звено. Оптовая база 
для комплектования очередной партии отправляемых в магазин 
товаров пользуется данными о величине и структуре запасов 
в этом магазине и установленным для него лимитным ассорти
ментом. 

Эффективность метода определяется тем, что его при
менение позволяет систематически следить за состоянием то
варных запасов в розничной торговой сети и своевременно 
пополнять их, чем обеспечивается решение важнейшей задачи 
товародвижения  постоянное поддержание полного ассорти
мента товаров в магазинах. Работники же магазинов осво
бождаются от ведения специального оперативного учета о 
наличии товаров, необходимого для составления заказа на 
текущий завоз, а также от выезда на оптовое предприятие 
для личной отборки изделий. 

Концентрация в оптовом звене информации о розничной 
реализации и запасах товаров в магазинах позволяет своевре
менно выявлять дефицитные я неходовые товары, вести целе

устремленную работу по управлению товарными запасами и 
улучшению ассортимента. 

М.Ю.Римша 
г.Рига 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРШХ ЦЕН НА ПРАКТИКЕ 

Совершенствование хозяйственного механизма включает 
нирохий круг мероприятий по повышению эффективности х 
улучшению конечных результатов работы как торговых, тех 
к промышленных предприятий. 

Растущие запросы населения к качеству товаров народ



ного потребления, их внешнему виду, надежности, 
отвечающим требованиям моды заставляет промышленность и 
торговлю постоянно обновлять и формировать оптимальный ас
сортимент. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйствен • 
ного механизма на повышение эффективности производства и 
качества работы" дало возможность разрабатывать и применять 
на практике договорные цены на опытные партии товаров 
я особо модные изделия. 

Эти цены могут применятвся наряду с действующими го
сударственными розничными ценами, для чего Государственный 
комитет цен СССР по согласованию с Госпланом СССР, министер
ствами финансов и торговли в мае I960 г. утвердил "Поло
жение о порядке установления договорных цен на первые опыт
ные партии товаров и особе модные изделия и дифференциации 
торговых скидок". 

Договорные розничные цени на особо модные товары на
родного потребления и изделия первых опытных партий уста
навливаются в соответствии с образцами, утвержденными ру
ководителями производственных предприятий и объединения и 
соответствующих торговых организаций, утвержденной норма
тивнотехнической документацией. 

Объем первых опытных партий, на которые устанавливаются 
договорные розничные цены, определяется по соглашению сто
рон, но не выше следующих пределов: 

50 тыс.руб.  при розничной цене единицы изделия до 
10 руб. /включительно/; 

100 тыс,руб.  при розничной цене единицы изделия от 
10 руб, 0Z кол. до 100 рублей; 

150 тыс.руб.  при цене единицы изделия от 100 руб.С1 
коп. до 500 руб. и 300 тыс.руб.  при 
розничной цене единицы изделия свыше 
500 рублей. 

Если производство таких товаров продолжается, то на 
них соответствующими органами в установленном порядке 
утверждаются временные /как на товары улучшенного качество/ 
или постоянные цены. 



Договорные розничные цены на первые опытнне партии 
изделий и особо модные товары могут устанавливаться на 
впервые выпускаемые товары высокого качества с новыми по
требительскими свойствами, существенно отличающимися от вы
пускаемых ранее. 

Организации и предприятия, заключающие договоры на по
ставку вышеупомянутых товаров и изделий, должны обеспечить 
проведение работы по изучению спроса и хода реализации этих 
товаров для подготовки обоснованных предложений об утвержде
нии в установленном порядке договорных /временных или посто
янных/ розничных цен на эти товары. 

Продажа товаров первых опытных партий и особо модных 
изделий в г.Риге сосредоточена в магазине "Астра" Текстиль
швейобувьторга управления местными торгами Рижского горис
полкома. 

Артикулы реализуемых товаров опытных партий или особо 
модных содержат букву "Д" /договорная/, индекс соответствую
щего министерства, производственного предприятия /объеди
нения/, порядковый номер товара /указанного в приложении к 
соответствующему договору/, и год выпуска. Например, Д  52 
37  65  84: 

Д  уставное обозначение договорной цены; 
52* индекс министерства; 
37  индекс производственного предприятия /объединения/, 
65  порядковый номер товара; 
84  год выпуска товара. 
Оформление товарных ярлыков первых опытных партий и 

особо модных товаров должно быть красочным и соответство

вать требованиям стандартов по оформлению товарных ярлыков 
на товары высшей категории хачества. "Положением о порядке 
утверждения договорных цен на первые опытные партии товаров 
и особо модных товаров и дифференциации торговых скидок" 
запрещено применять эти цены на ранее выпускавшиеся товары 
/цены на них предусмотрены в действующих прейскурантах/; 
запрещено применять эти цены в случаях, когда первые опытные 
партии по своим качественным показателям и другим потреби
тельским свойствам аналогичны уже выпускаемым товарам. 

Чтобы заинтересовать предприятия /объединения/ в изго



товлении и выпуске особо модных изделия и товаров первых 
опытных партий установлено, что 50? дополнительных денеж
ных накоплений остается в распоряжении производителей, а 
остальные 50? вносятся в госбюджет. 

30? из оставшихся в распоряжении предприятия /объ
единения/ накопленных средств можно использовать на преми. 
рование работников, участвующих в организации производства 
и изготовлении указанных товаров. 

Чтобы заинтересовать торговые организации в реали
зации товаров по договорным ценам, установлено,.что торго
вые скидки, получаемые в результате реализации таких това
ров, могут быть дифференцированы по соглашению сторон до 
50? в зависимости от качества и потребительских свойств 
товаров, сезонности, хода реализации и некоторых других 
обстоятельств. 

В торговой практике может возникнуть необходимость 
снижения договорных цен. Если в этом есть необходимость, 
то по согласованию сторон возникшие потери распределяются 
таким образом, чтобы 5С? из них покрыло производственное 
предприятие /объединение/, а 50?  торговая организация. 

Одним из важнейших факторов организации торговли 
особо модными товарами и изделиями первых опытных партий 
является формирование торгового ассортимента на основе 
изучения покупательского спроса. Формирование такого 
ассортимента осуществляется на плановой научной основе. 

Вначале определяется перечень основных групп това
ров, затем  количество видов разновидностей товаров по 
отличительным признакам н в заключение  разрабатывается 
ассортиментный перечень. 

Ори отборе особо модных товаров • изделий первых 
опытных партий в пределах отдельных товарных групп необ
ходимо руководствоваться общины требованиями формирования 
ассортимента: 

 магазин должен иметь возможно более ишрохий ассор
тимент товаров в зависимости от объема товарооборота а 
норматива товарных запасов; 

 построение ассортимента товаров должно обеспечить 
необходимую его стабильность ж одновременно определенную 
гибкость; 



 соблюдение ассортиментного минимума является обяза
тельным, но фактически ассортимент должен превышать установ
ленный минимум. 

Магазин "Астра" по договорным ценам реализует следую
щие группы изделия первых опытных партий и особо модных това
ров: швейные, меховые и трикотажные изделия, обувь, парфю
мерию и косметику, галантерейные и художественные изделия. 
Секция "Одежда" по итогам 1983 г. занимает ведущее место: 
она дает  40,5? фактического товарооборота магазина, сек
ция "Обувь"  24,1?, секция "Трикотаж" 22,4?. секция "Мехо
вые изделия"  13?. 

Следует отметить, что товарооборот магазина "Астра", 
торгующего изделиями первых опытных партий и особо модными 
товарами, имеет тенденцию роста. Если сравнивать фактичес
кий товарооборот во второй половине 1983 г. с первым полу
годием, то можно отметить рост товарооборота по секциям: 
"Одежда"  на 14,6?, "Обувь*  на53,1?, "Трикотаж"  на 
21,Э??Меховые изделия"  на 43,6?. Следовательно, изделия 
первых опытных партий ж особо модные товары, на которые 
установлены договорные цены, пользуются спросом населения. 

Состояние ассортимента товарных групп во всех сек
ших находится под постоянным контролем работников рижского 
Тексткхьаяейобувьторга я магазина "Астра". 

Изучение ассортиментной структуры спроса населения 
составная часть торгового процесса, связанная с формирова
нием торгового ассортимента магазина "Астра": организация 
снабжения Товарами, образование я регулирование товарных 
запасов, оястема заказов на производство и поставку товаров. 

Только при условии четкого изучения спроса можно 
правильно ориентировать промышленность, рационально наращи
вать ее мощность, своевременно перестраивать производство 
с целью приведения ассортимента выпускаемых товаров в со
ответствие со спросом населения. 

В заключение необходимо отметить, что основные по

ставщики, производящие товары по договорным цевам, допуска
ет нарушения договорных обязательств. Так, например, по
давляющая часть товаров поступает в последнюю декаду ме
сяца. К тахвм поставщикам относятся фабрика "Рнгас аднтайс", 



комбинат "Огре", фабрика "Пирмайс' майе". 
Опыт внедрения "договорных цен" следует изучать и рас

простронять, ибо он служит одним из способов дальнейшего 
усовершенствования торгового обслуживания населения особо 
модными изделиями и товарами первых опытных партий. 

Л. Я. Кавале 
г.Рига 

РОЛЬ ФИНАНСОВ В УСИЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

Увеличение производства, расширение ассортимента, 
улучшение качества товаров народного потребления в ком
плексе с Продовольственной программой являются центральной 
частью социальной программы, утвержденной ХХУ1 съездом КПСС. 
В осуществлении выдвинутых грандиозных задач важное место 
отводится торговле, как самостоятельной отрасли народного 
хозяйства. Торговля является одним из основных звеньев 
реализации итогов деятельности производственной сферы,и, 
кроме того, она определяет качественную сторону деятель
ности производства. 

В условиях развитого социалистического общества осо
бое значение приобретает усиление воздействия торговли на 
производство в целях улучшения качества товаров народного 
потребления и расширения их ассортимента для наиболее пол
ного удовлетворения растущих потребностей советских людей. 
В постановлении ЦК КПСС и Совета Мшистров СССР "О мерах 
по дальнейшему развитию торговли и улучшению торгового 
обслуживания населения в одиннадцатой пятилетке" подчерк
нуто, что торговые организации еще недостаточно влияют 
яа производство, не проявляют должной настойчивости, не
редко мирятся с фактами сокращения выпуска нужных населе
нию товаров, допускают ошибки при определении потребности 
в отдельных видах изделий. Отсюда вывод, что сложившаяся 
практика взаимоотношений торговли с промышленностью нуж
дается в совершенствовании. 



Хозяйственные связи торговли с производством представ
ляют сложный комплекс, который включает: 

 изучение спроса на товары и составление заявок на их 
производство и поставку; 

 планирование производства в соответствии с потребно
стями рынка; 

 прикрепление покупателей к поставщикам; 
 составление оптовыми и розничными организациями зака

зов на товары; 
 заключение хозяйственных договоров и др. 
Одним из недостатков этого комплекса является недоста

точно изученный спрос и, следовательно, неправильно состав
ленные заявки, которые часто не отражают действительной по
требности в товарах. Положение усутубляется тем, что торгов
ля не несет ответственности за обоснованность заявок, а про
мышленность  за их удовлетворение. Это приводит к дефициту 
одних товаров и накоплению других, не пользующихся спросом. 

Однако задача торговли состоит в том, чтобы не прини
мать товары, не пользующиеся спросом. Меры, способствующие 
активизации торговли,в этом отношении. являются весьма же
лательными. Нам представляется наиболее действенными  фи
нансовые, из них  штрафы за нарушение договоров по постав
кам. Следует отметить, что действующая система штрафов за 
поставку некачественной продукции не обеспечивает должного 
соблюдения договорных обязательств между промышленностью и 
торговлей. Торговые организации еще не располагают такими 
рычагами, позволяющими воздействовать на производство. 

По нашему мнению, следует согласиться с теми экономис
тами, которые предлагают повысить штрафные санкции за не
выполнение договорных обязательств, т.е. возмещать торгов
ле не только прямые убытки, но и суммы прибыли, утерянные 
изза недопоставки заказанных товаров. Справедливым, на 
наш взгляд, считается, что возмещение убытков следует 
компенсировать не за очет государства, а за счет прибыли 
промышленного предприятия. 

Важнейшим финансовым рычагом, с помощью которого 
можно усилить воздействие торговли на производство, явля
ется система материального стимулирования. Действующая 



в настоящее вре?ля система стимулирования имеет серьезные 
недостатки. 

Экономическое стимулирование представляет собой форму 
использования прибыли на торговом предприятии в целях улуч
шения результатов его деятельности. В настоящее время на 
систему экономического стимулирования переведены почти все . 
предприятия розничной торговли. Планирование и оценка хо
зяйственной деятельности этих предприятий производится по 
двум показателям  товарообороту и прибыли. Источником обра
зования фондов является прибыль. 

Однако, как показывает практика, размеры фондов ма
териального поощрения в торговле весьма незначительны, в 
частности изза низкого уровня рентабельности предприятий, 
а условия применения поощрения усложнены к малоэффективны: 
существующий порядок стимулирования не создает у торговых 
организаций /предприятий/ заинтересованности в улучшении 
изучения спроса, повышении качества заявок. 

3 промышленности планирование выпуска товаров еще 
не поставлено в жесткую зависимость от торговли и потреби
теля. Известно, что Е настоящее гремя промышленные пред

;приятия отчитываются за реализованную продукцию независимо 
от выполнения обязательств по поставкам продукции в тор
говлю. А педъ материализация хозяйственных связей торгов
ли с промышленностью осуществляется именно в товарных по
ставках. Срыв договора по поставкам и ассортименту не отра
жается на деятельности промышленного предприятия, так как 
снижение премий за недопоставку товаров компенсируется 
за счет других форм поощрений /за экономию топлива, элек
троэнергии я т.п./. 

Поскольку в производстве товаров народного потреб
ления конечным результатов является удовлетворение спроса 
населения, то, по нашему мнению, для отраслей промышлен
ности, выпускающих эти товары, не должно быть никаких мате
риальных поощрений в случае невыполнения ею договорных 
обязательств перед торговлей, а значит  покупателем. 

На наш взгляд, существует острая необходимость в 
разработке единой системы материальных стимулов, хоторая 
в одинаковой мере влияла бы на торговлю и промышленность, 



способствуя достижению конечного результата общественного 
производства, удовлетворении потребностей населения. Для 
этого, в первую очередь, необходимо завершить переход тор

говли от самоокупаемости к самофинансированию, что сделает 
финансовую работу в торговле значительно более содержа

тельной и эффективной, а самое главное,активизировать воз

действие торговли на производство. 

Л.Я.£ил1шска г.Рига 
К.И.Гармаш г.Ленинград 

ЮРШРОБАШЕ ТС ПАРНЫХ ЗАПАСОВ: К ДК"1АМгЧЕСК0МУ 
Н0РМФСВА1С1Ю ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

Состояние товарных запасов, их изменение и размещение 
во многом определяют эффективность розничной торговли. В 
известной мере по их размерам можно оценивать результаты 
хозяйственной деятельности торговых предприятий, судить о 
степени удовлетворения покупательского спроса. 

При социалистическом ведении хозяйства необходимо 
установить оптимальный размер товарных запасов с учетом 
специфических особенностей их формирования и развития, 
конкретных условий работы торговых предприятий, особеннос
тей развития отрасли торговли. 

Постоянно растущий и изменяющийся спрос на товары 
легче удовлетворять при большом объеме запасов, но в этом 
случае существенно увеличиваются затраты на их формирование, 
подсортировку, обработку, хранение и т.п. Снижение объема 
товарных запасов приводит к уменьшение расходов, но следст
вием этого могут быть не полное удовлетворение спроса, пе
ребон в продаже. Таким образом, речь идти должна об установ
ления оптимальных размеров товарных запасов.. 

Основной задачей планирования товарных запасов является, 
с одной стороны, определение оптимального их размера в тор
говой отрасли в целом и по товарным группам  назначению, 
местонахождению, и с другой стороны,  установление опти
мального соотношения между товарными запасами по звеньям 



товародвижения, торговый системам, торговым предприятиям. 
Экономически обоснованное нормирование товарных за

пасов на предприятиях и в организациях торговли является 
важным условием успешного выполнения плана товарооборота н 
прибыли, основой4 рационального использования материальных 
и финансовых ресурсов. Под нормативом товарных запасов по 
нимают минимально необходимый размер запасов текущего хра
нения, обеспечивающий практически бесперебойную продажу 
товаров при наименьших затратах на их образование, хране
ние и управление ими на предприятиях и в организациях тор
говли с учетом прогрессивных тенденций развития отрасли в 
обозримой перспективе. 

Величина норматива товарных запасов измеряется в 
стоимостных показателях /рублях/ и относительных показате
лях /днях оборота/. В настоящее время действуют три основ
ных метода нормирования товарных запасов: экономикостатис
тический; техникоэкономических расчетов; экономикоматема
тического моделирования. 

На предприятиях и в организациях торговли чаще всего 
используется экономикостатистический метод, который сво
дится с экстраполяции тенденций развития запасов, выявленных 
на основе их анализа с учетом возможного изменения их в бу
дущем. В качестве исходной информации используются данные 
о товарных запасах из статистической и бухгалтерской от
четности, материалы инвентаризаций. Однако на практике 
экономикостатистический метод не позволяет в достаточной 
степени обосновать плановый норматив. 

В системе потребительской кооперации разработаны ме
тодические указания по применению примерных нетоварных нор
мативов запасов, утвержденных правлением Центросоюза. Эти 
нормативы устаноглены методом техникоэкономических расче
тов по товарным группам и общему объему в днях. Нормативы 
дифференцированы также в зависимости от размеров торговой 
площади и объема товарооборота. Внедрение примерных нето
варных нормативов вызвало определенные трудности, так как 
в настоящее время не представляется возможным учитывать 
и планировать структуру товарооборота по всем магазинам 
/мелким предприятиям, товарным комплексом/ и определять 



среднедневный оборот по товарным группам. 
Наиболее эффективны экономикоматематические методы, 

которые позволяют более точно рассчитать норматив, учитывая 
при этом влияние вероятностных факторов. Норматив запасов в 
этом случае устанавливается путем имитации на ЭВМ поведения, 
моделей системы товароснабжения в условиях изменяющегося 
спроса населения, периода завоза, интервала выполнения за
каза и др. Нормирование товарных запасов по этой методике 
тесно переплетается с управлением ими, является частью 
самого процесса и условием пыбора оптимального варианта. 

К сожалению, экономикоматематический метод в 
системе розничной торговли Латвийской ССР не очень популя
рен, т.к. он связан с нетрадиционными расчетами. 

Одним из резервов сокращения издержек обращения и 
повышения эффективности торговых предприятий является уско
рение оборачиваемости товарных запасов, позволяющее выпол
нять план товарооборота с меньшими затратами на рубль това
рооборота, снижать расходы на оплату банковского кредита и 
потери торговых организаций от списания естественной убыли 
товаров и расходов на их подработку и хранение. 

Скорость обращения товарных запасов на каждом пред
приятии различна, т.к. зависит от многих факторов: обосно
ванности заказов, удаленности от поставщиков, системы то
вароснабжения, размещения запасов, системы организации 
торговли и т.д. Нормативы товарных запасов должны быть 
дифференцированы по торговым предприятиям на каждый год

Товарные нормативы по товарным группам или товар
ным комплексам для универмагов, которые необходим! для 
обеспечения выполнения плана товарооборота, можно опреде
лить по следующей формуле: 

2 К «£4р • Д Т л С * АТИс
1
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где 2* 
ДТ 
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норматив товарных запасов; 
период времени завоза товаров; 
табулированная величина, зависящая от 



величины доверительной вероятности; 
 среднедневной товарооборот. 
Для установления обоснованного уровня товарных за

пасов требуется знать период времени, в течение которого 
мохно обновить товарные запасы конкретных товарог соответ , 
ственно ассортиментному перечню. Например, в системе Латпо
требсоюза завоз товаров осуществляется через строго задан
ные периоды ьТ _ 15 дней, поэтому срок обновления ассорти
мента в универмагах может быть или 2 Д Т = 2 х 15 = 30 дней, 
или З Д Т = 3,15 = 45, или 4 А Т = 60 дней и т.д. Среднеднев
ный товарооборот определяется, исходя из планового зада
ния конкретного предприятия. 

Табулированная величина, зависящая от величины до
верительной вероятности, определяется по математическому 
справочнику. Для облегчения расчетов приводится зависимость 

от величины вероятности дефицита. 
Таблица I 

Зависимость 1(Ь от величины вероятности дефицита 

№ Вероятность дефицита + 
пп. 
I. 0,01 2,327 
2. 0,02 2,055 
3. 0.05 1,645 
4„ 0,10 1,282 
5. 0,15 1,033 
6. 0,20 0,842 

7\ 0,25 0,662 
8. 0,30 0,524 
9. 0,35 0,386 

10. 0,40 0,235 
По 0,45 0,126 
12. 0,50 

Подставляя данные в формулу /I/, мохно определить ми
нимальные или максимальные текущие товарные запасы по то
варной группе или товарным комплексам. 

Например, розничный товарооборот по товарной группе в 
ЕГ квартале  101,1 тыс.руб., весь ассортимент во товарной 



группе /по расчетам/ обновляется в течение 6 периодов заво
за, т.е. блТж 6 х 15 « 90 дней; вероятность дефицита при
нята за 0,25, тогда среднедневной оборот 1,12 тко. руб. = 

тыс,руб.«или % дн. 
При предоставлении хозрасчетным организациям и предприя

тиям права устанавливать самые обоснованные нормативы наи
более полно будут учтены факторы, определяющие уровень за
пасов! структура и оборот товарооборота, состояние матери
альнотехнической базы, транспортные условия, частота заво
за и многие другие. По нашему мнению, скорость обращения 
товаров можно считать основным пиказателем при оценке со
стояния запасов, и этот показатель должен стать в перспеа
тиве одним из главных в система материального и морального 
стимулирования труда торговых работников. 

С помощью метода, приведенного в работе*, применитель
но к нормированию издержек обращения на реальных данных 
ряда предприятий торговли нами были проведены эксперимен
тальные расчеты по нормированию товарных запасов текущего 
хранения на основе построения аппроксимирующих функций. 
Основные результаты экспериментальных расчетов можно 
свести к'следующему. 

I. Параметры аппроксимирующих функций чрезвычайно 
чувствительны к вариация результативного признака, т.е. 
к вариации фактических товарных запасов текущего хранения. 
Так, после исключения аномальных значений статистических 
данных отдельные аппроксимирующие функция для одного из 
магазинов торговой фирмы, специализирующегося на реали
зации двух групп товаров, имеют вид: 

Ц^.Х»*)  150,075 + 1,08232 Д  0,150992 Д 4+1,411«^ , 
К

4

* 0.7851 ««..оя 

I.Васильева В.М.,Гармая И.И. Математическое моделирование в 
нормировании потоварной издержхоемкостк.В кн.: Проблемы 
учета экономического анализа издержек обременяя в торгов
ле и общественном питании.И., 1982,вып.20,с. 15. 

.12.0,662 V* • 0,6622

+90.1.12=107,7 

где1| объем реализации по группе товаров] ; 1*3, «Л,; 



+  номер периода. 
Эти же функции на одной из промежуточных и двух предпо
следних итерациях сглаживания имеют вид: 

1 ( (А,М) = 135,721+1,206004 1,+0,20358 Л;, +1,126888т , 

62 82 
Ц/*.ЛЛ,=129,781+1,236324Д.+О,0086071^ *—1 + 
+ 1,38021' +0,0179531 (л а)*, £~ 0,9633; 

Ц>.Дг>0 =125,999+1,271342 Л, +0,625389 .4* +0,923637+ 
Я 0,9929; 30731,47 
^ ( Х . ^ и х  ^ =653,7781,006913Л, 1,641232 Л г £ + 

+0,908477* +0,0328744 ̂  л )
2 &0,9965; 

цДл,Х4Д) =120,038+1,2667875;, тС,664924Лг +0,904612^,^0,9984; ' 

^,^,Т1,и»)=655,1741,01573 X, 1,623081 1» г

 3 0

7
6

? И 1 + 

+0,899252 I +0,0314125^ х)*!*Ц),9998. 
Конечные Функции, аппроксимирующие товарные запасы 

магазина, оказались равными: 

"}Ч"ЧЧ*) »126,057+1,204816 х, +0,681841^ +0,89647т, &0.999; 

1'^чА,их) =655,6911,02х, 1,608426 Дг  30773,099 +0,8938844 + 
+0,0307071 ^*УУ £ 0,9999, 

Как видим, параметры функций действительно чрезвы
чайно чувствительны х вариациям признака Ц ,и экономическое 
толкование эти параметры могут иметь только на последних 
итерациях сглаживания. 

2. Проведение тщательного статистического анализа обес
печивает достоверность не только самого процесса аппрокси
мации, но и параметров аппроксимирующих функций о помощью 
процедур исключения аномальных значений статистических 
данных и иг сглаживания. 

Соответствие параметров функций процессу формирования 
товарных запасов подтверждается независимой аппроксимацией 
товарных запасов в целом по магазину и по отдельным товар

ным группам. В частности, в процессе такой независимой 



аппроксимации запасов по товарным группам для данного мага
зина торговой фирмы были получены функции: 

ЧК(?<>0 =ПЗ,9Г7+1,275364Ч, +0,637144 | 
и « (ХгД) =11,347+0,676342 Ыг+0,26734^ . 

Сравнивая параметры этих функций с параметрами функции 
( получим отклонения параметров при независимой 

аппроксимации товарных запасов в целом к по отдельным товар
ным группам. Ясно, что в рассматриваемом примере максималь
ное отклонение не превышает 0,9%. Аналогичные результаты 
были получены и по другим предприятиям, то есть тщатель
ный статистический анализ обеспечивает необходимую досто
верность параметров аппроксимирующих функций. 

Функции, аппроксимирующие товарные запасы, использу
ются для определения проекта общего и нетоварных нормативов 
товарных запасов. Нормирование товарных запасов на квартал, 
по магазинам фирмы сводится к вычислению проектов нормати
вов по указанным функциям и распределению общего норматива 
товарного запаса фирмы по магазинам /подразделениям/ ме
тодом пропорционального снижения /увеличения/ нормативов 
иди с помощью множителей Лагранжа. Использование этого мето
да нормирования товарных запасов в ленинградской торговой 
фирме "Трикотаж" показывает, что он обеспечивает повышение 
обоснованности нормирования; схема нормирования товарных 
запасов согласуется с существующей практикой нормирования, 
и, на наш взгляд, имеет определенные недостатки: 

1. Объем товарооборота и его структура значительно 
изменяются по месяцам квартала*. 

2. Корректировка проектов нормативов как методом 
пропорционального снижения, так и методом множителей Лан
гранжа не учитывает структуры товарных запасов текущего 
хранения и не может считаться полностью обоснованной. 
Действительно, объективные резервы снижения товарных запа
сов торговых объектов определяют слагаемые Я,,<ЭЬ1 /страховые 
запасы, определенное затоваривание и т.д./, поскольку товар
ные залась СЦ.'О^г являются необходимыми для процесса реали
зации товаров. Как показывают экспериментальные расчеты, 

I. Гармаш 11.11. .Рука В. В. Анализ динамики структур товарообо
рота и ее влияниена экономические показатели торговых 
объектов.В кн:Настоящий сборник, с. 9098 



уделный вес товарных запасов вида Q^Q-X в общем объеме 
товарных запасов существенно различается по предприятиям 
торговли. 

Определение функций, аппроксимирующих товарные 
запасы торговых объектов, создает предпосылки для реализа
ции динамической схемы нормирования товарных запасов. Суть, 
ее для структуры товарооборота, агрегированной до уровня 
двух групп товаров / Ш  2 / , сводится к следующему. 

I этап. На основе аппроксимирующих функций опреде
ляются проекты нормативов общего и нетоварных товарных 
запасов. 

II этап. Осуществляется корректировка проектов нор
мативов товарных запасов /в соответствии с расчетным норма
тивом вышестоящей организации/ только но отношению к сла
гаемым CU'Q»? . 

III этап. Норматив товарного запаса предприятию К) 
задается дезагрегированно с помощью вектора^а^а,* Q?), 
где О,  откорректированное значение а, * СЦ* i в соот
ветствию! с расчетным нормативом вышестоящей организации; 
Ctj'  коэффициенты аппроксимирующей функции предприятия К . 

На наш взгляд, такая схема нормирования товарных зала
сов: I/ способствует значительному усилению контроля за 
их состоянием; 2/ обеспечивает большую самостоятельность 
предприятий в части расширения ассортимента и закупок то
варов даже при условии увеличения объема товарных запасов, 
если при этом достигается увеличение реализации товаров 
и получение дополнительной прибыли; 3/ приводит к тому, 
что нормативы запасов становятся важнейшим и объективным 
критерием оценки деятельности объектов торговли не только 
за квартал, но и за месяц; 4/ ставит все предприятия тор
говля в одинаковые условия, тем самым способствуя увели
чению значения хозяйственного расчета. 

В заключение заметим, что на практике динамическая 
охема нормирования товарных запасов приводит к заметным 
различиям нормативов по месяцам внутри квартала. Так, для 
вашего магазина нормативы товарных запасов, рассчитанные 
по этой схеме, по месяцам 1го квартала 1983 года соответ
ственно равны 271; 284,3; 298,3 тыс.руб. 



Л.Я.Билинска 
г.Рига 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ РАБОТНИКОВ ЗА 
УСКОРЕНИЕ ТОВАРООБОРАЧКВАЕЮСТИ 

Величина товарных запасов и ее соотношение с объемом 
товарооборота определяют длительность пребывания товаров в 
сфере обращения, или время товарного обращения. Время то
варного обращения  это период, в течение которого товар 
проходит весь путь от производства до конечного потреби
теля. 

Социалистическому обществу далеко не безразлично, ка
кое количество товаров находится в сфере обращения, какова 
стоимость доставки товаров от производства до потребителя 
и сколько времени находятся они в сфере обращения. 

Перевод экономики страны на интенсивный путь раз
вития требует рационального использования всех видов ре
сурсов. Это нашло отражение в Основных направлениях эко
номического и социального развития СССР на 1981  1985 го
ды я на период до 1990 года, где прямо сказано: "*0беспе
чять наиболее рациональное использование материальных, тру
довых я финансовых ресурсов как важнейшее условие улучшения 
сбалонсировапности развития народного хозяйства, создания 
необходимых резервов я достижения высоких конечных резуль . 
татов." Поскольку в сфере товарного.обращения не создаются 
материальные блага, чо тратятся ресурсы, общество заинтере
совано в сокращении времени пребывания товаров на рынке, 
чтобы максимум ресурсов направить на развитие производства 
я рост производственного я личного потребления. 

Возможность оптимизации временя товарного обращения, 
то есть его ограничения в общественно необходимых рамках, 
появляется лишь в условиях социализма благодаря господ
ству общественной собственности на средотва производства 
я государственному планомерному управлению всем процессом 
социалистического воспроизводства, включая социалистический 
внутренний рынок. Время товарвого обращения предметов пот
ребления измеряется товарооборачиваемоотьв. Товарооборачи
ваемость  это средний товарный запас за какойлибо период. 



выраженный в днях товарооборота за этот же период. Товаро

оборачиваемость позволяет оценивать сложившуюся торговую 
конъюнктуру, условия образования запасов в том или ином вре

менном периоде, определять обеспеченность товарооборота то

варными запасами. 
Однако товарооборачиваемость зависит от действия сле 

дующих факторов* 
 рост объема товарооборота; 
 совершенствование системы товароснабжения и техно

логии торгового процесса; 
 улучшение качества товаров; 
 совершенствование организации торговли; 
 выпуск новых видов товаров; 

,  расширение сети магазинов; 
 углубление сезонных колебаний спроса и предложения 

и др. 
Ускорение оборачиваемости товаров является одним из 

путей повышения эффективности торговли, улучшения торгового 
обслуживания. Поэтому показатель фактической товарообора

чиваемости в днях по сравнению с нормативом товарных запасов 
целесообразно использовать как один из оценочных показате

лей хозяйственной деятельности,и ее состояние учитывать при 
премировании работников аппарата управления и специалистов. 
Действующая система материального стимулирования разрабаты

валась на основе Временного типового положения о премирова

нии работников предприятий и организаций торговли и об

иеетленного питания за ссновнке результаты хозяйственной 
деятельности * 15/3  29, утвержденного постановлением Гос

комтруда СССР и се1фетарката ЩСПС 17 января 1980 года. 
Основная цель действующей в настоящее время системы стиму

лирования в торговле  увеличение объема и совершенство

вание структура товарооборота, улучшение качества обслужи

вания покупателей, повышение эффективности труда и рента

бельности торговых организаций и предприятий. Анализ поло

жений о премировании в ряде торговых организаций и предпри

ятий государственной и потребительской кооперации респуб

лики показал, что при разработке основных и дополнительных 
условий премирования слабо учитываются задания по эффектив



ному использованию товарных запасов. Сти^лярование не увя

эыЕается с успехами и недостатками в работе по оптимальному 
размещению запасов, формированию их ассортиментной структу

ры, обоснованию нормативов товарных запасов. 
Для того чтобы работники торговли были заинтересованы 

в совершенствовании управления товарными запасами, как одного 
из важнейших условий успешного выполнения планов товарообо

рота, экономии трудовых, материальных и финансовых затрат в 
торговле, необходимо в системе экономического стимулирова

ния их труда предусмотреть экономические рычаги, которые бн 
заинтересовывали работников в ускорении оборачиваемости то 

варной массы, находядейся в обращении. 
Очень важно для торговых предприятии, какими товарными 

запасами выполняется план товарооборота, насколько эффек

тивно эти товарные запасы используются. Поэтому целесообраз

но в оценку работы магазинов розничной торговой сети вклю

чать показатель эффективности использования товарных запасов, 
или удельных товарных запасов. Этот показатель может быть 
исчислен по формуле: 

у = з т + п - / з 2 - 3 з / •• г д е 

р 
У  удельные товарные запасы; 
Зт запас на начало периода; 

З2  запасы на конец периода; 
Зд  запасы неходовых и залежалых, некачественных 

товаров на конец периода; 
П  поступление товаров; 
Р  реализация товаров за период. 
Показатель отражает,сколько товарных запасов при

ходится на один рубль товарооборота. 
В торговых предприятиях необходимо, помимо сравнения 

Фактических товарных запасов с нормой в днях товарооборота 
и в сумме, для определения отклонения от нормы в специальной 
таблице ежеквартально подсчитывать также следу
ющие данные: неходовые товары, уцененные товары, сверхнор
мативные запасы, сезонные запасы в сумме и в процентах ко 
всем товарным запасам. 6 целях соблюдения установленных 



норм товарных запасов, необходимо ежемесячно при наличии 
сверхнормативных запасов по товарными группами снижать раз
мер выплачиваемых премий за итоги работы, для чего сле
дует разработать шкалу снижения размера премий в зависимости 
от наличия сверхнормативных товарных запасов по товарным 
группам. 

Для мобилизации усилий коллективов работников рознич
ной торговли по сокращению расходов на оплату банковского 
кредита необходима материальная заинтересованность в уско
рении оборачиваемости товарной массы, находящейся в обраще
нии. Такую материальную заинтересованность можно обеспечить 
за счет экономического эффекта, получаемого от снижения 
суммы расходов на оплату процента за банковский кредит. 
Часть суммы полученного эффекта целесообразно оставлять в 
распоряжении торговых предприятий для материального поощре
ния работников  при росте эффективности использования 
оборотных средств. Рри этом величина суммы должна быть по
ставлена в прямую зависимость от соблюдения предприятием 
ассортимента товаров. 

Положительное решение упомянутых вопросов будет спо
собствовать дальнейшему рациональному использованию фонда 
поощрения,* также повысит эффективность действующей системы 
материального стимулирования. 

И.И.Гармаш г.Ленинград 
В. В. Рука г.Рига 

АНАЛИЗ ДКНА.'Й:КИ СТРУКТУРЫ ТОВАРООБОРОТА И КК 
ВЛИЯНИЕ НА ЭК0Н0М1ЧЕСККЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТСГТОРЖ 

ОБЪЕКТОВ 

Основные показатели предприятий и организаций торговли 
в той или иной мере зависят от структуры товарооборота, ди
намичность которой весьма высока; в частности прибыль, из
держки обращения, затраты по отдельным статьям издержек, 
рентабельность теснейшим образом связаны со структурой това
рооборота посредством потоварных уровней издержек обращения 
и торговых скидох. Отсутствие нормативных потоварногруппо
вых уровней издержек обращения приводит к тому, что анализ 



и планирование этих показателей должным образом не увязы
ваются со структурой товарооборота: высокая динамичность 
структуры товарооборота приводит к несопоставаемости фак
тических или плановых показателей одного периода с теми же 
показателями другого периода /базиспого, отчетного/. 

Сдвиги в товарногрупповых и внутригрупповых структу
рах товарооборота в силу известной инерции в организации 
торговли предопределяют большую аритмию процессов в торгов
ле, которая приводит к нерациональному использованию ресур
сов и, безусловно, сказывается на качестве торгового обслу
живания. Какие потери ресурсов вызывает аритмия торгового 
процесса, связанная с указанными сдвигами? 

Для оценки влияния сдвигов в товарногрупповой струк
туре товарооборота /структурных сдвигов/ на экономические 
показатели торговых объектов, в том числе к на уровень 
аритмии процессов в торговле, необходимо количестяен;:о 
измерить или оценить эти сдвиги. 

В настоящей работе на материале торговых предприятий 
Риги и Ленинграда приводятся статистические параметры струк
турных сдвигов; рассматриваются отдельные подходы к оцен
ке потенциальных резервов ресурсов торговых предприятий, 
которые могут быть использованы для повышения ритмичности 
процессов в торговле; приводятся некоторые оценки погреш
ности планирования ряда экономических показателей в усло
виях вынужденного игнорирования структурных сдвигов. 

Нами рассматривались структурные сдвиги двух типов: 
по рабочим дням месяца; по месяцам года. Сдвиги первого ти
па в основном предопределяют аритмию процесса реализации, 
второго  погрешности в планировании по достигнутому уровню. 

В таблице I приведены данные о динамике однодневной 
и месячной реализации для группы товаров "Трикотажные изде
лия" и товарооборота в целом /предприятия в целом/. Статис
тические характеристики месячной реализации получены на 
основе данных за 24 месяца, однодневной  о ежедневной реа
лизации и ежедневном числе совершенных покупок за 6 месяцев. 



92 , 
Таблица I 

Номер 
предприя
тия Угт 
I 9,82 8,91 78,09 73,39 35,11 33,50 
2 13,71 12,37 49,16 42,38 30,94 29,47 
3 10,57 8,71 51,23 42,45 32,64 31,25 
4 13,93 11,20 61,50 57,70 33,04 30,62 
5 8,43 6,95 48,68 39,43 28,91 26,53 

15,04 13,78 57,15 51,03 34,17 32,28 
7 13,49 12,45 81,89 77,7 39,34 37,75 
8 10,25 8,43 90,05 79.68 20,76 19,12 
9 11,23 10,66 54,73 50,94 24,19 21.38 
10 11.52 9,83 46,33 38,60 34,25 31,35 
II 9,81 8,85 43,41 33.22 25,31 23,75 
12 7.35 7,29 30,23 30,97 23,07 20,25 
13 11,92  49,70  46,19 43,25 
14 12,43  51,25  45,13 42,55 
15 7.77  39,16  40,21 37,25 
16 12,16 *    
Г7 7.II    
18 12,01 8,14 —   
19 10,29 9,23   
20 11,14 10,07    
Среднее 
значение 11,0 9,79 55,97 51.46 32,88 30,68 

В таблице приняты следующие обозначения: Мнп ( У г т ) 

коэффициент вариации месячной реализации по группе товаров 
"Трикотажные изделия" /предприятию в целом/; " У м ! ^ ^ ^ ) 
 средний коэффициент вариации однодневной реализации по 
группе товаров "Трикотажные изделия" и предприятию в целом 
./средний коэффициент вариации однодневного числа совершен
ных покупок по группе товаров "Трикотажные изделия" и пред
приятию в целом/. 

Коэффициенты вариации /стандартные отклонения/ зна
чений У<ирУдщ»Уас! соответственно равны: 19,66; 19,46; 
• Для некоторых предприятий отдельные коэффициенты не рассчи
тывались. 



26,99; 31,89 /2,16; 1,91; 15,11; 16,41/. 
Средние значения коэффициентов вариации месячного числа 

совершенных покупок для трикотажных изделия и в целом по то
варообороту для 15 предприятий оказались соответственно 
равными 11,87?; 10,64 ?. Следовательно, величины У1П\, У2ш 
достаточно точно отражают структурные сдвиги месячных объ
емов реализации. Несколько иные соотношения наблюдаются для 
коэффициентов вариации однодневного числа совершенных поку
пок и однодневной реализации: коэффициенты вариации одно
дневного числа совершенных покупок во всех эксперименталь
ных раочетах были меньше соответствующих коэффициентов для 
однодневной реализации. Эти результаты интуитивно представ
ляются вполне естественными: структурные сдвиги в стоимост
ном выражении заметно зависят от среднедневной стоимости по
купки, вариация которой по дням месяца значительна. Именно 
поэтому представляется обоснованным дальнейший анализ струк
турных сдвигов по рабочим дням месяца проводить в натураль
ном выражении, т.е. на основе однодневного числа совершен
ных покупок. 

Достаточно близкие результаты были получены при ана
лизе динамики месячной и однодневной реализации по другим 
группам товаров. В частности, среднее значение "̂ яп для 
групп товаров "Швейные изделия" и "Чулочноносочные изде
лия" оказалось соответственно равным 12,57? и 13,73?. 

Проведенные исследования подтверждают значительную 
динамику структуры товарооборота торговых предприятий и 
позволяют оценить указанные выше погрешности планирования 
и потери от нерационального использования ресурсов. 

О ц е н к а д и н а м и к и и с п о л ь з о в а 

н и я т р у д о в ы х р е с у р с о в . Коэффициент ва
риации однодневной /месячной/ реализации в стоимостном 
яля натуральном измерения не в полной мере описывает арит
мию реализации. Вопервых, значения однодневной реализации 
в определенные дня месяца могут отличаться от средних зна
чений, что приводит к заметной "деформации" коэффициента 
вариации. Так, например, исключение из анализа только од
ного рабочего дня месяца в отдельных случаях приводит к 
уменьшению коэффициента варпации реализации на 2530?. 



Вовторых, коэффициенты вариации реализации не дают ответа 
на принципиально важный вопрос, существуют ли устойчивые 
периоды времени с большой ритмичностью процесса реализации. 

Более основательное изучение аритмии реализации пред
полагает использование общих методов анализа, в частности 
задач классификации /таксономии/. Применительно к анализу • 
динамики однодневной реализации задача таксономии может 
быть сформулирована следующим образом: разбить рабочие дни 
месяца на три класса /таксона/ в соответствии со слабой, 
средней и большой интенсивностью реализации таким образом, 
чтобы максимальный коэффициент вариации однодневного числа 
совершенных покупок по всем классам был минимальным. Реше
ние этой задачи позволяет значительно углубить понятие 
"динамика ЕЛИ аритмия реализации" и обеспечивает аппарат 
управления важной информацией для принятия решений. В част
ности, результаты таксономии однодневного числа совершенных 
покупок и определение статистической таксономии числа со
вершенных покупок и других показателей /покупательского по
тока, коэффициента завершенности покупок и т.п./ позволяют 
оценить скрытые резервы трудовых ресурсов. 

В табл.2 приведены некоторые результаты таксономии 
числа совершенных покупок по 9 магазинам /номера магазинов 
в табл.2 соответствуют их номерам в табл.1/. 

Таблица 2 

Номер I таксон Средие

ыага гаСИ» ст^лне! спепнёпне^" Дневное 

дней совершенных п о Ж < 
покупок § ° Ж я а 

 I 2 
? , . . 5 _ 

I 369 12 235,8 550,3 0,642 0,430 
8 499,7 п 372,1 638,3 0,745 0,583 
4 1299 7 894,1 1721,8 0,688 0,519 
5 12X0.9 Ю 846,4 1822 0,699 0,464 
в 327,6 II 241,3 407,7 0,736 0,592 
9 548,2 8 415,6 726,0 0,758 0,572 
II 919,7 9 729,4 1247,0 0,793 0,58г 



3 4 5 § 1 
11 635,2 1014,7 0,782 0,627 
12 263,6 572,8 0,659 0,460 

10,1   0,719 0,584 

В табл.2 приняты следующие обозначения: _Рт  средне
дневное число совершенных покупок за месяц} Рг  средне
дневное число совершенных покупок П такоона;  удель
ный вес среднедневного числа совершенных покупок I таксона 
в Рти* /в среднедневном числе совершенных покупок Ш таксона/. 

Очевидно, что оценка потерь живого труда Опт,связан

ных с аритмией торгового процесса, для дней первого таксона 
находится в интервале 

0,281 R « 0 * Т < 0.466 R , /I/ 
где R  фактический ресурс рабочего времени работников ма
газина, занятых непосредственно процессом реализации товаров. 
Естественно, соотношение /I/ справедливо только в том случае, 
когда фактическое количество работников магазинов остается 
постоянным во времени. Поскольку в отрасли остаются нере
шенными организационноправовые вопросы привлечения работни
ков ва неполный рабочий день или ва неполную рабочую неделю, 
то соотношение /I/ показывает реальные резервы живого труда 
в торговле. Для отдельных магазинов непродовольственных то
варов рассматриваемые потеря заметно выше ах оценки в соот
ветствия о /I/. 

Приведенные исследования подтверждают, "что в связи 
с неравномерностью покупательского потока потерн рабочего 
временя в отдельные часы у работников прилавка достигают 
50? я более"*. Следует уточнять: потеря рабочего времени 
связаны не только о неравноммрностью покупательского пото
ка я неритмичностью поступления товаров в розничную сеть, 
но я о фактами.регулируемыми на уровне торговых объектов 
I. Кравченко Т.Л. Некоторые вопросы повышения зффективноотя 
труда в торговле. Торговля.Вопросы экономики я организация: 
Республикански"" сборник научных трудов. Минск, 1975,внп.9,с.7. 

12 813,6 
15 399,8 
еднее 
ред

«81 невэве
шенное/ 
значение 



/режим работы предприятий, неоптимальное управление товар
ными ресурсами, ограниченность в маневрировании ресурсами 
и т.д./ . 

По г р е ш н о с т и п л а н и р о в а н и я п о 
д о с т и г н у т о м у у р о в н ю . Характерной особен
ностью ряда важных экономических показателей торговых объ • 
ектов Двдержки обращения, затраты по статьям издержек, при
были, товарные запасы, численность работников/ является на

личие условнопостоянных значений экономических показателей, 
то есть некоторая часть величины экономического показателя 
практически не зав/сит от структуры товарооборота, а опреде
ляет только "способность" торгового объекта к реализации 
товаров. Очевидно, что величина условнопостоянного значе

ния экономического показателя определяется степенью орга
низадии торговли и зависит от специализации торговых объ
ектов, уровень которой, в частности, определяется структур
ными сдвигали. Планирование по достигнутому уровню, или 
плаяирование, ориентированное на фиксированное распределе
ние ^.словно—постоянных значений экономических показателей 
по товарным группам, при резких сдвигах в структуре товаро
оборота в силу инерции в организации торговли с очевид
ностью приводит к погрешностям. Планирование ряда показате
лей в торговле, ориентированное на фиксированное распреде
ление условнопостоянных значений экономических показателей 
по товарным группам, с достаточной степенью приближения 
можно описать с помощью формулы; 

ц;=ал » а л • * а т , /г/ 
где 1|  значение экономического показателя,  объем 
реализации по группе товаров ] ̂  т  число групп товаров; 
а|  соответствующий норматив. 

Очевидно, что планирование экономических показателей в 
соответствии с /2/ является ^олее точным по сравнению с пла
нированием по достигнутому уровню, поскольку оно в опреде
ленной степени учн~ывает структуру товарооборота. Вместе о 
тем такое планирование допускает погрешность: при большом 
отклонении Д| от среднего значения Ц слагаемое о\\\ уже 
не отражает фактического потоварного аначения экономического 
показателя. Действительно, 



где С1{о(0"к)  условнопостоя, шос /условнопеременное/ зна
чение соответствующего нор'атива. Величина С1|» ДА} в зна
чительной степени определяет указашгую погрешность, т.е. 
рассматриваемые погрешности непосредственно зависят от 
уровня структурных сдвигов. 

В работе /I/ приводится оценка снизу погрешности Он 
планирования экономических показателей в торговле в соот
ветствии с э^ис/.мостыо /2/ по сравнению со схемой плани
рования, описытяемой зависимостью 

1|'*ав «сСа, +аХ < •••+ «'тЛ|п, /з/ 
где О ,  условнопостоянное значение экономическогопока
зателя. 

Эта оценка нами была уточнена, а именно* (гпг): 

^  число наблюдений /периодов времени/, на основе ко
торых определялись нормативы о') ; ^  коэффициент кор
реляции между и в зависимости .\  С^в'сЛ,^, 

Для издержек обращения, прибыли, затрат но отдельным 
статьям издержек, затрат живого труда условнс—псстоянное 
значение не менее 60? значения экономического показа
теля, а зависимость между Д 4 и Д, является слабой (Ч< О,ь) 
Ре^ул^яты измерения структурных сдвигов, приведенные в 
настоящей работе, показывают, что *м!*,, Ха) ** 0,11. 
Следовательно. ^ . . ^ . . ^ * 0 , 0 ^ ~ 

т.е. оценка ниже погрешности планирования рассматриваемых 
показателей в соответствии с /2/ не менее 3,2?. 

Оценка /4/ является достаточно грубой и ниже рассмат
риваемой погрешности. Точный расчет погрешности в ооответ
I . Гармаа '*.'/. Математическое моделирование а нормирование 

в тор:." ле.В кн. :Совершенст. звание производственных 
отношений в торговле.Гига, ГЗЗЗ,0.38. 

а Для структуры товарооборота, агрегированной до уровня 
двух групп товаров. 



ствии с формулами, приведенным:! в упомянутой работе И. И, 
Гермаша показывает, что она в 28 раза выше оценки /4/. 
Так, оценка погрешности в планировании издержек обраще
ния в соответствии с /I/ для рижского центрального уни
вермаг! и ленинградского уьэермага "Кфовский" соответст
венно равна 7,85 и 12,34% от среднего объема издержек 
обращения. 

Носкотьку планиргание по достигнутому уровню дает 
большую погрешность по сравнению с планированием в соот
ветствии с /I/, то правомерно считать, что оценка по
грешности такого планирования порядка минимального коэф
фициента вариации реализации до товарным группам, то 
есть для широкого класса предприятий непродовольственной 
торговли порядка 1011%. 

-

Э.СЛкела 
г.Рига 

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЩЗЯШШ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 
НАРОДЮГО ПСТГЕПЛИШ 

Производство товаров для населения  важнейшее 
звено в общей системе мер партии и правительства, направ
ленных на подъем материального уровня жизни советских лю
дей. 

В условиях быстрого роста денежных доходов и 
" спроса населения на товары необходимо соответствие 
между запасами товароЕ и действительной потребностью в 
них. 

\ На современном этапе большое внимание уделяется 
совершенствованию экономических связей между производ
ством с торговлей. Совершенствован е взаимоотношений о 
промышленностью способствует росту и успешному выполнению 
плана товарооборота. На всех этапах взаимосвязей дейст
вуют экономические рычаги, которые призваны побуждать кол
лективы разрабатывать напряженные плановые задания и вы
полнять их в соответствии с заказами и заключенными догово
рами. 



В настоящее время обращается серьезное внимание на повыше
ние качества, улучшение внешней отделки, соответствие тре
бованиям моды многих выпускаемых изделий. Особенно важно 
при этом найти организационные, управленческие пути и сред
ства коренного изменения отношения к производству нужных 
населению товаров. 

Некоторые объединения и предприятия Министерства 
легкой промышленности Латвийской ССР /производственное 
объединение "Пкрмэйс майе", производственное объединение 
"Латвия", производственное объединение "Ригас аудумс" и 
др./ медленно улучшают качество изделий и слабо осваива
ют выпуск новых моделей, с их конвейеров продолжают^ схо
дить изделия устаревших фасонов, не пользующихся спросом. 

Торгующие организации отмечают постоянное нарушение 
поставок промышленностью товаров по объему, срокам, видам 
изделие, ассортименту и т.д. Еще не все промышленные пред
приятия свои договорные обязательства выполняют в полной 
мере, почти неизменной остается пока доля забракованной 
или переведенной в пониженные еорта продукции, произво

димой на предприятиях легкой промышленности. 
Проверки, проводившиеся оптовой базы "Латтрикотаж

торг" Юшистерства торговли Латвийской ССР в 1983 году 
/были взяты 10,3% поступившей к ним товарной массы/, по
казали, что доля забракованной и переведенной в пониженные 
сорта продукции составила: по трикотажным изделиям оте
чественного производства 4,8%, трикотажные изделия дет
ского ассортимента  7%, изделия с индексом "Н"  4,8%, 
чулочноносочные изделия детского ассортимента  5,4%, 
Изделия были понижены в сорте изза следующих дефектов: 
разная длина рукавов, спуск петель, повреждение товаров 
изза некачественной упаковки, нечеткая маркировка. 

"Устойчивость" этого показателя объясняется многими 
причинами. По существу, происходит перекачка средств 
/имеются в виду штрафы/, не затрагивающая или весьма сла
бо затрагивающая коренные экономические интересы предприя
тий. 

Отсюда  настоятельная необходимость в том, чтобы 
торговые организации, выявившие несоответствия качества 



поставленных товаров установленными требованиям /имеются 
в виду отступления от договорных обязательств  не только 
качество изготовления, но и несоответствия материала, цве
та, фасона и других признаков эталону  образцу/, имели пра
во уценивать подобные товары за счет предприятия  изгото
вителя, реализуя эти изделия в специализированных магази . 
наг. 

Прекратятся ссылки на смежников, поставляющих не
достаточно качественное сырье, если потребителям будет пре
доставлено право производить соответствующую уценку за счет 
изготовителей. Сократятся также нерациональные перевозки на 
фабрики товаров, возвращаемых торговыми организациями. 

Речь идет при этом, конечно, не о явном браке, а об 
изделиях, которые по тем или иным причинам не были приняты 
и оплачены. Бракованные изделия не могут находиться на 
прилавках магазина. 

Важнейшим экономическим рычагом, призванным стимули
ровать выполнение хозяйственных договоров,это штрафные 

ии за недопоставку продукции по объему и ассортименту, 
нарушение ритмичности поставок товаров и установленных в 
договоре качественных параметров продукции. 

Штрафные санкции являются не только средством компен
сации ущерба, нанесенного партнером, но и выполняют стиму
лирующую и воспитательную функции. На практике штрафные 
санкции часто не покрывают убытков и затрат на претензи
онноисковую работу /заработная плата юрисконсультов, рас
ходы на оформление претензий, исков и т.д./. 

Штрафные санкции сейчас используются далеко не в 
годную силу, в частности, потому, что оптовая торговля не
достаточно заинтересована в предъявлении штрафных санкций, 
т.к. до 95? суммы разницы между полученными и уплаченными 
штрафами изымается в бюджет. Было бы целесообразно остав
лять в распоряжении оптовых баз не менее 20? этой разницы. 

Так, в течение 19801983 тт. по оптовым базам Минис
терства торговли Латвийской ССР разница между полученными 
и уплаченными штрафам: составляла 20 млн.руб., а в свое 
распоряжение базы получили только I млн.руб. 

В основу штрафов заложено материальное воздействие на 



нарушителей, на практике осуществляемое переотнесением сумм 
штрафов, пени, неустоек на балансовую прибыль, т.е. ее 
уменьшение. Однако, подобная мера является недостаточной, 
о чем свидетельствуют растущие из года в год суммы штрафов, 
уплачиваемых поставщиками. 

В 1983 году по йшистерству торговли Латвийской ССР 
было получено штрафов на 111,3% больше по сравнению с 1980 
годом, в том числе за недопоставку товаров  на 104,4%, на
рушение качествана 169%, прочие штрафы  124%. 

Рост штрафных сумм, с одной стороны, свидетельствует, 
что еще не редки нарушения плановодоговорной дисциплины, 
а с другой, — о низкой экономической действенности 
механизма штрафных санкций. А это не может не настораживать, 
т.к. нарушение договоров и выпуск продукции низкого качест
ва приводит к образованию неходовых и залежалых товаров. 

В то же время неходовые товары, как правило, оседа
ют на торговых базах, складах, в магазинах, но не у произво
дителей  фабрик и заводов. И дело не только в том, где 
именно хранятся замороженные средства, а в том, что матери
ально /в гораздо большей степени/ оказывается наказанным от
нюдь не виновный. 

В настоящее время~— "важная задача оптимального 
распределения штрафов между промышленными и торговыми пред
приятиями, с одной стороны, и государственным бюджетом, 
с другой. Решение этой задачи связано с обеспечением га
рантии реального выполнения договорных обязательств и воз
мещения нанесенного ущерба пострадавшей стороне. 

Целесообразно предусмотреть меры экономического воз
действия для работников предприятия, которые по роду своей 
деятельности обязаны следить за своевременным применением 
экономических санкций. Нарушители поставок, сроков, срыва
ющие выполнение народнохозяйственных планов должны отве
чать полновесным рублем, причем как непосредственные ви
новники, так и коллектив в целом. 



А.В.СергееЕ 
г.Рига 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЫСТВОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
П Г О М Ш Е Н Н О С Т И И ТОРГОВЛИ /ОШТ И1ШСТЕРСТВА 

ТОРГОВЛИ ЛАТВЯЙСНОЯ стер/ 

Одной из главных задач в области повышения жизненного 
уровня народа должно стать наиболее полное обеспечение по
требностей населения на основе максимального приближения 
производства товаров народного потребления по объему и 
структуре к спросу населения, ликвидации дефицитности, зна
чительного улучшения хачества потребительских товаров, рас
ширения и обновления ассортимента. Решение данной задачи 
в укреплении и совершенствовании хозяйственных связей между 
промышленностью и торговлей. Связи промышленности и торговли 
осуществляются с помощью комплекса экономических взаимоотно
шений, состоящего из: 

 изучения реализованного, неудовлетворенного и форми
рующегося спроса на товары;* 

 составления и корректировки в соответствии с выделен
ными товарными фондами заявок на потребность и производство 
товаров; 

 проектирования производственных программ и прикрепле
ния поставщиков и покупателей друг к другу по планам распре
деления товаров; 

 составления заказов покупателями на поставку товаров; 
 организации и проведения оптовых ярмарок, заключения 

хозяйственных договоров; 
 исполнения заключенных договоров; 
 участия в решении вопросов организации, размещения и 

специализации производства, объемов, ассортимента, качества 
товаров, тары и упаковки и т.д. 

Значительного совершенствования требует работа по выпол
нению хозяйственных договоров. К сожалению,покупательский 
спрос до сих пор не всегда "соответствует" производственному 
плану предприятий  поставщиков: по этой причине условия 
договоров промышлетности и торговли выполняются не всегда, 
а отсюда  в проигрыше остается ... покупатель. 



Из всей совокупности проблем, стоящих на пути совершенс
твования договорных отношений между профиле нностью и тор
говлей, автор рассматривает проблему получения необходимой 
экономической информации по данному вопросу. Глубокий и 
всесторонний анализ договорных отношений возможен лишь на 
основе получения и обработки огромного объема различной 
экономической информации. В современных условиях традици
онные методы и средства экономического анализа лишь частич
но отвечают насущным требованиям. Практика показала, что 
без автоматизации обработки информации в настоящее гфемя 
не обойтись, в ближайшем же будущем ее значение неисмерсмо 
возрастает. 

В настоящее время все прейскуранты включают около 
500 тыс. наименований товаров, а с учетом конкретных потре
бительских признаков товаров номенклатура значительно рас
ширяется. По подсчетам горьковской областной базы"Росторг
одежда" при переводе учета товаров в "ссорткменте объем 
информации увеличивается в 1015 раз и составляет 1,2 тыс. 
документострок в дета, т.е. свыше 300 тыс. строк в год. 
Данный объем информации схватывает только складской оборот; 
о учетом транзитных поставок и нывоза товаров за пределы 
области и республики объем информации возрастает до 810 
тыс. документострок в день. Результаты исследований показа
ли, что товаровед может в среднем обрабатывать 80100 доку
ментострок в день, и, очевидно, что объем информации подда
ется учету лишь с помощью ЭВМ. 

"На 01.01.82 г. в системе Министерства торговли СССР 
функционировало около 70 различных задач "Управление то
вародвижением", дающих информацию д.я анализа договорных 
отношений предприятийпоставщиков и торговых организаций, 
предприятий по различным группам товаров, в различных объе
мах обрабатываемой информации и на различных уровнях управ
ления. В ИВЦ Министерства торговли Латвийской ССР разработа
ны и функционируют 5 задач подсистемы: 

 учрт выполнения договорг'ых обязательств с поставщи
ками; 

 учет поступления, продажи и оотатков товаров в разре

зе товарных групп; 



 учет поступления и расхода товаров я тары в разрезе 
поставщиков; 

 контроль зп своевременной от: гузкой товаров; 
 учет поставок товаров республиканскими с .тоьаш ба

зами торговым организациям и предприятиям. 
Однако как в системе Шнистерства торговли СССР, так • 

и в системе Министерства торговли Латвийской ССР информация, 
получаемая в результате j ешсния ухе зкедреняых задач, пока 
не удовлетворяет Требованиям торговых организаций: она 
представляется лишь в укрупненных ассортиментных позициях, 
а необходимо получать ЛЯЯН;;Й В развернутом ассортименте в 
разрезе потребительских признаков товаров /модель, фасон, 
риз:?ер, рост, цвет/. Ле учитываются транзитные поставки 
цромышлсшгкх предприятий в розничные торговые организации, 
а таксе планы вывоза товаров за пределы республики. Между 
промышленностью к торговлей нет договоренности о представ

лении :а?;ормациг: по транзитным поставкам, необходимым торгов
ле . 

3 большинстве функционирующих АСУ задачи различ
ных лсдехстем в основном информг^шонно оторваны друг от 
друга, хотя их эффективная эксплуатация возможна лишь в 
условиях информационной интеграции. ; 

Следует решить для этого pwi проблем, необходи

м а в условиях информационной интеграции: 
 отсутствие единства в классификации и кодировании 

промышленной продукции и товаров народного потребления; • 
 отсутствие положительного ресения вопроса организа

ция системы передачи шг[ормацик в торговлю; 
 отсутствие унифицированной товарной локументации и др. 
Учитывая вышесказанное, всесторонний и обоснованный 

анализ договорных отношений между промышленностью и торгов
лей с помощью механизированной обработки информации в нас
тоящее время невозможен. 

В проекте Комплексной программы РАСУ Латвии на 1986
1990 гг. намечено создать к ввести в действие автоматизи
рованную систему управления Министерства торговли Латвий
ской ССР, в составе которой ведущее место займет подсистема 
"Управление товародвижением", включающая в себя функциональ



ный комплекс "Управление, поставкой товаров промышленностью 
на республиканские оптовые базы и транзитом 'в розничные 
торговые организации" в ассортименте спецификаций по сле
дующим группам товаров: 

обувь  на оптовой базе "Латобувьторг"; 
трикотаж.  на оптовой баэе "Латтрикотажторг"; 
ткани  на оптовой базе "Латтекстильторг"; 
одежда  на оптовой Зазе "Латторгодежда"; 
мясомолочные продукты  в Управлении местными торга

ми г.Риги. 
Необходима большая работа по подготовке к внедрению 

данного комплекса не только в торговых организациях,. но и 
на промышленных предприятиях. Есть реальная возможность на 
основе диррективных заданий установить тесный контакт между 
промышленностью и торговлей по учету продукции и контролю 
за ее производством, распределением и реализацией товаров 
народного потребления. 

В настоящее время КВЦ Министерства торговли Латвий
ской ССР занимается разработками АСУ оптовых предприятий со 
сложным ассортиментом. Базовым объектом для разработки основ
ных проектных решений АСУОПТ является республиканская опто
вая база "Латобувьторг". В настоящее время проектнотехно
логические работы ведутся на оптовых базах "Латтрикотаж
торг" и "Латторгодежда". Основные проектные решения опро
бированы на базе "Латобувьторг" и приняты в промышленную 
эксплуатацию. 

По структуре АСУ оптового предприятия со сложным ас
сортиментом /АСУОПТ/СА// представляет собой автоматизиро
ванный банк данных /АБД/, функционирующий в совокупности 
с централизованной системой ввода, контроля и предваритель
ной обработки данных /ЦЕВТРВВОД/ и систени вывода информа
ции по регламентированным запросам пользователей. 

Инфор;дационное обеспечение,спроектированное как АБД, 
включает: 

 архивные данные и нормативносправочную информацию! 
 оперативные данные. 
Особенностью разработки снстеш является новый подход 

к методологии конструирования информационного обеспечения 



АС70ПТ/СА/, В частности, таких его элементов, как баян дан
ных /БД/. Предлагается использование информационнологичес
ких моделей сложной иерархической я остевой организация БД 
/БД ТОВАР я БД ДОГОВОР/, наиболее полно удовлетворяющих 
как информационные потребности задач бухгалтерского, опера
тивного в статистического учета в целом, так а внформацвон ' 
ные потребности задач управления товародвижением, учитыва
ющих такие потребительские признака товара,как модель, фа

сон, размер, рост, цвет. 
Централизованная система /ЦЕНТР/ ВВОД/ спроектирова

на на базе ППП ВКИ3 интерпретирующего типа, ориентирована 
на обработку товарных в банковских документов, нормативно
справочной информация, а также различного рода корректи
ровочных документов я реестров. Особенностью системы явля
ется возможность работы как в пакетном режиме о вводом но
сителей информации типа перфокарта, перфолента, магнитная 
лента, так и е применением дисплеев. 

Система вывода информации ориентирована на решение 
в регламентированном режиме экономических задач, связан
ных о движением товарноматериальных ценностей я денежных 
средств. 

В настоящее время АСУОПТ/СА/ включает в сева сле
дующие подсистемы! 

 управление товарооборотом; 
 управление товародвижением; 
 бухгалтерский учет. 
Развитие системы предусматривает включение тахах 

подсистем, как изучение я прогнозирование спроса) управле
ние финансовой деятельностью; управление технологическими 
процессами складского товародвижения, включая автоматизацию 
рабочих вест товароведовреализаторов, с использованием 
средств теледоступа я микропроцессорной техника /ЭБМ Ис
кра555/556/ЭБТ Нева501/502/. 

Одной хз основных особенностей разрабатываемой систе
мы является возможность установления информационной связи 
между промышленностью я торговльй. 

Разработчики предлагают автоматизированную систему 
генерации кодовидентификаторов объектов "Промышленная 



продукциятовары народного потребления". Возможность созда
ния такой системы базируется на том, что в информационных 
описаниях как промышленной продукции, так и товаров народно
го потребления присутствуют общие реквизитыпризнаки, такие, 
как код поотавщика, артикул,сорт, цена, а также уникальные 
потребительские признаки, не меняющие цены товара. Так как 
вышеупомянутые реквизиты присваиваются поставщиками промыш
ленной продукции до или, по крайней мере, в период ее за
пуска в промышленное производство, а также то обстоятель
ство, что комбинация реквизитовпризнаков: код поставщика, 
артикул, цена, сорт,  являются необходимым и достаточным 
условием "открытия" карточки складского учета на оптовой 
базе, представляется возможным обмен информацией о исполь

зованием кодов, одинаково понятным как промышленности, так 
и торговле. По мнению разработчиков, это даст возможность 
организовать информационный обмен сначала на уровне товаро
сопроводительного документа, а затем при дальнейшем раз

« витии на основе машинных носителей или по каналам связи. 
Аналогичная работа была проведена в системе Мшнстер

ства торговли СССР. Поток информационной связи велся в 2х 
направлениях: 

создание единой системы классификации и кодирова
ния для промышленности и торговли; 

 создание перекодировочных таблиц, информационно 
совмещающих общесоюзный классификатор, промышленной и 
сельскохозяйственной продукции /ОКИ/ и отраслевой класси
фикатор товаров народного потребления /OFT/. 

Однако до настоящего времени нет эффективно функциони
рующих систем, дающих необходимую информацию на оонове инфор
мационного взаимодействия промышленности и торговли. Есть 
основания предполагать, что вышеизложенный подход к описы
ваемой проблеме позволит установить надежный информационный 
обмен между промышленностью и торговлей в процессе совер
шенствования их договорных отношений. 



ШтесЬан Гарна 
г.Братислава/ЧССР/ 

•ТОПОРЦИОНАЛЬГОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОНЦЕСТВЕШЮГО 
ВОСПГСИЗЮДСТВА И РАЗЕТТКЕ ЛИЧНОГО ГОТРЕБЛЕНЙН 

Основная цель социализма  все более полное удовлет ' 
ворение растущих материальных и культурных потребностей на
рода путем непрерывного развития и совершенствования общест
венного производства. Производство как непрерывно возобнов
ляющийся процесс представляет собой воспроизводство, охва
тывающее четыре фазы: производство, распределение, обмен, • 
потребление. 

При социализме имеются достаточно объективные возмож
ности сознательно поддерживать необходимую пропорциональность 
в процессе общественного воспроизводства, отражающую опреде
ленные связи, отношения и соотношения В!гутри самого процес
са. Эта пропорциональность, как мы полагаем, основана на 
вза̂ 'одеастт'ии двух "предельных моментов": на отношении меж
ду ними, которое можно назвать решающим в воспроизводстве. 

Такими "предельными моментами" процесса общественного 
воспроизводства выступают, с одной стороны, общественное 
потребление, а с другой,  общественный труд,как единствен
ное средст?о удовлетворения потребностей. Развитие отноше
ний между "предельными моментами" определяет бесперебой
ность и, в значительной мере, динамику процесса воспроизвод
ства. 

Вместе с тем эти отношения на практике носят не 
прямой, а опосредствованней характер: масштабы в структу
ра естественного потребления сопоставляются не с масштаба
ми и структурой общественного живого и овеществленного тру
да, находящегося в распоряжении общества, а с той мпссой 
потребительных стоимостей, которая была создана трудом и 
направлена на непосредственное удовлетворение пбтреЧностей 
членов общества, т.е. на потребление. 

0<1ъеж и структура созданных потребительных стоимостей 
одновременно отражают я уровень производительности и интен
сивности труда; уровень производительности труда является, 
в свою очередь, решающим фактором я процессе удовлетворения 



потребностей общества. 
При определении сущности пропорциональности очень 

важно помнить, что совокупность потребностей общества пре
вышает возможности их удовлетворения на данном этапе и в 
случае пропорционального развития. Проблема соответствия и 
несоответствия состоит в том, что не все потребности приоб
ретают характер удовлетворяемых, поэтому следует говорить о 
более широком и более узком круге потребностей. В каждый 
данный момент рядом с удовлетворенными общественными потреб
ностями имеется круг потребностей, полностью или частично 
не удовлетворяемых. Совокупность удовлетворяемых и неудов
летворяемнх потребностей человека, общества составляет дейст
вительные потребности, объективно сформировавшиеся на базе 
социалистического воспроизводства. 

Уровень удовлетворяемых потребностей общества в любой 
данный период выше, чем в предыдущем периоде. Однако удов
летворяемые потребности отстают от уровня действительных 
потребностей общества, отличаются от них по структуре. 
Комплекс действительных потребностей динамично развивает
ся вместе с прогрессом воспроизводства: каждый день возни
кают все новые и новые разумные потребности; общественное 
сознание познает их в движении и на этой основе определяет 
планы развития общественного производства. Действительные 
потребности . служат ключом к пониманию пропорциональности 
процесса воспроизводства. 

Общественный труд /живой и овеществленный/ должен быть 
разделен между отдельными отраслями производства и использо
ван так, чтобы объем и структура созданного общественного 
продукта находились в соответствии с объемом и структурой 
действительных потребностей общества. Необходимо подчерк
нуть, что для этого не менее важно эффективно использовать 
производственные факторы и обеспечивать постоянный роот эф
фективности производительности общественного труда. 

Определяющая роль производства по отношению к потреб
лению проявляется в том, что производство, непрерывно раз
виваясь, ведет вперед потребление, определяя его объем и 
качество. Однако потребление по отяояешт к производству 
не пассивно: его воздействие выражается в том, что с потреб



по 
ленкем материальных благ происходит их исчезновение, вызы
ва'оцее новую потребность з их производстве. Потребности 
активно влияют па производство: по мере удовлетворения 
потребностей людей в материальных благах возникают новые 
потребности, что порождает необходимость дальнейшего совер
шенствования производства. 

" На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что является сущностью пропорциональности обцествен
ного воспроизводства. Сущность пропорциональности состоит 
в таком разделении использовании общественного ЖКЕОГО И 
овеществленного труда между отраслями народного хозяйства, 
при котором объем произведенного продукта и его натурально
вещественная структура находятся в соответствии с действи
тельные потребностями общества к служат развитию по
требления населения, "сходя из существующего и постоянно 
расширяющегося международного разделения труда, результа
том которого является специализация и кооперация производ
ства в международном масштабе, натуральновещественная 
структура общественного продукта, созданного в каждой от
дельно взятой стране, в той или иной степени всегда будет 
отличаться от структуры действительных потребностей об
щества данной страны. Иоэто.'.у структуру произведенного об
щественного продукта необходимо приспосабливать к действи
тельным потребностям страны с помощью внешней торговли. 

П. П. Ершова 
г.Рига 

СЕГЛ&НАЯ ГОТГЕКтТЕЙСКАЯ ПАНЕЛЬ  ГСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
О СПРОСЕ НА ТОВАРЫ НАГСДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Партия и правительство придает особое значение вопро
сам изучения потребностей и спроса населения для всесторон
него совершенствования прогнозирования производства, реали
зации товаров народного потребления. 

Советские экономисты обратились к опросному мето
ду, с помощью которого можно получить достоверную информа
цию о будущем потребительском поведении населения. Эта ий



формация может и должна служить ориентиром для развития 
производства товаров в объеме и структуре,соответствующих 
реальным потребностям населения. 

В Латвийском филиале ТШИГСа в1976 г. для сбора подоб

ной информации была создана республиканская потребительская 
панель. С ее помощью в 1963 г. был проведен опрос 3,2 тыс. 
семей,проживающих в Латв.ССР, с целью определения фактичес

кой и желаемой обеспеченности предметами длительного поль

зования, покупательских намерений населения и предложений 
по совершенствованию кячества и ассортимента товаров, а 
также обслуживания населения, приобретшего или желающего 
приобрести товары длительного пользования. 

Уровень обеспеченности товарами культурнобытового и 
хозяйственного назначения в Латвийской ССР близок к рацио

нальному, что способствует культурному проведению досуга, 
увеличивает фонд свободного времени трудящихся. В то же 
время с рынком этих товаров связан ряд сложнейших процессов: 
Формируются новые и трансформируются существующие потреб

ности, что находит выражение в повышении требований к а с 

сортименту товрров, их техникоястетическим и качественным 
параметрам. Спрос предъявляется на конкретные товары, ко

торые приобретаются в замен имеющихся в связи о их физи

ческим или моральным износом и которых во многих случаях 
недостаточно для полного удовлетворения спроса населения. 
Часть предлагаемых товаров по своим техническим данным, га 

баритам, внешнему оформлению, потребительским качествам и 
цене не соответствует современным требованиям потребителей 
и оседает в товарной сети. 

В среднем каждая семья в Латвийской ССР имеет 8 бы

товых машин и приборов и II предметов культурно—бытового 
назначения /по кругу обследованных предметов/. По большин

ству из них фактическая обеспеченность по отношению к нор

мативной колеблется в пределах 60  107?. Значительно ниже 
нормативной обеспеченность по таким предметам, как электро

соковыжималки, электромясорубки, надплитные электрофильтры, 
автомобили легковые, мопеды, кинокамеры и некоторые другие 
/см. таблицу/. 



Таблица 
Обеспеченность семей ЛатвССР основными предметами 

длительного пользования 
_/в расчете на_100_семейА штук^ 
Фактическая 
по дан по дан Желаемая Желаемая 

Наименования товарных 
ным оп
роса 

ным ЦСУ 
/1982г./ 

и фактичес 
кой в % 
/по данным 
опроса / 

Товары длительного поль
зования, всего 1891 _ 2223 118 

из них: 
холодильники 95 III 98 103 
стиральные машины 77 76 84 Ю 9 
пылесосы 75 46 86 115 
швейные машины 74 54 84 114 
автомобили легковые 24 X 

• • • '36 150 
мотоциклы 16 1 5

е

 16 100 
велосипеды и мотовелосипе
ды 55 62 76 140 
телевизоры 107 98 131 122 
радиоприемники к радиолы IG2 92 Г74 107 
магнитофоны 46 • • • • 70 152 
часы 476 673 461 97 

Фактический уровень обеспеченности семей предметами 
длительного пользования по большинству из них выше показа
телей ЦСУ и только по некоторым  ниже, что связано с 
фактическими сроками эксплуатации этих предметов: значитель
но выше нормативных /пылесосы, швейные машины, телевизоры 
чернобелого изображения, радиоприемники и радиолы и др./ 
ила ниже /холодильники, часы, особенно будильники/. Поэ
тому уровень обеспеченности семей республики предметами дли
тельного пользования, определенный с помощью семейной потре
бительской панели, отличается от данных ЦСУ, что позволяет 
фиксировать фактически используемый населением парк*** этих 
х Отсутствуют данные. 
хх Мотоциклы и мотороллеры. 
XXX Предметы, имеющиеся в пользовании у населения. 



из 
предметов и разрабатывать обоснованные средне к долгосроч
ные прогнозы обеспеченности семей республики предметами 
длительного пользования. 

Желаемая обеспеченностж семей Датвийокой ССГ по 
основным предметам длительного пользования вше фактической 
на 18%,т.е. в среднем каждая семья республики в будущем 
намерена пополнить парк имеющихся у них предметов на 3 
изделия. 

В обозримой перспективе /как об этом сввдетельстоует 
практика опросов с помощью республиканской потребительской 
панели, желаемая обеспеченность  это горизонт осознанных 
потребностей населения на ближайшие 5 лет/ сохранится зна
чительный разрыв между желаемым и рациональным уровнями 
обеспеченности такиг«и предметами длительного пользования, 
как холодильники, автомобили легковые, мотоциклы, моторол
леры, часы. Вплотную приблизится или превысит норматив 
обеспеченность по таким предметам, как стиральные машины, 
пылесосы, телевизоры, радиоприемники и радиолы, магнито
фоны, велосипеды к мотовелосипеды, швейные машины. 

Важнейшими факторами, определяющими развитие потреб
ления предметов длительного пользования, являются обеспе
ченность жильем /количество комнат/, наличие удобств л квар
тире, возраст семьи, количество членов семьи, уровень 
их образования и доходов. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что при уров
не обеспеченности, приближающемуся к нормативному, и отсут
ствии заметной социальной дифференциации в потреблении пред
метов длительного пользования между городом и селом, кото
рые характерны для Латвийской ССР, можно говорить о значи
тельном ослабевании действия Фактора "доход" на объем и 
структуру потребления некоторых предметов длительного поль
зования. В семьях формируется комплекс товаров /телевизор, 
холодильник, радиоприемник и др./, доступных всем катего
риям населения, которые,наряду с продуктами питания, одеж
дой и обувью, относят к группе товаров первой необходимости. 

Настоящий опрос позволил выявить три группы потреби
телей предметов длительного пользования. 

Наивысшая обеспеченность ими /примерно на 14% выше 
среднереспубликанской/  в семьях, имеющих квартиру или 



собственные дом из 3 и более комнат и состоящих из 4 и бо
лее членов, как правило, трех поколений /в семье имеются 
пенсионеры/, возраст семьи от 21 до 30 лет; среднемесячный 
доход на члена семьи  от 120 до 250 руб. Среди взрослых 
членов данных семей половина с неполным или полным средним 
образованием. 

Доминирующим типом потребителей являются семьи со 
средним доходом 80150 руб. на члена семьи в месяц, име
ющие 2хкомнатную квартиру. Они состоят из 23 человек, 
средний возраст таких семей 1020 лет, в них /в большин
стве случаев/ нет пенсионеров. Образование у взрослых 
членов семьи в основном среднее и неполное среднее. 
Обеспеченность преда/етами длительного пользования в этих 
семьях примерно на 3% выше среднереспубликанской. 

Для последней группы потребителей характерен уровень 
потребления ниже среднереспубликанского /на 12%/. В эту 
группу в основном входят одиночки и семьи, проживающие 

ственных домах и квартирах без удобств. Среди них 
преобладают семьи с низким уровнем образования  7 и 
менее классов, со средним доходом до 80 руб. на человека. 
Данную группу образуют примерно в равных соотношениях 
часть сельских семей /в большинстве пенсионеры/, пенсио
неры, проживающие в других типах населенных пунктов, а 
также вновь созданные семьи, возраст которых не превышает 
5 лет. 

Учитывая, что социальноэкономические и демографичес
кие характеристики семей республики в ближайшие годы резко 
не изменятся, можно предположить, что выявленные настоящим 
опросом типические группы семей сохранятся. Вмеоте с тем, 
рост доходов и некоторое улучшение жилищнобытовых условий, 
увеличение численности городского населения повлечет за 
собой некоторую перегруппировку населения, т.е. переход 
менэе обеспеченных семей в группы более обеспеченных. 

Уровень обеспеченности предметами длительного пользо
вания почти одинаков во всех типах населенных пунктов и 
составляет 19 штук, на семью /в городах республиканского 
подчинения, кроме Риги,  18 штук/. В то же время структу
ра парка этих предметов в городских и сельских семьях 



имеет некоторые различия: она обусловлена жизненным укладом 
и уровнем развития сферы обслуживания /особенно на селе/. 
Например, городские семьи больше, чем сельские, обеспечены 
предметами бытовой техники, особенно электроприборами; 
обеспеченность ими сельских жителей на 9? ниже, чем рижан; 
ниже также обеспеченность такими предметами культурнобыто
вого назначения, как цветные телевизоры, лодки, палатки и 
некоторые другие. Однако сельские жители более\ обеспечены 
транспортными средствами, часами, аккордеонами, баянами, 
чернобелыми телевизорами, стиральными машинами и др. 

В целом по республике желаемая обеспеченность пред
метами длительного ' пользования выше фактической на 18?, 
Е том числе по бытовым машинам и приборам  на 22?, предме
там культурнобытового назначения  на 14?. 

Все семьи республике. незачиеимо от их места житель
ства, желают увеличить парк этих предметов, в первую очередь, 
электробытовых машин и приборов, таких товаров культурно
бытового назначения и транспортных средств, как садовые 
домики, цветные телевизоры, переносные магнитофоны, лег
ковые автомобили, автоприцепы, гаражи и др. Близка к желае
мой фактическая обеспеченность холодильниками, стиральными 
машинами, пылесосами, кофемолками, соковыжималками механи
ческими, радиоприемниками и радиолами, мотоциклами, мотове
лосипедами, будильниками, фотоаппарами, аккордеонами, баяна
ми, гитарами, выше желаемой  утюгами, мясорубками механи
ческими, часами индивидуального и общесемейного пользования, 
стационарными чернобелыми телевизорами. 

Имеющийся у населения парк предметов длительного поль
зования относительно молод. Более чем половина /59?/ ив них 
куплена в период 19761963 гг.В то же время среди предметов 
длительного пользования много таких , сроки эксплуатации ко
торых выше нормативных] по радиоприемникам  55?, мотоцик
лам  44?, утюгам  43?, будильникам  42?, радиолам  41?, 
часам общесемейного пользования  35?, репродукторам  34?, 
электрочайникам, электросоковыжималкам,.мясорубкам механи
ческим, электрополотерам, стиральным машинам, велосипедам, 
фотоаппаратам, аккордеонам и баянам  около У |

Т. Это объяс
няется тем, что часть нормативных сроков службы занижена, 
а также тем, что население не стремятся заменять имеющиеся 



не 
предметы длительного пользования, а эксплуатирует их 

до полного физического износа, т.к. ассортимент и качество 
предлагаемых товаров не полностью соответствует спросу насе
ления. Е связи с этим фактор морального износа изделий на 
формирование парка предметов, длительного пользования ока
зывает незначительное воздействие. 

Е 19841985 гг. в среднем каждая семья намерена при
обрести два предмета длительного пользования, в том числе 
одну бытовую •••ашкяу или прибор: основная часть покупок 
/около

 п
0%/ будет совершена с целью замены уже имеющихся 

у населения гредметов. К 1956 г. по большинству из них 
пока не будут достигнуты желаемый и нормативный уровни 
Обеспеченности. Фактический уровень обеспеченности в 1985г. 
к желаемому может колеб Я Т Ь С Я в пределах от 62 до 101%, к 
нормативному  соответственно з пределах от 28 до 112%. 
Парк основных предметов длительного пользования /по кругу 
обследованных 54 предметов/ достигнет примерно 20,4 шт. 
в расчете на семь*:) /(фактическая обеспеченность 16,9; же
лаемая  22,2 шт./. Наибольшие отклонения от нормативных 
уровней обеспеченности сохраняются по таким предметам, , , 
как надплитнне электрофильтры /65%/, кинокамеры /42%/, 
автомобили легковые '/39?/, электросоковыжималки /30%/, 
электросамовары /26%/, электрофоны и электропроигрыватели 
/25%/. По остальным предметам длительного пользования 
уровень обеспеченности по отнешен/ю к нормативному будет 
колебаться э пределах от 83% /холодильники/ до 112% /вело
сипеды/. 

Сравнение прогноза покупательских намерений населе
ния с данными закупа товаров длительного пользования опто
выми организациями республики на 1084 г. позволяет сделать 
вывод, что попрежнему будет осушаться недостаток некоторых 
бытовых машин и приборов /универсальные кухонные машины, 
электродуховки, электрокофе варки, электросоковнжималки, 
надглитные электрофильтры, кухонные нагреватели воды, сти
ральные, швейные и вяаальные машины и др./, а также това
ров культурнобытового и спорт.вяого назначения, 
транспортных средств /магнитофоны, цветные телевизоры, арто
мобили легковые, гаражи, садовые домики, туристские лодки 



и палатки и др./. Объемы закупа ряда товаров превышают по

требность в них, что,в конечном счете, может Еызвать обра

зование излишка товарных запасов /радиоаппаратура, мотоциклы, 
мотовелосипеды, гитары и др./. 

В ходе опроса с помощью семейной потребительской па

нели были получены предложения по улучшению ремонта, совер

шенствованию ассортимента к качества, товаров длительного 
пользования. Самая многочисленная группа  предложения по 
расширению выпуска и продажи запчастей /60?/ и улучшению 
организации ремонта /9?/. В ремонтных мастерских, по мнению 
населения, отсутствуют необходимые запчасти /особенно по 
товарам, выпущенным ^ 3 и более лет назад/, отремонтиро

ванные машины и приборы часто выходят из строя еще в пе

риод гарантийного срока ремонта. Не вездо организованы 
доставка крупногабаритных предметов транспортом мастер

ских, вызов специалистов на дом; высказалгы пожелания открыть 
специализированные магазины по продаже запчастей. Предложе
ния по расширению ассортимента связаны с увеличением 
объемов выпуска электробытовых машин и приборов. 

Более полное удовлетворение спроса населения на това

ры длительного пользования возможно при следующих условиях: 
 освоение принципиально новых и значительное увеличе

ние объема производства пользующихся повышенным спросом у 
населения предметов бытовой техники и запасных частей к ним 
с увеличением степей/ автоматизации и уменьшения габаритов 
машин и приборов на основе электронных.схем регулирования, 
тирксторной техники и программного управления, мощности 
изделий и улучшение внешнего вида изделий, а также упаков
ки и рекламы товаров; 

 создание условий для эффективного послепродажного 
обслуживания и ремонта предметов длительного пользования 
/улучшение обеспеченности мастероких запчастями а организа
ция мер по улучшение обслуживания населения в мастерских/; 

 совершенствование организации торговли предметами 
длительного пользования и запчастей к ним; открытие новых 
специализированных магазинов и отделов; реклама рациональ
ных наборов и отдельных товаров, повышение роли продавцов 
в качестве консультантов я т.д. 



 разработка и внедрение в практику новой системы кре
дита и льгот для многодетных и молодых /до 5 лет/ семей о 
уровнем дохода до 100 руб. на члена семьи; 

 углубление работы по дополнительному закупу ряда по
ка недостаточных товаров культурно бытового и хозяйствен
ного назначения; 

 совершенствование внутримагазинной рекламы товаров: 
выкладка товаров, плакаты, информационные листки, карты 
обратной связи, консультации и т.д. 

В. Е. Стефанович, 
А.Я.Розе 
г.Рига 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СЯАБЕЕШЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СЛЕЕИШ СВСЩАШ 

Снабжение населения Латвийской ССР свежими овощами 
в течение всего года является важной задачей, успешное 
решение которой зависит как от развития овощеводства в 
хозяйствах всех категорий, так и от организации работы 
по заготовке, транспортировке, хранению и реализации ово
щей через торговую сеть. 

Продовольственная программа Латвийской ССР преду

сматривает увеличение объема производства овощей в XI 
пятилетке по сравнению с X пятилеткой на 162, а в XII 
пятилетке  на 20*. Потребление овощей в расчете на душу 
населения в 1981 году составило 80 кг, в 1990 году должно 
возрасти до 90 кг при рациональной научно обоснованной 
норме 120 кг. • 

В 1982 году предприятиями государственной к коопера
тивной торговли было продано овощей на сумму 51,2 млн.руб., 
в 2,3 раза больше, чем в 1970 году, и на 13* больше, чем 
в i960 году, однако спрос населения на овсех пока в значи
тельной мере не удовлетворяется. 

Ассортимент выращиваемых ояояпй еще весьма беден. 
Почтя 90% валового сбор*, в обществе игах хозяйствах прях о



дится на шесть культур: капуста белокачанкая, огурцы, то
маты, лук репчатый, морковь и свекла столовая. Таких цен
ных в питательном отношении овощей, как зеленый горошек, 
фасоль, сельдерей, кольраби, петрушка, лукпорей выращива
ется мало. Почти совсем не культивируются пастернак, спар
жа, артишоки. 

Все многообразие так называемых прочих овощей /30 
видов/ в договорах бывает представлено одной позицией. 
При отсутствии в продаже отдельных ВИДОЕ овощей работники 
магазинов отвечают, что их не выращивают, а работники хо
зяйств  их не заказывает торговля. На самом же деле ни 
те, ни другие не изучают должным образом спрос покупателя 
на овощи. 

По мнению специалистов Латвийского филиала ВНИИЭКТв, 
путем сопоставления возможных объемов продажи овощей при 
достаточном товарном предложении с фактической продажей 
их за январьсентябрь 1983 года ориентировочно оценивают 
уровень неудовлетворенного спроса на свежие овощи по 17 
организациям потребительской кооперации в размере 53?, 
в том числе по помидорам  80?, капустным культурам  43?, 
моркови  14?, огурцам  38?, луку репчатому и чесноку 
26?, свекле столовой  19?. В больших размерах не удовлет
воряется спрос на бахчевые культуры и прочие овощи. 

В 1981 году создано в Латвийской ССР Министерство 
плодоовощного хозяйства,в ведении которого 12 специализи
рованных хозяйств, 6 консервных заводов, а также плодоовощ
ные базы я специализированные магазины городов республи
канского подчинения, что позволило ликвидировать межве
домственные барьеры в процессе производства, хранения, пе
реработки и реализации плодоовощной продукции. 

Овощеводство переводится на индустриальные рельсы, 
отсюда необходимость его концентрация в специализированных 
хозяйствах, имеющих соответствующую материальнотехничес
кую базу, кадры для получения высоких уотойчивых урожаев. 
Совхоз "Олайне" специализируется на выращивании капусты, 
совхоз "Рига"  томатов, колхоз "Мврупе"  огурцов, колхоз 
"Кекава"  лука. В перспективе намечено сконцентрировать 
производство овощей в открытом грунте в 5560 хозяйствах 



республики с посевной площадью 150250 га. 
В пяти специализированных хозяйствах на площади 

свыше 200 га урожайность в 1,5  2,3 раза выше, а себесто
имость овошной продукции в 1,5  3,0 раза ниже среднерес
публиканского уровня. 

Тепловые ресурсы климата республики /суммы положи • 
тельных температур/ достаточны лишь для возделывания холо
достойких культур и получения первых сборов теплолюбивых 
культур. Весенние заморозки на почве прекращаются 1025 мая, 
а ::ерзые осенние  наступают 20 сентября  5 октября. Рес
публика относится к зоне избыточного увлажнения. В июле
августе избыток почвенной влаги, хотя в мае и июне необхо
дим полив, особенно на песчаных почвах. Сочетание дрени
рования и орошения создает оптималыше условия влажности. 
Климатические условия в республике неоднородны: меняются 
с запада на восток и с севера на юг. Безморозный период 
Е приморских районах длится в среднем ICO дней, а на 
Видзе*сх©й ЕОЗГШСННОСТК  125 дней. Урожайность помидоров 
в районах ЗемгальскоГ. раяяиан иэ 40f., а огурцов  на 68% 
выше, чем в северной части республики. 

Ученыйогощевод Таранов В.В. условно территорию 
республики разбил на че'П'рс агроклиматические зоны.* Наиболее 
благоприятна для интенсивного товарного овощеводства пер
вая зона  гжная. Здесь наилучший температурный режим, наи
более благоприятные ПОЧРН. За последние годы в Елгавском 
районе достигнута самая высокая урожайность капусты бело
качанной, свеклы столовой, моркори, лука репчатого, а по 
объемам валовых сборов этих культур район уступает только 
Рижскому и Гаускому. 

Относительно хорошие почвенноклиматкческие усле— . 
вия и РО второй  центральной зоне. Близость крупных го
родов  Риги и Даугавпилса  благоприятствует реализации 
овощной продукции. В третьей  западнойаонс "природные 
условия для выращивания овощей  средние. Четвертая 
северовосточная  зона неперспективна для развития товар
ного овощеводства: самая низка., урожайность капусты отме

Taranova V.Baxzeakopíba Latvlja. R.íLieema, 1968. 



чена в Еалвском, а лука репчатого  в Гулбенском районе. 
На рисунке I показаны границы агроклиматических зон 

и площади, занятые овощами в 1982 году. Отсюда следует 
целесообразность расширения посевов овощей в Добельском, 
Прейльском, Краславском и Огрском районах, а также в южных 
частях Стучкинского и Екабпилсского районов. 

Совершенствование зонального размещения овощей может 
дать еще больший эффект, если не ограничиваться рамками рес
публики. Ведь даже южные районы Белоруссии изза больших 
колебаний урожайности нельзя признать зоной гарантированно
го производства помидоров и огурцов. 

Для производства овощей открытого грунта характерна 
сезонность  в сентябре и октябре общественные хозяйства 
дают более 80% годовой продукции овощей. Обеспечение насе
ления свежими овощами непосредственно с поля продолжается 
не более 25 месяцев, а многие хранилища практически пригод
ны лишь для кратковременного хранения овощной продукции в 
период ее массового закупа. 

Сельскохозяйственные предприятия редко берутся воз
делывать овощи со ступенчатыми сроками созревания, коротким 
регеташюнным периодом, хотя только так можно добиться бо
лее равномерного длительного поступления овощей с поля в 
магазины. 

Необходимо планировать хозяйствам поставки овощей, а 
следовательно, и сроки созревания этих культур в открытом 
грунте. В заданиях овощеводческим хозяйствам следует подраз
делять овощи по целевому назначению /с выделением видов 
сортов, пригодных для механизированной уборки, перевозки 
на большие расстояния, длительное хранение/, что связано 
с усилением регулирующей роли цен. 

Сглаживанию сезонных различий в потреблении свежих ово
щей способствует поступление овощей /помидоров, ранней ка
пусты, лука репчатого/, бахчевых культур из других союзных 
республик, а также их импортные поставки. Вместе с тем в зим
невесенний период помидоры не завозятся: основной завоз 
приходится на августсентябрь, когда население отдает ' 
предпочтение местным сортам помидоров. Если помидоры це
лесообразно завозить во все времена года, то раннюю ка
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Условные обозначении 
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в оОще* посевной площади радона 

I Ь«нее 0.5 IJMIIIjl Ü.b0.7 t ^ ^ ü . B  I . 0 КХ&^Долее 1,01 

1 Граната агроклиматической зоны овощеводства /У Номер зоны 
Рвс.1. Размещение плсмадей посадок овоще* в колхозах и совхозах латвийской ССР в 1962 г. 

по районам а агроклиматическим зонам 



пусту  только до третьей декады июня, т.е. до массового 
поступления капусты открытого грунта, поскольку одни тран
спортные расходы по завозу превышают себестоимость местной 
продукции. Из Азербайджана ранняя капуста /по договорам/ 
должна поступать с I мая, однако поставки капусты начина
ются с середины месяца и приходятся на июнь, захватывая 
июль. Позднее поступление капусты бывает причиной отказов в 
приема ранней капусты из личных подсобных хозяйств. 

Выращивание репчатого лука требует больших затрат 
труда: отсутствуют необходимые гербициды, приходится заво
зить чернушку, изза короткого лета не культивируется се
вок. В период уборки лука преобладает влажная погода, а 
сушить его негде: целесообразно строить межколхозные*су
шилки, в том числе и для привозного лука. Подсушка вызыва
ет нередко потерю 1520? веса лука, однако нормами естест
венной убыли это не допускается. Плохо хранятся сладкие 
и полусладкие сорта, лук, выращенный на пойменных почвах 
с избытком органических веществ и недостатком фосфора и 
калия. При прикатывании листьев лука катком за 1012 дней 
до уборки, подрезке корней вызревание лука ускоряется, а 
лежкость  повышается. 

В весенний период имеют место перебои в продаже мор
кови и свеклы СТОЛОЕОЙ, что требует,с одной стороны, более 
ранних сроков их поставки, а с другой, выращивать более 
лежкоспособные сорта, улучшать условия хранения этих овощ
ей. • . 

Основная задача овощеводства защищенного грунта 
сгладить сезонность потребления овощей, обеспечить населе
ние свежими овощами в так называемый "несезонный" период, 
с конца октября до половины июня, а по некоторым культурам 
еще продолжительнее. 

В 1982 году площадь защищенного грунта в республьке 
по сравнению в Г970 годом возросла на 5?, в том числе 
плашадь теплиц  на 42?, валовый сбор овощей увеличился 
почти вдвое, однако спрос на тепличные овощи,кроме лука 
зеленого, в большей степени пока не удовлетворяется. В 
ГЭеО году в общественных хозяйствах республики в закрытом 
грунте было произведено 18,1 тыс.т. овощей, что составило 



в расчете на душу населения 7 кг, на городского жителя 

9.5 кг, в том числе 2,7 кг помидоров и 5,0 кг огурцов. На

учно обоснованная норма потребления  15,4 кг, в том числе 
5.6 кг помидоров и 4,3 кг огурцов. Поставлена задача к 1990 
году довести производство тепличных овощей до 13,8 кг в 
расчете на каждого кителя, а 1,6 кг в зимнее время завозить 

ч из таннх районов страны. Это значит, что производство теп

личных овошеи должно увеличиться в два раза по сравнению с 
1980 годом.

Ассортимент овощных культур, выращиваемых в защищен

ном грунте, весьма беден, хотя зимние теплицы позволяют в 
течение года получать урожай нескольких культур. Нередко 
хозяйства предпочитают выращивать одну так называемую прод

ленную культуру огурпа с января по ноябрь, а затем выгонять 
зеленый лук, что очень выгодно хозяйствам. Проявляется 
бедность ассортимента и в целом по стране: по ассортименту 
мы отстаем от зарубежных стран с развитым овощеводством 
защищенного грунтн /табл.1/. 

Таблица I 
Структура производства овошей защищенного грунта 

в некоторых странах х 

/?%/ . 
Страна Огурец То»/ат Салат Перец 

сладкий 
Проч. е 
о РОЩИ 

Лук 

СССР 74,1 10,5 - ЩЯШ '. •>? 4.9 10,5 
Япония 38,8 25,9 0,5 7,6 12,0 -
Италия 3,5 48,9 1,2 15,2 28,8 -
ФРГ 30,2 28,8 10,2  30,8 
ГДР 64,2 18,3 8.2 9,3 -Дания 21.8 45.2 8,5 1,1 2 2 , 1 х * 

I. Скрейверис П.Я. Индустриализация  основное направление 
тепличного хозяйства Латвии.Труды ЛСХА, 1982.вып.Г9& 

х Честник сельскохозяйственной науки, 19ьЗ,# II,с.25. 
хх Грибы. 



Учеными нашей республики разработаны различные сроки 
посева и посадки рассады в теплицах. Внедрение их позволя
ет обеспечить сбор урожая огурцов в теплицах с октября до 
середины мая, помидоров  с октября до конца января и с 
конца марта по октябрь, салата  с декабря по май и в 
ноябре, цветне* капусты  с декабря по июнь.* В одной теп
лице с февраля по май можно трижды собирать урожай салата 
при оищем выходе продукции 1012 кг/м2

. Конвейерные посевы 
редиса позволяют реализовать его из теплиц с марта по май. 

Процесс концентрации сельскохозяйственного производ
ства особенно высокий эффект дает в тепличном овощеводстве. 
Если раньше оптимальными считались комбинаты площадью 610 
га, то теперь это нижний предел. По расчетам Гипрониисельпро
ма, строительство комбинатов площадью 1218 га способствует 
повншению урожайности овощей на 713?, сокращению удельных 
капитальных вложений на 56?, снижению себестоимости овощей 
на 1320? и росту уровня рентабельности производства на 
1536?.

2 

Необходимо поддерживать и распространять продолжи

тельный опыт строительства хозяйственным способом теплиц 
вблизи крупных производственных цехов. Так, тепличное хо
зяйство для пнратиявния ранних овощей и зелени на долевых 
началах 10 наиболее крупных предприятий строится в Лиепае. 
Первую очередь намечено ввести в 1985 голу, вторую  в 
19861987 гг. Трудящиеся г.Риги взяли обязательство в 1984 
году приступить к созданию 30 подсобных сельских и теплич
ных хозяйств промышленных предприятий. 

Торговая сеть обеспечивается овощами за счет заку
пок. Среднегодовой закуп овощей во всех категориях хозяйств 
увеличился со 102 тыс.т. в X пятилетке до 136 тыс.т в пер
вые два года XI пятилетки, доля же закупленных овощей в 
общем их производстве снизилась с 54 до 50?. Основной объем 
закупок приходится на сравнительно небольшой период года 
с середины июля до середины октября. Закупки у населения 
позволяют в определенной мере покрыть тот. дефицит овощей, 
1. Веверис Я. Больше овощей. Рига, 1962. 
2. муханов П.А., Полякова П.К. Эффективность концентрации 

тепличного овощеводства.Картофель и овощи,1984,* 1,0.22. 



который неизбежен в период между сбором урожая в теплицах 
и открытом грунте. 

На долю подсобных хозяйств в 1982 году приходилось 47? 
посевных площадей республики, занятых картофелем и овощами. 
Но в отличие от картофеля производством товарных овощей 
занимаются в оснориом жители, проживающие вблизи городов 
и крупных населенных пунктов. Объем закупаемых у населения 
овощей составляет 1 , 5  2 тнс.т , менее 2? от общего закупа. 

Специализированным магазинам Министерства плодоовощ

ного хозяйства Литовской ССР благодаря значительному рас

ширению закупа у населения удалось в 1983 г. ""ассортимент 
овощной продукции расширить с 28 до 40 наименований.* 

Качество и сохранность овощей зарисят от услорий их 
выращивания. О Р О Ш , предназначенные для длительного хране

ния или дальних перевозок, должны выраширатьоя на высоко

плодородных структурных почвах. Применение повышенных до» 
азотных удобрений, усиленное орошение перед уборкой могут . 
увеличить валовый сбор овотей, однако при этом снижается 
их качество, транспортабельность и лежко.сть, Использова

ние сточных вод при полире способствует поражению овошей 
болезнями при длительном хранении. 

За последние годы созданы комплексы машин по уборке 
и товарной доработке помидоров, лука, моркови, капусты, 
огурцов, зеленого горошка, позволяющие повысить пгоизво

дительность труда на уборочных работах в 5Ю раз. Однако 
неправильное применение механизмов влечет за собой повреж

дение овощей. Так, повреждение кочанов капусты можно умень

шить на 1015?, если убирать весь биологический урожай,т.е. 
кочаны с тюзеткой листьев: листья розетки защищают качан 
от повреждений, а после зачистки на стационарных пунктах 
их используют на корм скоту. 

Необходимо внедрять в сельскохозяйственных, загото
вительных, перерабатывающих и торговых предприятиях новые 
прогрессивные способы хранения плодоовощной продукции, 
такие,как, хранение с активной вентиляцией, в модифицирован
ной газовой среде, создаваемой в полиэтиленовых мешках и 
вкладышах, в регулируемой газовой среде, с применением 
I. Плодоовощной конвейер в действии. Коммерческий вестник, 

Т983, * 19.С.19. 



ионизирования, охлаждения и быстрого замораживания. 
Строительство шюдоовощехранилкщ целесообразно со 

средотачивать в системах Министерства плодоовощного хозяйст

ва и потребительской кооперации, возложив на них снабжение 
овощами торговых предприятий и предприятий общественного 
питания других торговых систем. В новом комплексе "Ригаплодс— 
овощ" ГАшистерства плодоовощного хозяйства управление ре
жимом хранения ведется автоматически. По разработанной 
товароведами технологической карте оператор через аппарат

ную держит под контролем и создает нужный микроклимат в 
каждой из 40 камер. В текущей пятилетке в Риге будет введе

но в эксплуатацию емкостей для хранения и переработки овощей 
и фруктов больше, чем за все послевоенные годы. 

Для осуществления оперативной связи меыг/ всеми звень
ями товародвижения, контроля за завозом овощей на базы и в 
розничную сеть, оперативного разрешения конфликтных ситуа
ций, накопления и анализа о помощью ЭВМ информации, необ
ходимой для прогнозирования и планирования, целесообразно 
в системе товародвижения крупных городов создавать службы 
оперативного диспетчерского управления. Диспетчерская служ

ба поможет избежать ошибок, чреватых большими потерями про
дукции и убытками: служба должна обладать возможностями 
эффективного воздействия на всех участников товародвижения. 

По новой номенклатуре магазины "Овощифрукты" преду
смотрены •. торговой плошадью 250 и 400 м*% Такие современные 
крупные магазины, учитывающие специфику плодоовощной про
дукции, оснащенные холодильным оборудованием, должна допол
нять широкая сеть максимально приближенных к покупателям 
продовольственных магазинов с широким ассортиментом товаров^ 
включая овощи, а также плодоовощных магазинов /торговая | 
площадь 150200 

В республике еще не получила должного развития прог
рессивная технология доставки овощей в магазины. Сущность 
ее в том, что свежие овощи полностью готовят к продаже 
непосредственно в хозяйствах или ь оптовом звене: до загруз
ки в контейнеры корнеплоды моют, вое овощи перебирают, 
фасуют в сетки. Контейнеры, служащие одновременно торговым 
оборудованием, по графику, составленному диспетчером по 
заявкам мчгязинов, контейнеровсдом доставляются в магазины, 



где они поступают сразу в торговый зал для реализации или 
в подсобное помещение,как текущие запасы. Ери такой техно
логии достарки лучше сохраняется качество товаров, ускоря
ется их оборачиваемость, снижаются издержки обращения, эф
фективнее используются транспорт, торговая и складская 
площади, порицается социальная и экономическая эффективность 
деятельности оптовых и розничных торговых предприятий. При 
перевозке и расстановке контейнеров исключается ручной труд, 
прогрессивная технология создает условия для более широкого 
рнедрения АСУ технологическими процессами товародвижения и 
продажи товаров в магазинах самообслуживания. 

Использование такой кстшексной системы быстрой под
работки и доставки свежих орошей в г. Клайпеда позволило 
обеспечить бесперебойное снабжение срежими овощами город
скую торговую сеть:постоянное наличие свежей фасованной 
мытой стандартной овощной продукции в широком ассортимен
те в каждом пункте продажи. Использование тары оборудова
ния позволило примерно вдвое уреличить торговую площадь 
магазина», а хранилища загружать выше проектной нормы.* 

В республике еще не получила широкого распространения 
продажа предварительно расфасованных овощей методом само
обслуживания. Дело в том, что предрарительная фасовка на 
порции опредленного веса зачастую не соответствует реальным 
потребностям покупателя, которьй предпочел бы куп. ть всего 
23 помидора или корнеплода. Если в предварительно расфа

сованной порции один из плодов помят или испорчен, если не 
удовлетворяют размеры или внешний вид отдельных плодов, то 
покупатель отказывается от покупки. 

Для устранения этих недостатков и лучшего удовлетво
рения индивидуальных потребностей покупателей в ряде запад
но  европейских стран распространено сочетание продажи за
ранее расфасованных овощей и фруктов методом самообслужи
вания с продажей их в нерасфасованном виде. 

Пгш этом покупателям предоставляется свобод
ный выбор веса, размера и степени зрелости приобретаемых 
ОЕощей и фруктов. В распоряжение покупателей предоставля
ются упаковочные пакеты, клейкая лента для их запсчятнва
I. Настаюс Р.,Ленарский Ю. Клайпедский вариант.Картофель 
. и овощи,1983,Л Э,с.13. 



ния, а в некоторых магазинах и весы. * 
Потребительская кооперация, организуя в городах тор

говлю сельскохозяйственными продуктами, в основном закуп

ленными у населения по ценам согласно договоренности, спо

собствуют стабилизации и снижению рыночных цен. Цены на 
овощи в городских кооперативных магазинах на 25-30% ниже, 
чем на рынках. 

На строительство, реконструкцию и расширение действу

ющих колхозных рынков выделяются крупные суммы; новый сов

ременный колхозный рынок строится в Юрмале. Однако пока мала 
роль колхозов в реализации своей продукции на рынках. 

Широкие возможности для участия общественного секто

ра в развертывании колхозной торговли открывает постанов

ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дополнительных 
мерах по расширению продажи колхозами, совхозами и другими 
сельскохозяйственными предприятиями плодоовощной продукции 
потребительской кооперации и на колхозных рынках". Сельско

хозяйственным предприятиям разрешено реализовать потребитель
ской кооперации и на колхозных рынках по ценам согласно до

говоренности овощи, бахчевые, плоды и ягоды /за исключением 
лука репчатого, чеснока, винограда/ до 1С% плановых заку
пок и всю сверхплановую продукцию с зачетом выполнения . 
плановых закупок. 

Словом, как ни сложны пути улучшения снабжения насе
ления срежей овощной продукцией, в Латвийской ССР есть все 
возможности добиваться более полного, повсеместного удов
летворения спроса населения на овежие овощи в широком ассор
тименте круглый год. 

И. А. Медне 
Г.Рига 

РОЛЬ ОЯЦЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДО
ВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПУТ съезд КПСС выдвинул широкую программу социаль
ного развития и повышения народного благосостояния, одной 
I. Самообслуживание в торговле овощами и фруктами.Торговля 

за рубежом,Паз,* З.с.6. 



из основных задач которой  улучшить снабжение населения про 
дуктами питания. С этой целью была разработана и принята 
Продовольственная программа СССР на период до 1990 года. 

Важное звено в цепи, по которой продукция сельско
го хозяйства доходит до потребителя,  общественное питание. 
Первостепенно* задачей развития общественного питания явля . 
ется дальнейшая индустриализация отрасли. Важное место в 
этом процессе занимает индустриальное производство полу
фабрикатов. 

/лдустриализация общественного питания  пробле
ма межотраслевая, которую нельзя решить в рамках одной от
расли. Перевод тредприятий общественного питания на ин
дустриальную основу осуществляется двумя путяга: организа
ция заготовочных цехов в действующих и вновь строящихся 
предприятиях общественного питания и увеличение выпуска 
полуфабрикатов предприятиями пищевой промышленности для 
общественного питания /рис.1/. 

В системе Министерства торговли Латвийской ССР ра
ботам комбинаты питания "Вэфовец","Альфа","Радиотехника"* 
где на комплексное снабжение полуфабрикатами переведено 
большинство подведомственных предприятий и удельный вес 
использования полуфабрикатов всех видов в общем расходе 
сырья составляет 80100?; в ходе внедрения индустриальных 
методов производства кулинарной продукции на комбинатах 
организовано производство полуфабрикатов высокой степени 
готовности р специализированных цехах. Это позволяет изме
нить структуру продукции собственного производства с уче
том требований рационального сбалансированного питания, 
улучшить качество блюд и увеличить производительность 
труда, повысить культуру обслуживания. Экономический эффект 
от внедрения индустриальных методов ггриготовления пищи, 
например, по комбинату общественного питания "Вэфовец" 
составил 30 тыс.рублей. 

В системе Министерства торговли Латвийской ССР 
на комплексное снабжение полуфабрикатами переведены 75? 
/на 1.01.84/ предприятий общественного питания, удельный 
вес использования полуфабрикатов в общем расходе сырья 
составил: мясные полуфабрикаты  75,3?, рыбные полуфабри



каты  68,6%, картофель очищенный 
рикаты  25,1%. 

 65,3%, орощные полуфаб
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и реализедией завтра
ков, обедов, ужинов 

Рис.1. Перевод предприятий общественного питания на 
индустриальный путь . 

На начальном этапе индустриализации общественного пи
тания используются возможности самой отрасли, но в то же 
время необходимо остановиться на работе промышленных пред
приятий, вырабатывающих в основном крупнокусковые мясные 
и рыбные полуфабрикаты. В системе Министерства торговли 
Латвийской ССР доля промышленных предприятий в поставках 
мясных.и рыбных полуфабрикатов предприятиям общественного 
питания составляет 90% и 70%, а доля мелкокусковых полуфаб
рикатов в общем объеме поставок  лишь 30%. 

На наш взгляд, пока еще недостаточно используются 
возможности выработки овощных полуфабрикатов в заготовоч
ных цехах Министерства плодоовощного хозяйстваЛатвийской 
ССР. 

Для решения задач индустриализации общественного пи
тания, связанных с промышленными предприятиями, вырабаты
вающими мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты,необходимо 
поставить вопрос о включении в планы этих предприятий за
даний по изготовлению и регулярным поставкам полуфабрикатов 
высокой степени готовности для предприятий общественного 
питания. 



Только общими усилиями торговли и промышленности об
щественное питание сможет решить задачи, выдвинутые Про
довольственной программой. 

У.Э.Залитис 
г.Рига . 

ВОПРОСЫ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 

Важное место в организации советской торговли занимает 
потребительская кооперация, на долю которой приходится при
мерно 1/3 розничного товарооборота страны. 

Роль потребительской кооперации в развитии торговли 
и улучшении обслуживания населения с каждым годом возрас
тает, в связи с этим увеличивается основные фонды и мини
мум оборотных средств, необходикмх для обеспечения беспере
бойной торговли я ассортименте и объеме. 

К оборотным средствам относятся запасы товаров те
кущего хранения в розничной торговой сети, на складах и в 
пути; денежные средства в кассах к в пути, запасы тары по
рожней и под товаром; запасы малоценных и быстроизнашива
ющихся предметов; запасы топлива, горючего и материалов для 
хозяйственных нужд; расходы будущих периодов, 

}!ал:1чие в торговых организациях материальных ценнос
тей порождает заинтересованность в возмещении ущерба в слу
чаях непредсказуемых событий, которые могут наступить в си
лу непредвиденных обстоятельств и ухудшить финансовое по
ложение. Страховой интерес кооперативных организаций может 
быть точно определен как в стоимостном выражении, так я с 
юридической точки зрения: страховой интерес в имущественном 
страховании выражает прямые убытки, которые несет страхова
тель в случае повреждения я гибели застрахованного имущест
ва. , 

В организациях кооперативной торговля на одном объ
екте концентрируются бсльаие объемы материальных ценностей, 
поэтому любой несчастный случай, непредвиденное событие, на



пример, пожар несет "крупный ущерб организации. 
Хотя такие случаи происходят не часто, не учитывать их 
нельзя, самый эффективный метод ликвидации ущерба  это 
создание резервных и страховых фондов. 

Страховой фонд может быть создан тремя методами: центра
лизованным, децентрализованным и методом страхования. Цен
трализованные резервные страховые фонды создаются для воз
мещения ущерба в основном в государственном секторе для 
возмещения крупных убытков. Следовательно, средствами цен
трализованных резервных фондов могут пользоваться государ
ственные торговые организации, но не потребительская коопе
рация. Децентрализованные Аондн создаются на самих предприя
тиях и в организациях за счет собственных средств. Обра
зование децентрализованных фондов ограничено наличием сво
бодных средств, кроме того, создание таких резервных фон
дов приводит к определенному замораживанию средств, посколь
ку определенное время средства этих фондов не находят кон
кретного применения. 

Наиболее эффективным методом образования страховых 
фондов является страхование. Сущность этого метода: за счет, 
целевых платежей предприятий, организаций /страхователей/ 
образуется денежный фонд, средства которого используются 
только на возмещение участника»" фонда убытков в связи со 
стихийным бедствием, несчастными случаями и т.д. Здесь про
исходит как бы перераспределение ущерба предприятий, орга
низаций между веет участниками создания страхового фонда. 
Организация образования и использования страхового фонда 
находится в ведении органов государственного страхования 
/Главное управление государственного страхования СССР и 
союзных республик/. 

Именно органы Госстраха СССР обеспечивают страховую 
защиту потребительской кооперации. Страхователями могут 
вьступвть первичные предприятия и организации потребитель
ской кооперации: сельские, городские, районные потреби
тельские общества, снабженческие в ебнтовыо базы, ~ "} 
районные, республиканские союзы и Центросоюз. Страхование 
имущества кооперативных организаций является одной из под
отраслей государственного страхования в СССР. Доля этого 



страхования в обшей сумме страхового фонда невелика, одна
ко играет важную роль в деле обеспечения страховой защиты 
имущества кооперативных организаций. 

В соврег/ешпч'х условиях государственное страхование по 
отношению к собственности организаций потребительской коопе
рации выступает главным источником возмещения ущерба. Госу_ 
дарственное страхование имущества организаций потребитель
ской кооперации проводится по единым правилам, утвержден
ным '.инистерством финансов СССР, которые предусматривают 
добровольное страхование. Это обусловлено тем, что имущест
во потребительской кооперации меньше зависит от стихийных 
сил природы в отличие от имущества колхозов и совхозов. 
Отсюда и возможность использования добровольной формы го
сударственного страхования. 

На наг: взгляд, в настоящее время уже можно рассмат
ривать вопрос о введении обязательной формы страхования, 
поскольку в основном все предприятия и организации потреби
тельской кооперации заключают договоры страхования имущест
ва. С.отельная форма страхования обеспечивает максималь
ное привлечение страхователей, что, в свою очередь, явля
ется предпосылкой удешевления страхования, т.е. уменьшения 
страховых платежей. Добровольная форма не гарантирует соз
дания страхового фонда в оптимальном объеме, хотя догово
ры в настоящее время заключаются почти со всеми предприя
тиями и организациями. 

Ссновннм критерием оценки результатов государственно
го страхования является эффективность страхования в эконо
мической защите предприятий, организаций от возможных по
следствий от стихийных бедствий. Практика свидетельствует, 
что наивысшая экономическая эффективность достигается при 
условиях: вопервых, охвате страхованием всех или большин
ства видов имущества, всвторых, распространении страхово
го возмещения на все случаи стихийных бедствии и другие 
непредусмотренные неблагоприятные события. 

При охвате страхованием всего имущества высокая 
эффективность достигается с меньшими затратами, что соот
ветствует интересам страхователей и Госстраха. Правила стра
хования имущества потребительской кооперации полностью со
ответствуют этим требованиям: на страхование принимается 



как имущество, принадлежащее потребительской кооперации, 
так в имущество, поступившее от других организаций и насе
ления, за сохранность которого принимающее предприятие не
сет материальную ответственность. 

Органами государственного страхования страхуются 
почти все виды имущества организаций потребительской ко
операции  здания, сооружения, средства транспорта, маши
ны, оборудование, инвентарь, товары и другие товарномате
риальные ценности, за исключением древесины и дров на ле
сосеках, орудий лова в период промысла, денег, ценных бу

маг, документов, чертежей. Следовательно, собственность 
потребительской кооперации обеспечена страховой защитой в 
максимальном объеме. 

Имущество, принадлежащее потребительской коопера
ции, может быть застраховано по ее желанию или в полной 
стоимости, или в части ее, но не ниже 50? стоимости. 
Каждый объект должен быть застрахован на один и тот же про
цент от его стоимости, характеризующий уровень страхового 
обеспечения: чем выше уровень страхового обеспечения, тем 
эффективней само страхование. 

В настоящее время имущество потребительской коопе
рации застраховано в среднем менее чем на 2/3 реально воз
можной страховой суммы. 

Анализ заключенных договоров, проведенный нами в 
организациях потребительской кооперации Латвийской ССР, по
казал, что уровень страхового обеспечения постоянно сни
жается, хотя экономические возможности позволяют обратное. 

Повышение уровня страхового обеспечения является 
значительным резервом для дальнейшего развития страхования. 
Необходимость повышения уровня страхового обеспечения под
тверждается выплатой страхового возмещения. Так, в 1982 го
ду выплаты страхового возмещения, по данным годового от
чета Главвого управления Госстраха Латвийской ССР, составил 
80,7?, в Г83 году  81,5? страхового фонда. Эти данные 
свидетельствуют о том, что органы государственного стра
хования оказывают серьезную помощь в покрытии ущерба, нане
сенного потребительской кооперации. 

Другой путь повышения эффективности страхования 



распространение ответственности страхового возмещения на 
все непредвиденные случаи: имущество потребительской коопе
рации как собственное, так и принятое от других организа
ций и лиц, страхуется на случай гибели или повреждения от 
пожара, взрыва, наводнения, землетрясения, бури, урагана, 
ливня, града, обвала, действия подземных вод, а также ава ' 
рий транспортных средств, отопительной, водопроводной и 
канализационных систем. 

Уровень выплат страхового возмещения за последние 
10 лет в Латвийской ССР свидетельствует о возможности вклю
чения в перечень вышеуказанных Страховых случаев и другие 
непредвиденные случаи. На наш взгляд, пришло время рассмот
реть вопрос о возможности страхового возмещения в таких 
случаях,как хищения, как этосделано в страховании домаш
него имущества граждан. 

Важной особенностью страхования имущества потреби
тельской кооперации является автоматичность возникновения 
страховой ответственности, т.е. застрахованным является не 
только то имущество, которое было у страхователя к моменту 
заключения договора, но и все объекты, поступившие в период 
его действия, дополнительные страховые платежи при этом 
не взимаются. Это также свидетельствует о высокой эффектив
ности страхования имущества потребительской кооперации. 

Условиями страхования предусмотрено возмещение лишь 
прямого ущерба в результате страховых случаев: стоимости 
погибшего объекта или затрат по его ремонту, а также расхо
дов по спасению имущества, приведению его в надлежащий по
рядок после стихийного бедствия. В целях дальнейшего со
вершенствования системы страхования имущества потребитель
ской кооперации необходимо решить вопросы о возмещении 
косвенного ущерба, под которым понимаются убытки от вы
нужденного перерыва в производстве или торговле вследствие 
пожара /т.е. следствие прямого ущербе/. 



1.37 
А.Б.Калная 
Г.Рига 

УЛУЧШЕНИЕ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФАКТОР 
УВЕЛИЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ 

С ростом материального благосостояния населения 
повышаются и его потребности, для удовлетворения которых не
обходимо время. Частичное удовлетворение потребностей насе
ления происходит в сфере уолуг, в том числе торговле, об
щественном питании, бытовом обслуживании. Они осуществляют
ся самим населением за счет их свободного времени. Эти за
траты времени являются составной частью издержек потребле
ния и должны быть сведены до минимума. Именно в этих от
раслях народного хозяйства теряется значительная, доля 
свободного времени трудящихся. Сокращение издержек потреб
ления с целью увеличения свободного времени населения тре
бует непрерывного совершенствования торгового обслуживания. 
Это связано с решением ряда задач: 

 дальнейшее развитие торговой сети; 
 оптимизация размещения магазинов на территории горо

дов и сел; 
 создание устойчивых товарных запасов; 
 применение рациональных методов продажи товаров; 
 предоставление населению максимального набора допол

нительных торговых услуг; 
 установление рационального режима работы каждого ма

газина, места продажи товаров; 
 уплотнение рабочего дня каждого работника торговли. 
Развитие торговой сети должно вестись в направлении 

ее типизации. Оптимизация в размещении магазинов может быть 
достигнута при помощи рациональных моделей построения и раз
мещения торговой сети о учетом всех мчогоранных факторов. 

Создание устойчивых товарных запасов в оптовом и роз
ничном эвене зависит в основном от организации рациональ
ных хозяйственных связей между предприятиями промышленности 
и торговли, обеспечивающие непрерывность поступления това
ров в магазины, своевременное согласование и обновления ас— 
еорт|»|иентп товаров, отвечающих спросу населения; четкое 



выполнение графиков доставки товаров в розничную сеть. От 
качества организации и четкости выполнения этой работы за

висит фактическое удовлетворение потребностей населения. • 
При выборе рациональных методов продажи товаров 

необходимо исходить из фактической их целесообразности, что 
в основном зависит от вида и размеров площади торгового 
зала, ассортимента товаров и обслуживаемого контингента. 

Определяя набор дополнительных услуг, видимо, не

обходимо четко установить их по каждому типу магазина. 
Установление рационального режима работы магазинов 

является одним из важнейших путей экономки издержек по—, 
требления, увеличение свободного времени населения. 

Режим работы магазинов во многих случаях идентичен 
режиму работы учреждений и промышленных предприятий. 

Следовательно, необходимо установить оптимальный режим ра
боты магазинов. Нал' представляется, что режим их работы 
следует дифференцировать в зависимости от: 

 местонахождения магазинов; 
 структуры ассортимента товаров. 

В зависимости от местонахождения режим работы ма
газинов в таких союзных республиках, как Латвийская ССР, 
Эстонская ССР, Литовская ССР, целесообразно проводить по 
зонам обслуживания: 

 торговые центры; 
 ЗОНУ концентрации промышленных предприятий; . 
 зоны учреждений; 
 привокзальные зоны; 
 зоны отдыха населения. 
По структуре ассортимента следует дифференцировать 

магазины по продаже товаров повседневного, периодического и 
редкого спроса. Результаты исследования интенсивности поку
пательских потоков в течение рабочего дня, а также по дням 
недели являются основой определения режима работы магази
нов для определенной зоны. Режим времени функционирования 
магазинов определяется: 

 в одну смену, удобную для зоны учреждений, с 
двумя выходными днями ~ "! 

 дежурные, как правило, в торговых центрах и при
вокзальных зонах, работающие без выходных дней с удлиненным 



В.В. Никишкин 
г. Москва 

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ НЕРАЦИОНАЛЬШХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ. 
ПОКУПАТЕЛИ! к 

Совершенствование торгового обслуживания населения 
следует рассматривать как неотъемлемую составную часть про
граммы Коммунистической партии по подъему материального и 
культурного уровня жизни народа. В связи с этим важное зна
чение приобретают вопросы повышения качества торгового об
служивания, роста его социальноэкономической эффективности. 

Скорость обслуживания покупателей  важнейший эле
мент качества торгового обспуживания. Анализ времени, за
трачиваемого на приобретение товаров, показал, что за год 
на совершение покупок население страны расходует около 
38 млрд. часов. Обпая величина этих затрат складывается из 
расходов на дорогу р магазин и обратно, выбор товаров и 

режимом рабочего времени; 
 магазины с разделением рабочего дня на работу в 

утренние и вечерние часы. 
Магазины,с разделением рабочего дня в зависимости от 

их местонахождения и ассортимента товаров должны обеспечи
вать совершение покупок в самые различные часы дня. 

Возникает проблема обеспечения магазинов с разделен
ным рабочим днем трудовыми ресурсами; ее необходимо решать 
в нескольких направлениях. Вопервых, путем уплотнения рабо
чего дня работников торговли, вовторых> рациональным,проду
манным применением различных методов продажи товаров, втреть
их, привлечением пенсионеров, домохозяек и студентов на ра
боту с неполным рабочим днем. Потребность этой частинасе
ления в приложении труда определяется рядом факторов, к ко
торым относится такие, как улучшение семейного бюджета, жела
ние быть в коллективе и др., а работать полный трудовой день 
им не представляется возможным в связи с воспитанием мало
летних детей, учебой, по состоянию здоровья и другим ува
жительным причинам. 



ожидание в очереди. 
Расходы времени на дорогу в магазин зависят от плот

ности розничной сети, рациональности размещения магазинов, 
полноты и устойчивости ассортимента товаров в магазинах, 
их специализации, режима работы и т.д. Расчеты показывают, 
что повышение плотности размещения торговых предприятий 
на 10? позволит сократить затраты времени покупателей на 
дорогу в магазин на 7%. 

Существенным резервом является упорядочение режима ра
боты торговых предприятий. Подчас периоды интенсивных по
купательских потоков не совпадают с часами работы магази
нов, что вынуждает людей приобретать товары в других, бо
лее отдаленных торговых предприятиях. 

Положительные изменения а режим работы предприятий 
торговли внесло постановление Совета Министров СССР по во
просам, связанным с упорядочением работы предприятий, ор ' 
ганизаций и учреждений, занятых обслуживанием населения. 
Гешения о смене режимов работы магазинов принимались на 
основе информации об интенсивности покупательских потоков 
в различное время суток с учетом интересов покупателей и 
большинства работников магазина, режима работы соседних 
проношенных предприятий. Изменение часов работы потребо
вало большой организаторской работы» при этом широкое при
менение нашли такие формы организации труда, как разделе
ние рабочего дня двухчасовым и более перерывом, в особен

ности в сельской местности, использование скользящих гра
фиков, совмещение профессий, привлечение дополнительных 
работников на полный рабочий день, сокращение сроков за
крытия на ремонт и инвентаризацию. Масштабы работы, про
деланной в короткий срок, поистине грандиозны. Только в 
системе государственной торговли число непродовольственных 
магазинов, заканчивающих работу в 20 часов и позднее, воз
росло за четыре месяца 1963 года в три раза и составляет 
почти половину всей розничной промтоварной сети: в продо
вольственной сети до 21 часа работают в четыре раза боль
ше магазинов; количество дежурных продовольственных мага* 
зинов возросло с 5.37С до 9.200. 

Однако практика свидетельствует, что к упорядочению 



часов работы в некоторых торговых организациях подошли фор
мально, без учета пожеланий трудящихся. Эту работу необхо
димо продолжать, изыскивая резервы для ее совершенствования. 
При этом не следует допускать, чтобы увеличение времени ра
боты торговых предприятий приводило к нарушению трудовых 
прав работников отрасли и действующего законодательства. 

Большой социальный эффект /прежде всего в торговле 
продовольственными товара: и/ дает широкое использование 
крупных универсальных маг? зинов. Сокращение затрат времени 
покупателей обеспечивается в них за счет концентрации това
ров повседневногоспроса "под одной крышей", стабильности 
ассортимента, преимуществ метода самообслуживания. , 

Для быстрого совершения покупки немалое значение 
имеет планировка торгового зала и расстановка оборудования, 
которые должны активно воздействовать на порядок движения 
покупательских потоков. Ориентироваться в торговом зале, сра
зу находить нужный товар помогает броская, лаконичная и 
яркая внутримагазинная информация. 

Особое внимание экономии времена покупателей уделя
ется в передовых магазинах отрасли. Во многих из них на
коплен большой опыт работы в этом направлении. Например, 
активная деятельность творческих групп НОТ позволила в од
ном из крупнейших универмагов столицы "Первомайском" сэко
номить покупателям за год свыше 220 тыс. часов свободного 
времени, п каждой секции магазина были проведены "фотогра
фии" торгового процесса, изучена динамика покупательских 
потоков, определены резервы повышения производительности 
труда торговых работников. На основании полученных выводов 
были перемещены отдельные секции, установлены дополнитель
ные кассовые аппараты, внесены различные новшества в орга
низацию тгуда продввцов. Например, в секции тканей устано
вили специальное механическое приспособление, которое по
зволяет продавцам бкстро разматывать тяжелые рулоны, что 
ПОЗВОЛИЛО существенно ускорить обслуживание покупателей, 
сэкономить им свыше 450 часов. Для метра и ножниц в удоб
ном для продавца месте прикреплена специальная кассета 
приспособление* очень простое, однако теперь продавцу не 
приходится тратить ни одной лишней секунды на поиск этих 
предметов. 



Заключительны!! этап приобретения покупки связан с ее 
оплатой. Значительно повысить производительность труда и 
сократить затраты времени, связанные с расчетами за покупку, 
позволяет оснащение рабочих мест контролеровкассиров совре
менной техникой  суммирующими кассовыми аппарата™, удоб
ными кассовыми кабинами. Например, расчет за одну покупку 
из 5 наименований товаров на кассовом аппарате "Сведа М2'' 
занимает 24,5 секунды, что на 25? меньше зремени расчета с 
использованием аппарата "КИМ2". 

Сокращению времени расчета, повышению пропускной 
способности жогих типов универсальных магазинов само
обслуживания способствует организация так называемых "экс
пресс  касс", в которых оплачиваются покупки из одного
друх предметов. В универсамах, где открыты дветри экспресс
кассы, обслуживают 2030? покупателей и реализуется 1520? 
товарооборота магазина. 

Р черчиговском торговом центре "Дружба", во многих 
универмагах Ярославля и Пензы организованы и успешно рабо
т а в поэтажные и общие единые узлы расчета. Они позволяют 
выровнять загруженность кассиров, почти вдвое уменьшить вре
мя, затрачиваемое покупателями на приобретение товаров. 

Р целях ускорения расчетов с покупателя™ интересный 
эксперимент вот уже несколько лет проводится в магазине 
"Каунас" вилт>нюсского горпродторга № 2. Расчетный узел там 
оборудован сдвоенными кассовыми кабинами  тендемами /отсю
да V. назгание метода "тендемный"/: две кассовые кабины /одна 
за другой/ разделены между собой небольшим барьером, в каж
дой из них  кассир. 

В процессе обслуживания покупателя первый, кассир 
перекладывает товар из одной корзины в другую, подсчитывает 
сумму, пробивает чек к вручает его покупателю, который про
ходит ко второму кассиру. Второй кассир принимает от поку
пателя чек и деньги и производит окончательный расчет за по
купку. Очередь при этом методе организации расчетов продви
гается в два раза быстрее: в "Каунасе" один такой "тандем" 
за день обслуживает более 2,5 тяс. покупателей. 

Сегодня инженеры уже разрабатывают П1оекты магазинов 
завтрашнего дня, оснащенных системой пневмосвязи. В крупных 
магазинах, имеющих много секций самообслуживания, изза 



неравномерности покупательских потоков рационально орга
низовать работу контролеровкассиров пока не удается: они 
загружены в среднем 2530% их рабочего времени. Пневмосвязь 
позволит в корне изменить такое положение. Планируется сле
дующая организация покупки: покупатель передает продавцу 
выбранный товар и деньги, продавец выписывает товарный чек 
и вместе с деньгами с помощью капсулы пневмосвязи отправляет 
в расчетнокассовый пункт.Через 2,5 минуты чек и сдача воз
вратятся обратно продавцу. За это время продавец как раз 
успеет упаковать товар и вручает его покупателю вместе с че
ком и сдачей. По расчетам экономистов, организация подоб
ного расчетнокассового пункта в универмагах повысит 
производительность труда кассиров на 5070%, снизит вероят
ность возникновения очередей. 

Снизить затраты времени покупателей помогает 
рациональная организация труда работников торговли, сов
мещение ими смежных профессий, повышение квалификации, а 
также механизация и автоматизация трудоемких операций. 

Слишком часто еще покупатели теряют время изза 
нехватки кассировконтролеров и продавцов. 'Лногда это объ
ясняется недостатком желающих работать в магазине, невысо
ким престижем торговых профессий. Опыт некоторых городов 
показывает, что эта проблема вполне разрешима. Например, 
в Ленинграде сумели привлечь к работе за прилавком молодежь, 
тем самым существенно снизив остроту дефицита кадров. Стот 
опыт заслуживает всестороннего изучения и использования. 

П условиях недостаточной укомплектованности тор
говли кадрами большое внимание должно быть уделено расши
рению практики совмещения профессий. Для этого целесообраз
нее использовать методы материального стимулирования. Нам 
представляется интересным введение в торговле по аналогии 
с промышленностью доплаты работникам за совмещение профес
сий, расширение зон обслуживания и увеличение объема выпол
ненных работ. • <

Насчет  "ахиллесова пята" многих и многих магази
нов, в том числе и универсамов. Происходит это изза не всег
да продуманно расположенных касс,вх недостаточного количества* 

Эг}»1>октивно решить проблему ускорения оплаты покупок 



/ • 
может регулярный анализ работы расчетного узла. Так, в уни
версаме Л 5 московского торга "Гастроном" после хрономет
ражных наблюдений покупательских потоков были пересмотрены 
графики работы кассиров  контролеров, в результате чего 
удалось сократить время расчета за покупки, увеличить го
довой товарооборот на 2?, дополнительная прибыль составила 
около 4 тыс.рублей. Большое внимание в этом универсаме уде
ляется внедрению прогрессивных приемов и методов работы. 
Все 15 мест контролеровкассиров оснащены суммирующими кассо
выми аппаратами, сами аппараты расположены так, что расче
ты с покупателями производятся с левой стороны от контроле
ракассира с использованием инвентарных корзин. Рациональ
ная организация рабочих мест контролеровкассиров также поз 4 

воляет ускорить расчеты с покупателями и дает ежегодную 
экономию в 0,3 тнс.рублей /условно/. Обучение кассиров
контролерор работе на суммирующих кассовых аппаратах "всле
пую" , наподобие того, как действуют высококвалифицированные 
машинистки, позволило на 18? снизить время расчетов.с поку
пателями; экономический э$<тект составил свыше тысячи рублей. 

Слаженность работы всех подразделений магазина имеет 
особое значение в часы "пик", когда покупателям приходится 
тратить особенно много времени на приобретение товаров* В 
этот период нагрузка на одного торгового работника возрас
тает в £3 раза, поэтому все работы, отвлекающие от непо
средственного обслуживания покупателей, должны быть сведены 
к минимуму. 

В продовольственных магазинах продавцы и упаковщики 
до 20? своего рабочего времени тратят на прием товаров, 
доставку их в подсобные помещения и торговые залы магази
нов. 

Случается, что товар поступает в магазин в часы "пик": 

когда работники вынуждены занижаться его приемом, а ведь 
в часы "пик" каждая потерянная секунда их времени оборачи
вается минутами ожидания для покупателей. Поэтому необходи
мо добиваться корректировки графиков завоза товаров, чтобы 
исключить И Л И предельно сократить их доставку в наиболее 
напряженное для магазина время. 

Чем чаше продавец или кассирконтролер отвлекаются 



от выполнения своих основных обязанностей, тем больше поку

патель теряет времени на совершение покупки. Эта истина 
становится особенно очевидной в часы "пик", К магазину в 
часы "пик" предъявляются особые требования. Для того чтобы 
их удовлетворить, должна быть особой организация торгово

технологичеокого процесса. По нашему мнению, на этот период 
необходимо разработать специальный перечень функциональных 
обязанностей для отдельных категорий работников магазина, 
которые должны предусматривать конкретные варианты совмеще

ния профессий, графики выхода на работу, повышение степени 
ответственности для нарушителей трудовой дисциплины, обяза

тельное привлечение административнс—управленчепкогс персо

нала к непосредственному обслуживанию покупателей и т . п . , 
что позволит существенно ускорить процесс реализации това

ров, увеличить количество покупателей без дополнительных 
затрат при той же численности штатов. 

Ю. Прахар 

г.Тратислава АССР/ 

ПГСГХКМ1 ОЦЕНКИ №'ЕРТИВНССТИ РЕКЛАШ 
I Действенность рекламы 

Уже несколько десятилетий вопросы действенности рек

ламы являются предметом дискуссии. Многие авторы /В.Сом

барт.Э.^юнг, В.Пакг.рд.Б.Шулл, М.Зобер/ утверждали, что зна
чительная часть издержек на рекламу не приносит желаемых 

результатов. Известный чехословацкий специалист по рек
ламе М.Сутнлр в 30 х годах писал, что в Чехословакии свы
ше 80* всех издержек на рекламу расходовалось неэффективно. 
Мы являемся свидетелями небыяалового роста издержек на рек
ламу во многих капиталистических государствах, где издержки 
на рекламу превысили 50 миллиардов амер. долларов. Капита
листическая система рекламы не сумела пока еще разработать 
теоретические и практические основы исследования действен
ности рекламы. 

Ждутся п о и с к и методов и способов, с помощью которых 



действенность и эффективность рекламы можно было бы изме
рять в цифрах. Освоение этой проблемы требует продолжитель
ного времени. Результаты, имеющиеся в нашем распоряжении,, 
пока недостаточны для комплексной методики исследований 
значения социалистической рекламы для всего общества, а 
также для активных субъектов рекламы и ее'адресатов. 

В последние годы в социалистических странах все 
больше внимание посвящается теоретическим исследованиям 
действенности рекламы, например, в исследовательском инсти
туте УКРНИИТОР /г.Киев/ создан специальный отдел, который 
занимается исключительно этой проблематикой. Ь"ногие работы 
в ПНР, ГДР и ВНР тохе посвящены проблематике исследований 
действенности рекламы /в том числе и математические/, кроме 
того, начаты международные исследования действенности рекла
мы в социалистических странах. 

Причиной расточительности в области рекламы являет
ся отрыв от исследований рыночного спроса. Рекламная акция 
основывается на сведениях, касающихся рыночной ситуации или 
.других данных, цель которых  изменить сложившуюся рыночную 
ситуацию. Реклама должна изменяться вместе с изменением об
раза жизни, важно, чтобы в каждом случае были установлены 
конкретные цели в задания рекламной акции. Реклама не должна 
быть чрезмерно репрезентативной, пышной и дорогостоящей, что 
может проявляться, например, в рекламных сувенирах, а также 
слишком яркой, ярмарочной, спекулятивной. Не следует прово
дить рекламные акции без тщательной подготовки, реклама долж
на характеризоваться определенной интенсивностью, соответ
ствующим опережением во времени и располагать соответствую
щими средствами. Потерянное доверие потребителей, адреса
тов рекламы,очень трудно восстановить  работники рекламы 
должны помнить об этом. Действенность некоторых рекламных 
средств /особенно прямой рекламы/ можно даже застраховать. 

Величину издержек на рекламу часто устанавливают " 
без учета продажи доли товара на рынке, зачастую произвольно 
Проблема заключается, я частности, в том, что трудно ска
зать, следует ли, принимая во внимание прошлую жди будущую 
запланированную продажу, предназначить на рекламу больше 
или меньше средств. 

Действенность рекламы может быть разной для проду



цента и для покупателя, несмотря на то, что в социалисти
ческом обществе реклама должна приносить выгоду как общест
ву, так и ее субъектам. 

В специальной отечественной и зарубежной литературе 
представлен опыт в области измерений действенности отдель
ных рекламных средств. Наибольшее количество исследований 
касается действенности рекламы в витрине магазина, объявле
ния /особенно з журнале/ и шита /Калиберка в своей канди
датской диссертации утверждает, что всего лишь около 1% про^ 
хожих обращает внимание на щиты, причем в большинстве слу
чаев на афиши театров и кино; на привлечение внимания одного 
прохожего израсходовано 12,50 крон, что свидетельствует о 
расточительном расходовании финансовых средств в этой об
ласти рекламы/. 

Появились материалыо действенности реже применяе
мых ректамных средств таких, как грампластинка /Оломунец/. 
Сравнительно большое вникание уделяется, кроме того, реклам
ным программам на радио и телевидении. 

С ростом диапозона действия рекламного средства сни
жается интенсивность его действия. Однако, аквизиционное пись
мо, имеющее сравнительно малый диапозон действия, в данной 
ситуации может быть самым действенным рекламным средством. 

Еще одна специфическая проблема измерения действен
ности рекламы вытекает из недостаточного учета издержек на 
рекламу: зачастую мы не знаем, что дала нам реклама и во 
что она нам обошлась. Частые изменения величины издержек на 
рекламу препятствуют их сопоставлению как в разные периоды 
времени, так и для различных предприятий. Проведение таких 
сопоставлений требует кропотливых и трудоемких расчетов. 

Продажа товаров становятся все более сложным делом, 
поэтому общая тенденция к снижению издержек на циркуляцию не 
подтверждается в отвошении издержек на рекламу. С ростом 
объема производства издержки на рекламу могут расти с одно
временным снижением себестоимости производства. Увеличение 
издержек на рекламу, достигнув определенного уровня, посте
пенно дает все меньший прирост эффективности  это так на
зываемый закон снижения эффективности воспитательных функ
ций рекламы' в измерениях действенности рекламы. Если при



мем, что общественные /воспитательные, существеннопросвети

тельные/ функции рекламы имеют такое же значение, как эконо

мические или преимущественно экономические, то мы будем 
вынуждены признать, что измерения действенности рекламы в 
этом случае значительно более сложны, чем в странах, где 
решающее значение имеют преимущественно экономические Функ

ции рекламы, '/так, проблема измарения действенности социа

листической рекламы тем сложнее, чем больше внимание уде

ляется ее воспитательной роле. Следует помнить, что опре

деление действенности рекламы связано с исследованием рын

ка /спроса/, тесно связано с наличием максимальных сведений 
о рынке, т .к . измерение ее действенности является составной 
частью исследований рынка /спроса/, которые априори пред

ставляют собой условия для поля деятельности рекламы. В 
связи с этим желательно оценивать действенность рекламы в ра

ках общей торговой политики: часть издержек на рекламу, 
учитывавшихся ранее в рамках рекламной деятельности, можно 
отнести к издержкам на исследования рынка /спроса/. Прямая 
связь рекламы с изучением рынка /спроса/ проявляется также 
в методах исследования, например, в опросах, проводимых за

интересованными лицами. 

Измерения действенности рекламы должно быть непре

рывным: нельзя ограничиваться только конечным эффектом. Из
мерения следует проводить на каждом этапе,начиная с выбора 
цели рекламы,насколько она реальна в заданный период при 
заданных издержках; далее  при разработке проектов рек

ламной акции /рекламных средств/ измерения действенности 
в текущем порядке с целью выбора лучшего варианта, а также 
в самом ходе применения рекламной акции  для использова

ния более действенных технических средств. Подобным образом 
поступают при распространении и сдаче в архив рекламного 
обращения: это результат суммирования частных действий от
дельных этапов рекламной деятельности. Недочеты в измерени
ях и оценке действенности рекламы на отдельных этапах, 
например, неправильное распределение рекламных средств, за
поздавшая смена в витрине магазина могут серьезно отразить
ся на действенности данной рекламной акции, т.е. на соблю
дении принципа максимального эффекта при минимальных из



держках. 
Исследование действенности рекламы можно поделить на 

следующие этапы: 
а/ цель рекламы и ее планирование с учетом результа

тов изучения рынка /спроса/. 3 этом случае проводится ориен
тировочной зондаж действенности рекламы; 

б/ зондаж реакции избранной группы потребителей на 
предложенные рекламные средства /акции/: их содержание и фор
му можно рассматривать как очередное этап наблюдения за 
действенностью рекламы: 

в/ действенность выбранных рекламных средстт. нужно 
исследовать к в ходе самой рекламной акции и воздействия 
на адресатов; 

г/ окончательное определение действенности рекламы 
на практике представляет собой конечную фазу исследований. 
Оно дает нам четкое представление об общей действенности 
изучаемых рекламных средств /акций/, обращает внимание на 
некоторые недочеты Е наблюдениях за действенностью рекламы 
на отдельных этапах исследования. , 

г.'огут возникнуть затруднения при определении веро
ятного /теоретического/ диапазона действия средств массовой 
информации с подразделением на отдельные /конечные/ группы 
пассивного субъекта. Издержки, уровень информации  это 
недостаточные сведения, т.к. оказывают воздействие и другие 
факторы, такие,как регулярность наблюдений, предопределяю
щая необходимость повторения рекламного обращения, совпа
дение /здесь могут иметь место даже взаимные помехи/ по 
содержанию многих носителей рекламы, инициатива пассивного 
субъекта рекламы, направленная на активное ознакомление с со
держанием рекламы и т.д. 

Методы измерения действенности рекламы предопределя
ются целью рекламы, и позволяют уловить один из многих аспек
тов воздействия рекламы. Но ни один из этих аспектов /со
ставляющих/ воздействия не выступает изолированно,поэтому 
следует пользоваться комбинациями разных методов для вза
имного контроля результатов. Лучшими >*етодамн повсеместно 
признаны анкеты, опросы, тесты. 

В ЧССР накоплен определенный опыт применения методов 
баллов и талонов. Метод баллов заключается в том, что от 



дельные элементы изучаемого рекламного средства /акции/, 
например, привлечение внимания, воздействие на воображение, 
легкость запоминания, воздействие на восприятие и т . п . , 
заранее получают определенное число баллов. Сумма баллов 
по отдельным элементам составляет, как правило, 100 или 
1СС0. Рекламные средства /акции/, т . е . их предложения, 
оцениваются далее в баллах избранной группой лиц. Чем ближе 
их оценка к установленным заранее значениям, тем большая 
действенность исследуемого рекламного средства. 

Для исследования некоторых рекламных средств 
/акций/ применяется метод талонов. Талон прилагается к 
рекламному средству, а задание для адресата рекламы  этот 
талон оторвать и выслать отправителю. Таким образом можно 
установить, до какого количества лиц дошло данное реклам
ное сообщение. 

В числе других методов измерения действенности 
рекламы можно назвать такие, как анкетирование, наблюдения, 
беседы во время продажи, разного рода тесты, потребительское 
жюри, показатели эластичности спроса /относительно величины 
издержек на рекламу/, некоторые статистические и математи
ческие методы, например, модель Норрена и т.п. Кроме того, 
можно использовать различные технические средства /аудио
метр/, автоматические математические машины и т.п./. Опре
деленный опыт измерения действенности рекламы накоплен 
работниками чехословацкой рекламы.* 

Тестированные объявления публиковались в газете 
"Руде право" /см. специальное приложение к журналу "Госпо
дарске новины" 1970,.* 47/, а первые попытки измерения дейст
венности рекламы были сделаны в дипломных работах студен
тов высших экономических школ Праги и Братиславы. Оценку 
современных носителей рекламного обращения в ЧССР разра
ботал в рамках отраслевого исследовательского задания "Дейс
твенность форм торговой рекламы" инж.Пь Хаяцл. 

Действенность рекламы следует изучать конкретно в 
избранных регионах, представляющих определенное целое. 
I. И.Прахар. Рекламные предприятия. Братислава, 1966. 



II Реклама в области туризма. 

Реклама в области туризма является рекламой услуг. 
Иностранный туризм,как специфическая форма внешней торгов

ли .имеет свои особенности и в сфере рекламы* Его задача 

производить "экспорт на месте". "Экспортируются" воздух, 
солнце, вода, песок, исторические и культурные памятники, 
народное искусство, традиции, обычаи, а также опыт в деле 
построения социализма. Туризм позволяет лучше узнать жизнь, 
ее красоту, ее революционные традиции; он позволяет рацио

нально использовать досуг отдыхающих, способствует восста

новлению их сил после изнурительного труда, помогает обме

ну опытом  в'отношениях между социалистическими странами 

в деле построения социализма, расширяет возможности трудо

устройства, содействует росту культурного и жизненного уровня 
в целом. Туризм убеждает иностранных гостей в преимуществах 
социалистического строя. Всем вышесказанным мы хотели лишь 
указать место, которое занимает международный туризм в от

ношениях между социалистическими государствами. 

Объектами иностранного туризма бывают, как правило, 
объекты поистине унккальнке . т . е . практически то, что ино

странный турист не может увезти с собой домой, ради чего 
он готов преодолеть значительные расстояния, пожертвовать 
своим досугом и средствами. Для того чтобы стимулировать 
это желание, следует соответствующим образом организовать 
поездку, обеспечить размещение в гостинице /турбазе и т.п./, 
питание, развлекательную программу и т.д. 

Иностранного туриста невозможно ознакомить с уни
кальными объектами как таковыми, но его можно познакомить с 
ними с помощью рекламы /фотографий, описаний/, тем самым, 
по существу, пригласить его лично посетить страну. Реклама 
выступает здесь в роли своеобразного приглашения. Еудущий ин

турист задумывается над тем, принять ли ему приглашение, 
или же в случае ,если у него их несколько, какому из них 
отдать предпочтение. Для принятия решения у него, как прави
ло, есть достаточно времени; принятое решение бывает в зна
чительной степени мотивировано путем конфронтации эмоцио

нальных влечений и рациональных аргументов. Это обусловлива
ет принципиальную разницу между содержанием рекламы в об



ласту, иностранного туризма и содержанием рекламы бытовых 
услуг, скажем, Фотоателье. 

Реклама должна подчеркивать вьтоды /с точки зрения 
потенциального туриста/ туристической поездки. Это не так 
уж просто, уже хотя бы по такой причине, что реклама адре
суется людям из других стран, живущим в совсем другом ок
ружении /иные края  иные обычаи/. При этом не может быть 
и речи об односторонне идеализированном подчеркивании вы
годности поездки,т.к. здесь есть опасность впасть в проти
воречие с общепризнанными принципами рекламы и пропаганды 
в социалистическом обществе, такими, как идейность, правди
вость, конкретность. /В качестве примера такого противоре
чия мы приводим широко известный способ выражения продол
жительности поездки /пребывания/ в днях, когда полным днем 
считается и его незначительный отрезок/. 

В области, иностранного туризма следует исходить из 
предложения, из возможности предложения: 'что и за что можно 
предложить . Предложение должно быть конкретным, хотя диа
пазон его направленности будет различным в зависимости от 
того, является ли реклама государственной. или проводится 
предприятием. Государственная реклама ориентируется скорее 
на отдельные объекты, на государства,как целое; реклама пред
приятий  на конкретные услуги туризма /гостиницы, мотели 
и т.д./ 

Затем ведется поиск объекта  "кому можно предложить". 
Сегодня статистики помогают нам "закарткровать области воз
можного интереса", жаль только, что они мало привлекаются 
для рекламы. Затем нужно установить, с точки зрения воз
можного клиента, наиболее подходящее время  "когда можно 
предложить". Ответы на два последних вопроса может дать 
надлежащим образом проведенное исследование /не только 
за рабочим столом, но и на местности/ сферы туристического 
обслуживания. К сожалению, подобные социологические исследо
вания пока еще не проводятся целенаправленно, систематичес
ки и на требуемом уровне. А ведь именно они, их результаты 
помогли бы априори определить действенность /эффективность/ 
или недейственность /неэффективность/ рекламы, то есть 
здесь содержится ответ на вопрос:"каким способом". 



Реклама не должна проводиться в отрыве от результатов 
изучения спроса на слугой туризма. Реклама в туризме призва
на, как правило, поощрять /стимулировать/ спрос туристичес
ких услуг к их удовлетворение, косвенно способствуя повы
шению роста производительности труда, эффективности и ини
циативности, а это, в свою очередь, является предпосылкой 
того, чтобы туристы получали то, что им было обещано рекла
мой, например, познавали чужие края не только к собственному 
удовольствию, но и с пользой для всего народного хозяйст
ва, Аак, например, вышеприведенная мысль находит свое 
отражение не только в опыте работы, но и в проведении спор
тивных соревнований, культурных и научных встреч, а также 
в организации отдыха/. 

Газвитие транспорта создает реальные предпосылки для 
более всестороннего предложения туристических услуг в данной 
стране. Турист ощущает потребность в лучшей информирован
ности о возможностях своего пребывания в стране для всесто
роннего духовоного обогащения, о новых услугах, которые мо
гут быть предоставлены ему в отличие от других туристских 
центров. Реклама в состоянии как бы "оптически" приблизить 
даже значительно удаленные в географическом смысле турист
ские центры. 

В рекламе туризма особую роль играет координация. 
Подчеркивая микроэкономический характер рекламы, следует 
отметить, что ее характер, зависящий, в частности, от пред
ставлений и решений активных субъектов рекламы, может ока
заться и некоординированным, противоречивым, что снижает, 
а отнюдь не увеличивает взаимную эффективность. Но в лю
бом случае должны быть учтены общегосударственные тенденции, 
т.к. иностранный туризм управляется из одного центра, пря
нем как в направляющей, так и в принимающей стране. Коор
динация может осуществляться и в международном масштабе: 
е одних социалистических странах координационных центров 
пока еще нет /в области рекламы/, в других накопили опреде • 
ленный опыт работы. 

Реклама в сфере туризма может постепенно перерас
ти в общегосударственное явление, влияющее на формирование 
окружающей среды,  в социалистических странах в соответ
ствии с общими интеграционными процессами. /Например, при 



унификации привычек туристов из различных социалистических 
стран, при поддержании "хорошей репутации" не только отдель
ных социалистических государств, но и всей мировой социа
листической системы, в борьбе с избыточной покупательной 
способностью населения, для проведения желательных измене
ний в результате ознакомления с условиями жизни в других 
краях, формирования требуемой структуры спроса в стране, 
направляющей туристов за рубеж, скажем, в сфере торговли 
продуктами питания, где туристы могут "отметить" другую, бо
лее здоровую структуру потребления/. 

Для рекламы в сфере иностранного туризма можно 
широко использовать целый ряд средств. Хочется подчеркнуть 
значение зачастую несправедливо недооцениваемой рекламы на 
месте. Ее воздействию способствуют любезность, вежливость, 
сознательность, сердечность, гостеприимство всех тех, кто 
входит в контакт с иностранными туристами: отношение к уни
кальным объектам туристского интереса /например, оформление 
и содержание природных и других достопримечательностей, 
их непосредственного окружения, а также окружающая ореда при
нимающей страны в более широком смысле слова: чистота улиц, 
высокий уровень обслуживания, и, в первую очередь, работа 
гида/, отношение местного населения к иностранным туристам 
видят ли они в интуристе "бездельника" или искренне ува
жают его в духе девиза "Наш турист наш гость". В туризме 
большое значение имеет "реклама из уст в уста". /Очень 
часто принято недооценивать вышеназванную составную часть 
рекламы в широком смысле слова и переоценить значение дру
гих элементов рекламы/. 

Важной составной частью рекламы можно считать теле
визионную рекламу /в особенности цветную/, затем радиорек
ламу , также и другие виды деятельности, помогающие рекла
ме туризма,как, музыка /например, песня с туристической те
матикой/ или народное искусство. Широко используются в рек
ламе туризма такие средства выражения, как плакаты, про
спекты, обеденное меню, наклейки, почтовые марки, открытки, 
рекламные придорожные шиты, обращающие внимание прозна
ющих на туристические достопримечательности, ориентиры на
правления в т.д. Несколько меньше используются в целях рек



ламы туризма постоянные представительства за рубежом, от

деления бюро путешествий, транспортных бюро, выставки, яр

марки, победы на всемирных выставках и международных ярмар

ках, художественные, танцевальные, музыкальные ансамбли, 
международные конкурсы, конгрессы, симпозиумы, спортивные 
соревнования по принципу "Каждый наш гражданин за рубежом 
усиливает /ослабляет/ воздействие рекламы в сфере туризма". 

Особое место в рекламе туризма занимают пограничные 
пункты. Здесь происходит первая встреча иностранного турис

та с принимающей страной, а первые впечатления обычно особен

но сильны. Точно так же и при расставании с принимающей 
страной многие неприятные впечатления могут быть "стерты" 
в памяти гостя хорошим завершением поездки. Конец  делу 
венец. 

Другим важным вопросом в деле рекламы туризма являет

ся кодекс социалистической рекламы и пропаганды, которым 
следовало бы руководствоваться в своей деятельности всем' 
работникам рекламы. Необходимо также установить ксктерпГ: 
эффективности рекламы в области иностранного туризма и,в со 

ответствии с ним отобрать наиболее подходящие методы и сред

ства выражения для передачи соответствующего содержания 
рекламы. Воздействие рекламы должно быть более интенсивным 
в период между туристскими сезонами, чем во время самого 
сезона. В сезоне достаточно проводить "удержива'тцуз)" рек

ламу; в некоторых случаях следует делать акцент на "озна

комительную" рекламу с целью снижения сезонности. 
Развитие рекламы в области туризма тормозит не

достаточный пока обмен накопленным опытом, скромно выгля

дят специальная литература в этой области. Не продвинулись 
вперед и сотрудничество в деле подготовки кадров, как ру

ководящих, так и исполнительных работников туристической 
рекламы, в особенности в рамках социалистического лагеря. 

К. Виестова, 
Д.Ротонева 
Г.Братислава /ЧССР/ 

ТУРИЗМ И РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ 

Туризм относится к сфере услуг,т.к. тесно связан с лич
ным потреблением и уровнем жизни населения. Туризм, в котором 



происходит переплетение экономических и неэкономических сти
мулов, сказывающихся в целом на образе жизни отдельных групп 
людей. Исходя из анализа доходов и расходов населения мож
но констатировать, что туризм стал постоянной, неотделимой 
формой использования свободного времени жителей Чехослова
кии, и в дальнейшем он будет выступать важным элементом 
структуры потребления. 

Исследование развития местного и международного 
туризма в 19791981 годах показало, что около 90? общего 
количества туристов  местное население. 

Характер территории влияет не только на абсолютное 
количество туристов, но и на продолжительность их пребыва
ния там. В свою очередь, продолжительность пребывания за
висит не только от привлекательности территории, а прежде 
всего от материальнотехнической базы отдыха, преобладающую 
часть которой составляет спортивнотехническая база. Тер
риторию ЧССР, с точки зрения продолжительности пребывания 
туристов, довольно четко можно разделять на отдельные зоны. 
Анализ однозначно показал, что ЗападноСловацкая и Среднечеш
ская области являются территориями с преобладанием кратко
временного пребывания туристов /в выходные дня/. 

Особый интерес представляет средняя ежедневная 
посещаемость туристами конкретных районов. Эта величина 
свидетельствует о распределении количества туристов по об
ластям. Ежедневная'посещаемость туристами/теоретически/отдель

ных административных территорий создает предпосылки для реа
лизации покупок в розничной торговой сета. 4 

Указанные выше условия дополняет я структура расхо

дов населения ЧССР. 
По совокупности условий, необходимых для развития 

туризма, вся территория ЧССР разделена на 4 категория. 
К I категории относятся территории с наилучшими 

условиями, преимущественно международного значения. Во II ка
тегорию включены территория с очень хорошими условиями, пре

имущественно общегосударственного значения. Области III кате

гория  это территории преимущественно областного значе

ния, о условиями для реализации кратковременного загородного 
отдыха. К 17 категории относятся территории с недостаточны

ми условиями для туризма, не выгодные для его целенаправлен



ного разрития. 
Т. ЧСР выделены для туризма 47 областей и 37 подоб

ластей, в ССР 24 области и 66 подобластей. Границы этих 
областей к подобластей не всегда совпадают с административ
ными границами, они образованы рзависимости от топографи
ческого членения, климатических условий, обвшственноистс— 
рических и экономических условий, административного деле
ния и других факторов, которые составляют комплекс на от
дельных территориях. Необходим подход к Территории как к 
комплексу, в котором объекты и субъекты взаимодействуют мзж
ду собой: в данном случае отдельные части конкретной терри
тории и туристы. К туристам необходимо отнести также жи
телей, постоянно живущих на данной территории. Так как 
типичной чертой туризма в Чехословакии является кратковре
менность /это относится к местному туризму/, можно сде
лать вывод, что туристами на такой обширной территории, 
как край, будут главным образом местные жители. 

Розничный товарооборот является комплексным показа
телем не только реализации покупателвяых фондов населения 
/ в том числе и туристов/, но и показателем жизненного уров
ня, потребительских привычек, окружающей среды, структуры 
заселенности. Эти факторы связаны между собой и оказывают 
существенное влияние на структуру и уровень товарооборота. 

Как показывают рисунки I и 2, в развитии розничного 
товарооборота за исследуемый период наблюдается определен
ный застой, вызванный относительным понижением покупатель
ной способности населения, хотя абсолютная его величина 
возросла. Однако эти тенденции нельзя абсолютизировать, 
так как на отдельных территориях проявляется отклонения, 
вызванные комплексом вышеупомянутых факторов. 

Розничный товарооборот, связанный с участниками 
местного туризма, представляет собой разницу между общим 
объемом розничного товарооборота и реализованными денеж
ными расходами населения данной территории в розничной 
торговле. ' Эта величина свидетельствует о взаимной за
висимости между территорией, туристами и розничным товарообо
ротом. На основе анализа этого показателя по отдельным об



Рис.1.Развитие розничного товарооборота по отрасли в иелот 



Рис.2.Развитие соотношения продовольственных и непродовольственных 
товаров в розничном товарообороте 



ластям за 19791981 годы мы пришли к следующему: в отно
шении "территория  турист  розничный товарооброт" сущест
вует показатель разности между розничным товарооборотом и 
реализованными расходами населения в розничной торцевой се
ти. Эта реличина представляет собой совокупность денежных 
средств, реализованных в розничной торговой сети следующи
ми группами потребителей: 

 туристами; 
 мелкооптовыми покупателями /социалистическими орга

низациями/, 
 населением, приезжающим на работу /мигранты/. 
Влияние на розничный товарооборот местных туристов, ко

торые посещают соответствующую область с целью кратковремен
ного отдыха, будет недостаточно четким, т.к.,с одной сторо
ны, у туристов нет потребности запасаться товарами на длитель
ный период, и, с другой стороны, их кратковременные турис
тические поездки осуществляются обычно в выходные дни, ког
да покупки совершить в большинстве случаев невозможно. 

Путешествующие туристы в ббльшей мере способствуют 
развитию розничного товарооборота, т.к. уже сама продолжи
тельность их пребывания на определенной территории предпо
лагает повышенную потребность в традиционных товарах широ
кого потребления, а также нетрадиционных товарах соответ
ствующей структуры. 

Зарубежные туристы, составляющие 10% от общего коли
чества туристов ЧССР, в расчет, на принимаются,т.к. их 
денежные средства лимитированы, ограничивающую роль игра
ют также таможенные условия. 

Теоретически для установления величины возможного роз
ничного товарооборота,реализованного туристами на территс— 
рии отдельных областей,"необходимо определить объем товарообо
рота, реализованного другими группами потребителей, ооци я а в 

алистическимя организациями и населением, приезжающим на 
работу. 

Величина розничного товарооборота социалистических 
организаций зависит прямо пропорционально от их количест
ва. Поэтому теоретически можно предположить, что на 

1 В ЧССР в выходные дни магазины не работают 



территории, которая хозяйственно эксплуатируется более 
интенсивно, существует большее количество социалистических 
организации, значит, более высоким будет и розничный товаро
оборот. Согласно анализу по материалам областей ССР величи
на розничного товароборота в 1980 г. составила около 9,СЗ£, 
к регулирующие мероприятия имеет тенденцию к возрастанию. 

Следующая группа потребителей  население, приезжа
ющее на работу /мигранты/ составляет опредленную часть в 
общем розничном товарообороте на данной территории. Одна
ко удельный Еес этого оборота можно определить весьма 
приближенно, исходя из сальдо миграции населения между 
отдельными областями. В этом отношении преимущество у 
крупных городов и промышленно развитых ВосточноЧешской и 
СевереМоравской областей, что подтверждает тесную взаимо
связь между территорией со всеми ее компонентами и роз

ничным товарооборотом. 
На основе этих оценок были определены методические 

предпосылки, позволившие приступить к построению характе
ристики товарооборота на отдельных территориях. Данные, 
полученные в результате анализа влияния туризма на товарообо
рот ЗападноСловацкой области, позволяют сделать 
выводы: 

 между туризмом и розничным товарооборотом сущест
вует связь, которая является результатом трех переменных  . 
потребитель, территория, товар; количество и качество этого 
соотношения зависят от всех трех факторов, хотя и в разной 
степени; 

 потребитель  носитель покупательских намерений 
во времени и пространстве в определенном количестве и ка
честве реализации покупок: 

 территория  эуо фактор времени, в определенном ка
честве и количестве относящиеся к торговому обслуживанию; 

 товар по совокупности своей структуры и качеству 
адекватен активности отдыха туриста; 

 качественная дяфференцировакность территории опре
деляет лифференцироваяность структуры товарооборота отдель
ных товарных групп. 

В принципе эти условия позволяют при помощи математи



костатистических методов вывести единую формулу для опреде
ления влияния туризма на розничный товарооборот, однако ре
альность ее применения пока низка. Представляется, что на 
основе познания качества всех трех переменных и их взаимо
действия на моделируемой территории нужно строить отдель
ную модель для каждой изучаемой территории. 

В.Е.Летов 
г. Москва 

АССОРТИМЕНТНАЯ ЮНЦЕПЦИЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 

Экономическая политика КПСС направлена на повышение 
эффективности общественного производства: "Решению этой 
задачи должны быть подчинены планирование, научнотехни
ческая и структурная политика. На эффективность должны 
работать и методы хозяйствования, политика в области управ
ления."* Оптимизация функционирования общественного произ
водства на основе совершенствования механизма хозяйствова
ния включает и ассортиментную политику по совершенствова
нию единого механизма планирования, производства и реали
зации товаров народного потребления. Вопервых, ассорти
мент товаров народного потребления уже не несет в себе 
информацию только.товароведческого характера. Необходимо 
рассматривать ассортимент потребительских товаров как носи
теля социальноэкономической.информации, как социально
экономическую форму отношений товаропроизводителей и потре
бителей. Вовторых, в условиях постоянно растущего произ
водства товаров для населения, постепенного насыщения 
рынка потребительских товаров все большее значение получа
ет изучение и прогнозирование качественных характеристик 
товаров, к которым относятся ассортимент и качество то
варов народного потребления. Втретьих, "ассортиментная 
номенклатура  центральный вопрос всей производственно
сбытовой деятельности, так как именно на ее основе и вокруг 

I. Материалы Ш Т съезда КПСС.'М. ,1981,с. 40. 



нее осуществляется взаимосвязи между промышленностью и 
торговлей, между торговлей и населением."* 

Важнейшей составной частью ассортиментной политики 
следует считать разработку к внедрение в практику плакиро
вания и управления производством и реализацией товаров на
родного потребления ассортиментных концепций. Основанные на 
изучении спроса по потребительским комплексам, они позволя
ют учитывать все более усиливающуюся дифференциацию потре
бителей. Выделение групп потребителей по социальноэконо
мическим признакам дает возможность точнее изучить их потреб
ности и спрос по тому или иному потребительскому комплексу, 
составлять прогнозы на производство и реализацию данных 
товаров, закладывать правильные исходные данные в плановые 
показатели, вести целенаправленную текущую работу по удов
летворению потребностей выделенной группы потребителей. 
Разработка ассортиментных концепций с социальноэкономичес
кой ориентацией на конкретные потребительские группы воз
можна в большей или меньшей степени по любому товару. Осо
бенно важно их разрабатывать по товарам сложного ассорти
мента. Так, возможные ассортиментные концепции по мебели, 
такие, как "многодетные семьи", "мама, папа и я" /для семей, 
имеющих одного ребенка/ и др. позволяют ориентировать промыш
ленность и торговлю на выпуск и продажу детской мебели кон
кретной группе потребителей. 

Постановлением "Об улучшении планирования и усилении^ 
воздействии хозяйственного механизма на повышение эффектив
ности производства и качества работы" от 12 июля 1979 года 
предусмотрено "в целях повышения ответственности Министерства 
торговли СССР и промышленных министерств, объединения и 
предприятия которых производят товары народного потребле
ния, за более полное удовлетворение спроса населения на 
эти товары ввести в практику заключение пятилетних соглаше
ний между главными управлениями Министерства торговли СССР 
/оптовыми организациями министерства торговли союзных рес
публик/ и промышленными объединениями /главными управлени
ями министерств/"^, в которых нашли отражение и некоторые 
1.Саруханов СЕ. Торговля в XI пятилетке.М, 1982,с. 12. 
2.Совершенствование хозяйственного механизма: Сборник доку
ментов. М, 1982, с. 15. 



вопросы ассортюлктной политики. Так, в пятилетнем соглаше
нии стороны определяют номенклатуру /групповой ассортимент/ 
товаров, предусматривают обновление ассортимента. Безуслов
но, это положительно скажется на взаимодействии промышленности• 
и торговли. Однако устанавливаемый групповой ассортимент 
товаров и дальнейшая его детализация в годовых договорах 
поставки, хоть и разрабатываются с учетом спроса покупа
телей, все же отражают товароведческий аспект. Б связи 
со сказанным следовало бы осуществлять разработку ассорти
ментных концепций и дополнять ими пятилетние соглашения. 
Это позволило бы полнее учитывать требования покупателей, 
с одной стороны, и экономически обоснованно осуществлять 
планирование, текущее управление и контроль за выполнением 
пятилетних соглашений я договоров во поставкам. 

В основу разработки ассортиментных концепций 
положено изучение спроса покупателей на товары определен
ного потребительского комплекса с дифференциацией групп 
покупателей по определенным социальноэкономическим призна
кам. Материалы исследований, проведенных совместно ВПКТИМ, 
МПО "ДеТская мебель" в ферменным магазином "Интерьер" ВГО 
"Центромебель", по изучению спроса на изделия детской ме
бели "Лора", отличающиеся более высокими потребительскими 
свойствами, позволяют сделать интересные предложения в 
пользу разработки ассортиментных концепций. На покупатель
ский спрос влияет целый ряд факторов, учет которых в навел 
свое отражвнве в анкете. В опросе участвовала 580 чел.: 

служащие  226 чел. .или 39?; 
ИГР  180 чел..или 31?; 
рабочие  174 чел.,или 30?. 
Результаты исследований показали, что влияние та

кого фактора, как семейные доходы, несущественно. Это свя
зано с тем, что цены на детскую мебель сравнительно не. 
высоки, в только 1,8? опрашиваемых отметили дороговизну 
товаров. 

Важнейшим фактором, влияющим на покупку детской 
мебели, является жилой фонд /метраж л структура/. Анализ 
показал, что структура жилого фонда, предназначенного для 
детской мебели, по социальным группам практически не имеет 



отклонений, т.е. социальный фактор принадлежности к той или 
иной группе не влияет на структуру детского хилого фонда 
/таблица 3/. Данные по численному составу семей, количест
ву детей в семье приводятся р таблице I. 

Таблица I. 

Состав семьи 
/колво чел./ 

Колво Уд. вес Колво детей в семье 
семей /в %% к итогу/ 1 2 3 

2 
3 

• 4 
5 

Итого: 
в %% к итогу 

22 
304 
224 
28 
578 
100,0 

3,8 
52,8 
38,8 
4.8 
100,0 

22 
278 
65 
К 

377 
65.2 

26 
159 
8 

193 
33,4 

8 
8 
1,4 

Соотношение количества комнат в квартирах, численность 
детей в семьях и функциональное назначение помещения, для 
оборудования которого предназначена мебель, представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2

Показатели Един, 
измер. 

Количество комнат в квартире Показатели Един, 
измер. 

I 2 3 4 свыше 4 всего 
КОЛво квартир един. 47 277 235 20 I 580 

\ Итого %% 8.1 47,8 40,5 3,4 ¡ Ü 100,0 
Колво детей 

¡ Ü 
I ребенок кол. 43 204 120_ 9 •I 377 
2 ребенка я 4 68 113 8 193 
3 ребенка я   4 I 3 . 8 
Функциональное 
назначение помеще
ния 
Детская комната кол. - 234 216 18 469 

ш 
% я 
итогу _ 84,5 91И» 90 100 80,9 

"Детский уголок 
Гк 

47 42 18 2  109 
итогу 100 15,2 7,7 ю . 18,8 

Другое помещение кол. —. I I  г
1 * 

%к итогу 
ТОО 0.3 0.4 

loo ióq_ 
IDO 100 0,3 

100 



Таблица 3 

Структура хилого фонда, предназначенного для 
размещения детской мебели, в разрезе социально-демографических групп 

СОЕ 
группы 

Кол-во 
опрошенных 
покупателе! 

Назначение комнаты, для оборудования которой приобретена мебель 

детская комната детский уголок в 
общей комнате 

кол-во в и к 
итогу кол-во 8 %% К 

итогу 

другие помещения 

кол-во в %% к 
атогу 

ИГР 
Служащие 
Рабочхе 
Воего: 

180 
226 
174 
580 

139 77,2 
186 82.3 
144 82.8 
469 100 

39 
40 
30 
109 

21,7 
17.7 
17,2 
100 

и 

100 



Анализируя данные .социологического опроса, следуют 
выгоды, которые могли бы стать основой разработки ассорти
ментной концепции по детской мебели. 

Данные состава семьи, представленные Е таблице I, 
показывают, что число семей, имеющих одного, двух, трех де
тей соответственно составляют 65,2%, 33,4%, 1,4%. Если ис
ходить из того, что семья,проживающая в квартире из двух 
и более комнат, удовлетворяет желание детей иметь собствен
ную комнату /т.е. семья с одним ребенком обязательно имеет 
детскую комнату, с двумя детьми  предпочтительно к т.д./, 
то в двухкомнатной квартире 5С% семей с двумя детьми и 99% 
семей с тремя детьми приобретают детскую мебель для оформ
ления детского уголка. В трехкомнатной квартире 26% семей 
с друмя детьми и 99% семей с тремя детьми покупают мебель 
для датского уголка. II в четырехкомнатной квартире только 
10% семей с тремя детьми оформляют детский уголок. Общее 
число семей, приобретающих мебель для детского уголка, 
составляет 20%. Даиные, представленные в таблице 2, и рас
четы по этой таблице позволяют установить, что 80% всех 
семей приобретают мебель для детской комнаты, то есть хо
тят приобрести законченный комплект мебели, а 20%  покупа
ют мебель для детского уголка, которая должна отличаться 
компактностью, а также иметь некоторые элементы из набора 
мебели. Причем в соответствии с числом комнат в квартире 
мебель для детского уголка приобретается при рождении вто
рого, третьего ребенка, а также в однокомнатной квартире. 
В ассортиментной концепции для семей, имеющих одного ребен
ка, следует предусматривать набор детской мебели, отлича
ющийся полнотой и целостностью,исключая случаи, когда 
семья проживает в однокомнатной квартире. Для семей о 
23 детьми необходимо правильно определять удельный вес 
как наборов полного комплектования, тах и дополнительных 
наборов по формированию детского уголка с учетом числа 
комнат в квартире, 

При разработке" ассортиментных концепций детской 
мебели необходимо учитывать не только количество комнат в 
квартире, но и юс размеры. В таблице 4 даны размеры комнат, 



Размеры Количество помещении, предназначенных для обо
комнат рудования детской мебелью 

служащие ИГР рабочие всего в?? к 
итогу 

до 1С КР.М 46 21 22 89 15,4 
1014 134 122 99 355 61,2 
1416 30 24 39 93 16,0 
1618 9 5 8 22 3,8 
1820 6 8 3 Г7 2,9 
Свыше 20 кв.ы I 3 4 0,7 
Итого 226' 180 174 580 100 

Отметим, что 61,2? опрашиваемых отводят под детскую 
комнату помещение размером от 10 до 14 кв. м и свыше 92? 
помещения размерами до 16 кв.м. Для однодетной и многодет
ной семви набор мебели для детской комнаты должен быть 
полностью укомплектованным, но не громоздким. Представленный 
вариант набора из 12 изделий 13? опрашиваемых посчитали 
излишним. Следует в ассортиментных концепциях указывать 
общее число и виды изделий, отличающихся функциональным 
назначением, предназначенных для детской комнаты или для 
детского уголка. Это позволит более точно определить опти
мальный ассортиментный ряд в хозяйственных договорах, де
тально устанавливающих внутригрупповой ассортимент. Опре
деленная ассортиментная концепция, ориентируясь на конкрет
ную группу потребителей, будет иметь, помимо общих видовых 
позиций, и достаточное количество сугубо видовых изделий. 
Тая, в анкетах покупателей из многодетных семей были пред
ложения по выпуску двухъярусных кроватей, их следует обяза
тельно учитывать при формировании ассортиментной концепция. 

для которых предназначена детская мебель. 
Таблица 4. 



'СК.Идрисов 
С.Мооква 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТОВАРЫ В РАЙОНАХ ОТГОННОГО ОВЦЕВОДСТВА 

Важное ыеото Б агроггромншленноы комплексе занимает 
животноводство, где особая роль принадлежит овцеводству, 
дающему населению мясо, молоко, шерсть, овчину, смушки. Ов
цеводство базируется на дешевых пастбищных кормах с круг

логодичным или оезонным содержанием окота. 
Отгонное овцеводство распространено в южных районах 

страны: Казахстане, республиках Средней Азия, Закавказье, 
Поволжья, Северном Кавказе в в других районах. Отгонное овце
водство обслуживают более 460 тыс. чабанов, не считая других 
категорий работников, занятых в овцеводстве. Одним из районов 
отгонного овцеводства является Дагестанская АССР, где исполь
зуются горные альпийские и зимние равнинные паотбища на черных 
землях Прикаспийской низменности для выпаса скота 124 колхо
зов и совхозов 17 районов республики. В районах 8имних от
гонных пастбищ содержится более I млн. голов овец, 30 тыс. 
голов крупного рогатого охота, 3 тис. лошадей. Их обслужи 

вает свыше 10 тыс. чабанов. Труд овцеводов специфичен к сло
жен, ведется вдали от крупных яаоежряннх пунктов о развитой 
яяфраотруктурой, что B I B ива*! особые трудности в предостав

лении км иультурясбятовых я торговых услуг. Главным обре

зом это относится к удовлетворению потребностей в товарах 
я ведения юааШшх Х О З Я Й С Т В . Задача 

— одна из са— 
трудных изза обширности территорий, их географической 

обоообдишявати, бездорожья. В условиях отгонного овцеводства 
так, чтобы тру

в приобретении 

_j ооверинвотвояавня снабжения районов 
отгонного овцвэодвтва товарами является глубокое я ввесто

 о учетом региональных особен



ностей, без знаний которых, невозможно планировать завоз 
товаров, что важно при досрочном завозе товаров. Между 
тем нет разработанной для районов отгонного овцеводства спе
циальной методики изучения спроса на товары массового по
требления. Торгующие организации вынуждены пользоваться ре
комендациями Роспотребсоюза /методические рекомендации по 
экономическому обоснованию заявок и заказов на товары народ
ного потребления; рекомендации по организации изучения конъ
юнктуры торговли/. Однако применять их на практике сложно, 
поскольку в районах отгонного животноводства существует мел
кая торговая сеть, а методика предназначена для крупных ма
газинов. Слабое развитие материальнотехнической базы рознич
ной торговли для отгонного животноводства и отсутствие не
обходимых товаров нередко вынуждает овцеводов выезжать в 
города и поселки. По расчетам ВНИИЭКТа, разрыв между товар
ным предложением на сельском рынке и спросом сельского на
селения составляет ежегодно в среднем 1215? /к полному объ
ему спроса/. Как отмечалось в постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР "0 мерах по дальнейшему улучшению жилищных, 
коммунальнобытовых и социальнокультурных условий жизни 
сельского населения", Советам Министров союзных республик и 
Центросоюзу необходимо предусматривать в проектах планов на 
19831990 годы дальнейшее развитие розничного товарооборота 
на селе, расширение ассортимента товаров. Министерству тор
говли СССР предложено выделять для продажи сельскому насее 
ленив товары в объеме в в ассортименте для более полного 
удовлетворения потребностей в~ них. 

Опрос населения, проведенный нами в районах отгонного 
животноводства дагестанской АССР, показал, что недостает 
полушубков, бурок, ватных телогреек, кирзовых сапог, спецо
дежды и т.д. 

Еще немало товаров /к примеру, разделочные доски, ло
патки дня замешивания теста и др./ завозятся ва отгонные 
пастбища из других областей в краев, увеличивая нерациональ
ные транспортные затраты, хотя эту продукцию возможно произ
водить ва предприятиях местной промышленности республики. 
В этой связи для вовлечения местных республиканских ре суре 
сов в производство /доля местных товаров составляет около 



5%/ необходим ассортимент товаров для зон отгонного овце

водства. Ошт показывает, что особенно не соответствует 
климатическим условиям зоны ассортимент одежды и обуви, 
не производится целый ряд изделий для кзлых помещений,' 
кухни. Требует существенного расширения имеющийся ассорти

мент товаров для досуга, занятий спортом и др. Необходимо 
улучшить снабжение овцеводов инвентарем, инструментами и 
средствами малой механизации для ведения личного хозяйст

ва. , 

В "Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 19811985 годы и на период до 1993 года", 
принятых на Х Ш съезде КПСС, отмечается: "Совершенствовать 
в торговле и промышленности работу по улучшению покупатель

ского спроса, полнее учитывать специфику спроса различных 
групп населения и районов страны". 

Отгонные пастбища с их спецификой производства, осо

бенностями условий труда и быта нуждаются в специальном из

учении спроса животноводов. Анкетные опросы овцеводов и 
обследование розничной сети и предприятий общественного 
питания в зонах отгонного животноводства показали необходи

мость улучшения обслуживания этого контингента, Прежде в 
всего предприятиям промышленности надо знать спрос населения 
на продукцию в перспективе. Нередко промышленные предприятия 
республики не принимают заказов торговли изза мелкосерийных 
партий товаров. На предприятиях нужна соответствующая система 
экономического стимулирования за увеличение объема и расши
рение ассортимента товаров, улучшение их качества. 

На формирование структуры покупательского сароса в 
зонах отгонного животноводства оказывает влияние половоз
растной и профессиональный состав населения, размеры в 
состав семьи. Обследование показывает, что большая часть 
животноводов на отгонных пастбищах  люди пожилого возраста, 
многие имеют семьи. В Ногайском овцеводческом районе Даге
станской АССР, расположенном в зоне отгонного овцеводства. 



насчитывается более 3 тыс. семей, средний размер которых 
5 человек. В названном районе проживают II865 ногайцев, 
689 русских и украинцев, 635 чеченцев, 311 кумыков, 130 та
тар, 105 лакцев, 92 аварца и т.д. Здесь же работают грузины, 
азербайджанцы и калмыки. Поэтому актуальны проблемы учета 
как национальных особенностей спроса, так и половозраст
ной структуры населения. Это касается требований к опре

деленным товарам и пище. К примеру, аварцы предпочитают 
одежду ярких тонов, лезгины  темных и т.д. В районах отгон
ного овцеводства больше потребляется муки, макаронных изде
лий, круп и бобовых, чая, риоа, сахара /возмещающих повы
шенные энергетические затраты человека, работающего в трудных 
условиях/, хлопчатобумажных изделий, резиновой обуви и т.д. 
Важно учитывать и специфику приготовления блюд. В районах 
отгонного животноводства 95? животноводов готовят пишу сами: 
важно, в какой период приготовляется каждое блюдо, какие 
продукты используются, что оказывает большое влияние на фор
мирование структуры спроса я потребления продуктов питания. 
Для улучшения структуры питания нужно увеличить продажу тех 
продуктов, уровень потребления которых значительно ниже физи
ологических норм /овощи, фрукты, ягоды и т.д./ Овощи, фрук
ты, ягоды поступают в адрео животноводов из колхозов в совхо
зов. Часть их производится в личных подсобных хозяйствах 
овцеводов, однако их производство и поступление сезонное. 
Поэтому необходимо осуществлять завоз плодоовощной консерви
рованной продукции в учитывать спрос на ату продукцию. Сле
дует организовать ва скотопрогонных трассах два животноводов 
питание овощами и фруктами в брикетированном в консервирован
ном виде. Необходимо также широко использовать возможности 
замороженной продукции, традувицй небсльаой врводватадьаой 
переработка дав готовых блюд, во для итого животноводов сле

дует снабдить иищдниии газовыми шатает в бвлептим со 
сниженным газом в Т.Д. 

Сунеотвующая а районах отгонного овцеводства систе
ма экономичеоко! информации о состоянии торговли отдельными 
товарами яе отвечает современным требованиям ни во орехам, 



ни по объему, ни по качеству /информация поступает только от 
работников передвинной торговли/. Система информации должна 
учитывать специфику условий работы в этих районах: досрочный 
завоз товаров, постоянный контингент потребителей, нацио
нальный характер и подвижность работающего населения, усложнен

ность связей между торгующими организациями и животновод
ческими предприятЕями, наличие мелкой стационарной, полуста

ционарной и передвижной торговой сети. Основная направленность 
информации должна быть связана с решением оптимизации за
пасов, что особенно ваяно при досрочном завозе товаров в эти 
районы, а также глубоким экономическим обоснованием заявок 
на завоз товаров. Эти факторы тлеют решающее значение для 
более полного удовлетворения1 потребностей населения. 

При определении степени неудовлетворенного спроса 
на отдельные товары следует, на наш взгляд, использовать 
метод экспертных оценок. Это требует проведения специального 
опроса специалистов,занимающихся торговлей отдельными груп

пами товаров. 
С целью улучшения изучения спроса в районах отгонного 

животноводства следует в составе кооперативных организаций, 
обслуживающих эти зоны, создавать спецрозничные объединения 
"Передвижные средства торговли" с введением в их состав ра
ботников учета и изучения спроса. 

Представляется также необходимым улучшать планирование и 
увеличивать специфический ассортимент товаров для животно
водства. Для этого нужны подразделения в плановых органах, 
ответственных за ассортимент товаров, призванных удовлет
ворять запросы животноводов. Выделить специальные цехи или 
участки на предприятиях местной промышленности для этих то
варов. В частности, в Дагестанской АССР цехи при комбинатах 
местной промышленности республики в городах Хасавюрте к 
Буйнакске могут производить меховую продукцию для овцеводов 
более чем на 250 тыс.руб. в год. Возможно также организо
вать производство нагревательных приборов, кухонной посуды, 
инвентаря для подсобных личных хозяйств животноводов на ма
шиностроительном я электромеханическом заводах Махачкалы. 

Думается, что поставленные вопросы заинтересуют специ
альные службы и организация, занятые улучшением обслуживания 
населения в районнах отгонного овцеводства. 



Х.Ю.Жигурс, 
И.М.Карлсоне, 
Е.П.Райпулис, 
И.В.Скардс 
г.Рига 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Основной задачей товароведов продовольственных товаров 
является изучение качества пищевых продуктов, наблюдение 
за режимом их хранения и транспортирования с целью сохране
ния потребительских качеств продуктов, выпускаемых пищевой 
промышленности. 

Пищевые продукты, это ежедневная потребность для че
ловека, поэтому сохранение 'их потребительских свойств 
является важной задачей. Потребительские свойства каждого 
продовольственного товара характеризуются следующими свой
ствами: пищевая ценность, вкусовые, эстетические свойотва, 
сохраняемость и др; пищевая ценность продовольственных тс* 
варов зависит от количественного водержания в них белков, 
жиров, углеводов и биологически активных веществ/ витамины, 
минеральные вещества, незаменимые аминокислоты, ненасыщенные 
жирные кислоты и др./, необходимые для нормального функцио
нирования организма. К продуктам с наиболее высокой 
пищевой ценностью относятся мышечная ткань мяса и рыбы, 
яйца, молочные продукты, цветочная пыльца, дрожжи и др. 
Однако пищевая ценность продуктов может изменяться 
во время хранения и транспортирования в результате био
химических, химических г физических процессов, изза ко
торых товары могут частично или полностью утратить потре
бительскую стоимость, т.е. испортиться. Обеспечение на
селения нашей страны физиологически полноценным питанием— 
основная задача не только пищевой промышленности, но я тор
говли. В торговле контроль за качеством продовольствен
ных товаров осуществляют товароведы, которые должны оце
нивать качество товаров, изучать факторы, влияющие на 
их качество к разрабатывать рекомендации по совершенство 
ванию методов оценки пищевой продукция. 



Наша пищевая промышленность выпускает продукты, качество 
которых должно соответствовать требованиям стандартов. 
Однако не все стандарты содержат достаточное количество по
казателей качества, по которым можно точно установить пище
вую ценность товаров или определить их качество после опре
деленного времени хранения. Не разработаны также методы 
прогнозирования пригодности некоторых продуктов для высуши
вания или длительного хранения. 

Целью наших исследований явилось усовершенствование 
методов оценки качества цветочной пыльцы в хлебопекарных 
дрожжей, а также разработка способов их длительного хра
нения» 

Цветочная пыльца относится к продуктам высокой пи
тательной ценности. Она представляет собой естественный 
исключительно ценный питательный в биологически активный 
продукт, содержащий все основные вещества, необходимые 
для построения, развития в существования живого организма. 
Цветочная пыльца содержит около 250 соединений: белки, 
свободные аминокислоты, ферменты, гормоны, органические 
кислоты, отерины, липоиды, карстивонды, углеводы, витамины, 
минеральные вещества, высшие спирты, фосфатидн. По содержа
нию белков /в среднем 25?/ цветочная пыльца содержит все 
незаменимые аминокислоты, их соотношение полностью соответ
ствует оптимальным дозам, необходимым человеческому организ
му. В состав цветочной пыльцы входят вятамавв Bj, В 2, В 5 

РР, В 3, С, S, Д, Н, Р и др. Ова исключительно богата 
каротином, витамином S и i рутином так называемым витамином 
молодости, задерживающим старение клеток. Пыльца содержит 
минеральные влемевты: натрий, кадий, магний, кальций, фосфор, 
медь, железо, марганец, кобальт, молибден, адлюминяй, барий, 
цинк, хром, серебро • др., многие ив которых необходимы для 
нормального фуякцяоиврованхя различных ферментативных сис

тем. Например, медь в цаях входят в ферменты, ликвидирую

щие активные радикалы кислорода, воторве вредив организму: 
иадезо входит в состав гееюглобжна в предотвращает малокровие. 

Собранная пчелами цветочная пальца имеет влажность 
2030?, всетому ова неустойчива врв хранении. В вей проис

ходят различные вяохвмичеокве просевов, оопрововдавщяяоя 



распадом биологически активных веществ, поэтому цветочную 
пыльцу сразу после обора консервируют. Одним из наиболее 
удобных способов консервирования является высушивание: 
технические условия, требования которых должна соответствовать 
цветочная пыльца, позволяют высушивать ее при температуре 
до +40°С, т.к. при повышенной температуре разрушаются био

логически активные вещества, обуславливающие пищевую цен

ность пыльцы. Однако в технических условиях не указаны спосо

бы определения температуры высушивания: они содержат органе— 
лептяческяе /вкуо, запах, внешний вид/ я физикохимические 
показателя,такая,как влажность я кислотность, недостаточно 
характеризующие шщевуы ценность продуктов. Поэтому реали

зуемая в торговой сети сушеная цветочная пыльца может обла

дать низкой потребительской стоимостью, хотя она соответ

ствует требованиям технических условий. 

Целью наших исследований явилось усовершенствование 
опособов оценки качества цветочной пыльцы в торговой сети и 
разработка методов, о помощь» которых можно отобрать яэ 
свежей цветочной пыльцы более устойчивые к высушиванию партия. 

Для разработки вышеупомянутых опособов были использо

ваны оптические методы, которые не требуют дорогих химичес

ких реагентов, более точны я просты. 
В ходе исследований разработаны следующие способы: 

1. опенка качестве свежей цветочной пыльцы путем оп

ределения онижввяя биологически активных веществ в процессе 
хранения; 

2, определение темпервтурн высуякваяяя; 
3* прогвоаярованяе пригодности цветочной пыльцы я дли

тельному хранению. 
Разработанные оаособя рекомендованы Управлению пчеловод

ства республики д п •липчиии ах > технические условия о 
цельв предотвращения появланяя вежячественяой цветочной пыль

ны в торговой 0 6 Т Я . 

Авторами проводяяяоь такая я м ц м м сушеных хлебо

пекарных дрожжей, ж которым предьявляютоя требпвшгда)тежяе, 
как хорошие хлебооякариве щу&тт, ваяемая яяаяеопоообноеть 
вря храяевяя я др. Но, к оокалеяяв, в продаже яиевтея еувеч

Еве древа е оченв яяяхой яяаяеояссобяоетье или полностью 



нежизнеспособные. Это значит, что производимые штамма дрож
жей по технологии производства и высушивания не соответст
вуют требованиям, предъявляемым потребителями. Креме того, 
дрожжи' с низкими хлебопекарными свойствами являются при
чиной производства некачественных хлебопродуктов и пред
ставляют определенную опасность для здоровья человека. В 
результате использования некачественных дрожжей в процессе 
брожения теста могут образоваться высокотоксичные и канцеро
генные соединения, вызывающие злокачественные новообразова
ния. 

В стандарте /дрожжи хлебопекарные сушеные/ не указаны 
методы, с помощью которых можно выявить вредные для организ
ма соединения, производимые дрожжами. Не разработаны также 
точные и простые методы оценки качества сушеных дрожжей. 
В вышеуказанном стандарте описан способ определения качест
ва сушеных дрожжей путем установления подъемной силы, кото
рый основывается на определении высоты подъема теста, содер
жащего сушеные дрожжи. Этот метод достаточно продолжителен, 
трудоемок и недостаточно точен. 

В процессе наших исследований были получены следующие 
результаты. 

1. Разработан метод, с помощью которого можно прогно
зировать пригодность прессованных дрожжей для высушивания. 

2. Установлены оптимальные технологические параметры 
высушивания хлебопекарных дрожжей: высушивание проводить в 
таком режиме, при котором дрожжевые клетки медленно адапти
руются к существованию в условиях пониженной влажности и, 
таким образом, лучше сохраняют жизнеспособность. 

3. Разработан способ восстановления функциональной 
активности сушеных дрожжей. С его помощью можно сократить 
период восстановления бродильной активности по сравнению 
с традиционными методами активации /выдержка в питательной 
среде/ в два раза, что дает большую экономию временя при 
изготовления хлебных изделий в хлебопекарной промышленности, 
а также в домашних условиях. 

Результаты исследований предоставляют возможность 
обеспечения торговой сети сушеными дрожжами хорошего качест
ва. 



Г.Я^Уцгяяиил 
г.Рига 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРООБОРОТА К ЕГО РОЛЬ 
В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КООПЕРАТИВНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Одна из вэлзейших функции торговли заключается в ее связую
щей роли между производством и потреблением. На практике это 
выражается в обслуживании основных стадий процесса товаро
движения: изучение и прогнозирование спроса, разработка в 
соответствии с прогнозами спроса заявок и заказов и переда
ча их промышленности, получение товаров от промышленности, 
и подсортировка, хранение, распределение и транспортировка, 
реализация товаров через розничную сеть непосредственным 
потребителям. Выполняя указанные экономические функции, 
торговля выступает как фактор социального развития общества. 

Действующий в настоящее время хозяйственный механизм 
в промышленности и торговле ориентирован в основном на 
выполнение и перевыполнение планов по объемным показателям 
/валовой реализованной продукции, общего объема товарооборота/ 
без учета конечных результатов хозяйственной деятельности, 
которые определяювся степньв соответствия товаров спросу на
селения. С народнохозяйственных позиций необходимо оптими
зировать вес систему хозяйственных взаимоотношений от определе
ния спроса населения и разработки заказов торговли до пла
нирования объема и структуры производства продукпии на предпри
ятиях промышленности. Это значит, что планы производства и 
поставки товаров должны обусловливаться прогнозами спроса и 
планом розничного товарооборота, а' не наоборот. 

Новый порядок составления перспективных планов эко
номического и социального планирования предусматривает уси
ление взаимодействия долгосрочных, пятилетних и годовых 
планов, что означает взаимосвязь и взаимозависимость прогно
зов спроса; долгосрочного, среднесрочного я краткосрочного. 
При этом основополагающим должен стать долгосрочный прогноз, 
разработка научно обоснованных концепций его развития, а 
среднесрочные и краткосрочные прогнозы должны быть этапами 



последовательной реализации задач долгосрочного прогноза. 
Потребительская кооперация развивается как составная 

часть народнохозяйственного комплекса страны, планирование 
ее развития  составная часть единой системы социалистичес
кого планирования. 

Латвийский филиал ВНИИЗКТа осуществил разработку дол

госрочного прогноза развития спроса, товарооборота и потреб
ления населения, обслуживаемого потребительской кооперацией 
Латвийской ССР, на 19861990 гг. и до 2005 г. по пятилетиям; 
прогноз спроса и товарооборота в номенклатуре ф. 3торг. 

Разработка долгосрочного прогноза развития товарообо

рота в кооперативной торговле имеет свои особенности. Основ

ная рабочая гипотеза прогнозирования в данном исследовании 
строилась, исходя из оценки основных предпосылок деятельности 
потребительской кооперации как общественвсхозяйственной 
системы. В предстоящие годы роль потребительской кооперации 
в решении социальноэкономических проблем села еще более 
возраотет: в сфере торгового обслуживания  в наиболее пол

ном удовлетворении потребностей сельского населения в соот

ветствии с возросшими доходами и структурой предъявляемого 
спроса, формировании рационального уровня и структуры потреб
ления. Поставленные цели прогноза предполагают решение 
следующих задач: 

 значительное увеличение объемов товарооборота и товар
ных ресурсов; 

 повышение уровня торгового обслуживания на селе и 
более полный охват покупательных фондов сельского населения 
товарооборотом потребительской кооперации; 

 обеспечение опережающих темпов развития товарооборота 
на душу обслуживаемого населения и сближение на этой основе 
среднедушевого уровня и структуры товарооборота города и села; 

 расширение и качественное улучшение материальнотехни
ческой базы кооперативной торговли и общественного питания. 

Вышеперечисленные задачи рассматривались в качестве 
приоритетных, т.к. именно удовлетворение действительного 
платежеспособного спроса населения свидетельствует о соци
альной эффективности торговли. 

При разработке долгосрочного прогноза товарооборота к 



его структуры важной методологической посылкой является ко
личесгвенный и качественный анализ его развития за предшест
вующий период. Размеры среднедушевого товарооборота в ко
оперативной торговле остаются намного ниже, чем в системе 
государственной торговли по республике; прослеживается тенден
ция снижения относительной доли потребительской кооперации 
в совокупном объеме республиканского товарооборота. 

Прежде всего следует указать на отставание темпов 
роста кооперативного товарооборота от роста доходов обслужи
ваемого населения. Средняя денежная заработная плата 
рабочих и служащих по сравнению с 1970 г. возрасла на 43? и 
составила в 1982 г. 180 руб. в месяц. Средняя оплата труда 
колхозников в общественном хозяйстве повысилась на 84? 
и достигла 168 руб. в месяц, что на 7 руб. превышает среднюю 
заработную плату рабочих и служащих после вычета налогов. 
В результате денежные доходы населения сельских районов рес
публики возрастали более ускоренными темпами, и в 1982 г. 
их доля в денежных доходах населения республики составила 
47,90 /в 1970 г.  47,3?, в 1965 г.  43,9?/. 

Товарооборот /включая комиссионную продажу сель
хозпродуктов/ в расчете на душу населения, обслуживаемого 
кооперативное торговлей, в 1982 г. хотя в возрос по сравнению 
с 1970 г. на 176? /по республике  на 159,5?/, бил ниже това

рооборота на душу населения республики ва 426 руб. В 1970 г. 
эта разница составляла 324 руб., в 1965 г .  241 руб., т .е . 
при высоком росте относительных показателей среднедушевого 
товарооборота абсолютная разница в объемах ве уменьшается. 

Это говорят о недостаточности предложения товаров в 
кооперативной торговле в несоответствии предложения предъявля

емому опросу, что, в свое очередь, проявляется в увеличении 
объемов неудовлетворенного опроса, высоком рвоте сбережений, 
в неудовлетворенности жителе! седа условиями бита. За пос

ледние года таили роста вкладов сельского паоожаичг в 
сберегательные касса брава чаи в три рева опережали темпа 
роста товарооборота: свело 20? пскупатвльнях фонда на

селения, обслуживаемого кооперацией, реализуется за преде

лами ее сферы деятельности. Следует подчеркнуть, что поку

пательные фонда не полностью характеризуют действительный 



платежеспособный спрос, т.к. не учитывают остатки денежных 
средств у населения и во вкладах, в основном представляющих 
собой неудовлетворенный и отложенный спрос. 

По подсчетам, показатель социальной эффективности 
кооперативной торгвовли , т.е. соотношение товарооборота и 
покупательных фондов с учетом накопленных денег, составил 
в 1982 г. лишь 56%, а абсолютный размер миграции денежных 
доходов, реализованных государственной торговле,425 млн. 
руб. 

Вынужденная миграция денежных средств из села в город 
сопровождается нерациональными затратами времени, допол
нительных средств. Все эти негативные моменты усиливают 
миграцию сельского населения в города при острой нехватке ра
бочих рук во многих районах республики. Отсюда необходис т 
мость критической оценки сложившейся практики распределения 
товарных ресурсов между государственной и кооперативной 
торговлей. Удельный вес потребительской кооперации в 
рыночных фондах ряда товарных групп /3337%/ значительно 
ниже доли обслуживаемого ею населения /49,8%/ в общей чисч 
ленности населения и доходов обслуживаемого контингента 
/47,9%/ в денежных доходах населения республики. Анализ 
тенденций и закономерностей развития товарооборота, 
учет совокупных социальноэкономических условий, в ко
торых будет проходить его дальнейшее развитие, исследование 
методологических проблем построения прогнозов и выполнен
ные расчеты позволяют оценить основные направления в раз
витии объемов и структуры кооперативного товарооборота 
республики на перспективу. 

Для обеспечения основной целевой установки КПСС 
о сближении уровня и условий жизни городского и сельского 
населения потребительской кооперации республики в Х11Й 
и последующих пятилетках необходимо обеспечить среднегодовые 
темпы роста розничного товарооборота в расчете на душу нал 
селения, как минимум,на 1,2  1,5 процентных пункта выше, 
чем в среднем по Латвийской ССР. 

При оценке структуры розничного товарооборота в 
качестве оптимальной избрана максимальная степень при
ближения структуры розничного товарооборота к структуре 



платежеспособного сароса; яри этом предусматривалось удов
летворение но всяких потребностей, а рациональных, здоровых 
потребностей членов социалистического общества. Так, в прог
нозе учтены не столько развитие спроса на алкогольные напит
ки, сколько назревшая необходимость его формирования в сто
рону уменьшения. 

Помимо рациональных норм оценки структуры розничного 
товарооборота потребительской кооперации был также исполь

зован показатель структуры розничного товарооборота госу
дарственной торговли. Сближение структуры товарооборота 
государственной и кооперативной торговли является со
ставной частью программы дальнейшего сближения уровня жиз
ни городского и сельского населения и отражением этого 
процесса. Принимая во внимание некоторую условность нтого 
критерия, его можно использовать для оценки многова
риантного прогноза структуры товарооборота потребитель
ской кооперации. 

В этой связи следует отметить, что разработка долго
срочных прогнозов в увязке со среднесрочными и краткосроч
ными, внедрение методов непрерывного прогнозирования станет 
этапом разработки целевых программ развития торговли потре
бительской кооперации по потребительским комплексам товаров, 
что будет способствовать более полному удовлетворению спро
са сельского населения, задачам сближения уровня потребления 
в городе и селе, повышению социальной эффективности коопера
тивной торговли. 

В.Майер, 
А.Фридрих 
г.Лейпциг (ГДР) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕЬЖЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Дальнейшее укрепление развитого социализма требует 
существенного усиления борьбы за высокие достижения в области 
снабжения населения, а также за сохранность социалистического 



имущеотва. 3 этом направлении в ГДР вносят существенный вклад 
потребительские общества, членом которого может стать любой 
гражданин ГДР на добровольных началах. 

В ГДР членами потребительской кооперации состоят более 
4,4 млн. человек. Потребительские союзы, как массовые орга
низации, способствовали вовлечению членоз потребительской ко
операции в решение вопросов коммунальной политики, в том числе 
таких, как развитие торговой сети, обеспечение товарными ре
сурсами/ассортимент/, установление рабочего времени магази
нов, культура торгового обслуживания, ремонт и украшение 
торговых помещений. 

ОСНОВНОЕ формой деятельности членов потребительской 
кооперации является их участие в торговых комитетах, которые 
работают в тесной связи с местными государственными органами, 
комисоиями Национального фронта и общественными организаци
ями. Советы торговых комитетов, а также общие собрания членов 
потребительской кооперации занимается следующим: 

 повышение уровня культуры торговли; 
 обеспечение порядка и безопасности; 
 сокращение пути товаропродвиженяя; 
 изыскание территориальных резервов; 
 устранение необоснованных расличий в хозяйственной 

деятельности; 
 прием, хранение товаров; 
 установление оптимального торгового времени и его 

соблюдение; 
 дальнейшее повышение порядка; 
 повышение эффективности я др. 
Торговые комитеты следят за соблюдением интересов членов 

общества должностными лицами, а также поддерживают стремление 
, трудовых коллективов к высоким социальнополитическим и 
экономическим достижениям. 

Особенно важно продолжать социалистическое соревнование 
торговых комитетов в сочетании в соцсоревнованием трудовых 
коллективов. 

Увеличивается ответственность правлений потребитель

ских обществ как ввоивх органов между яоаференцаями; в свою 
очередь, правление расширяют сферу деятельности своих комиссий. 



Состав комиссий в известной мере предопределяет ее действенность 
и эффективность. Проведенные исследования Торговым институтом 
Лейпцигской высшей торговой школы, показывают, что.налример, 
в состав комиссии по рационализации входят члены общества, 
которые одновременно представляют интересы: 

 госбанка, 
 районной стройорганизадии, 
 районной гигиенической инспекции, 
 Демократического союза женщин, 
 Национального фронта. 
Таким образом,возможно оптимальное сочетание интере

сов граждан данной территории и потребительской кооперации, 
как юридичеокихозяйствеиного самостоятельного звена, что > 
способствует усилению социалистичеокой демократии. 



Prof. Dr.sc. Walter Meyer 
Dr. Adelheid Friedrich 
Handels-Institut der , 
Handelshochschule Leipzig 

ZU EINIGEN ASPEKTES DER HOLLE DER 
K0HSU1£EN0SSENSCHAJ?TEN BEI DER GESTALTUNG 
DER SOZIALISTISCHES GSSSELLSCHAFT 

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
verlangt, den Kampf um hohe Versorgungsleistungen sowie die An
strengungen zum Schutz des sozialistischen Eigentums wesentlich 
zu erhöhen. Die Konsumgenossenschaften der DDR leisten dazu einen 
beträchtlichen Beitrag. In Verwirklichung der Hauptaufgabe bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft richten • 
die Konsumgenossenschaften ihre Anstrengungen auf eine bedarfs
gerechte Versorgung der Bevölkerung in den Städeten, Arbeiterzentren 
und auf dem Lande. Das Ziel ihrer Handels- und Produktionstätigkeit 
besteht darin, die Bevölkerung stabil auf ständig steigendem 
Niveau zu versorgen und damit zur weiteren Verbesserung des Le
bensniveaus der Werktätigen beizutragen.1 

Die Konsumgenossenschaften der DDR sind sozialistische Genossen
schaften, denen jeder Bürger der DDR auf freiwilliger Grundlage 
angehören kann. 
In der DDR sind Uber 4,4 Hillionen Bürger Mitglied der Konsum
genossenschaften. Als demokratische Massenorganisation verwirk
lichen dl« Konsumgenossenschaften in untrennbarer Einheit mit der 
ständigen Verbesserung ihrer Handels- und Produktionstätigkeit die 
breit« Einbeziehung und Mitwirkung ihrer Mitglieder bei der stabilen 
Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern und Dienstleistungen. 



Die Mitglieder dieser Massenorganisation, die unter anderem in den 
verschiedensten Parteien unseres Landes, im Freien Deutschen Ge-
weAschaftsbund, der Freien Deutschen Jugend, der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische-Freundschaft, im Kulturbund, im Verband der 
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter und anderen organi
siert sind, aber auch Bürger, die sonst keiner anderen Organisation 
angehören, nehmen aktiv an der Leitung und Kontrolle der Konsum
genossenschaften und ihrer Verbände teil. 
Damit wird nicht nur das breite Wirtkungsf eld. der Konsumgenossen
schaften sichtbar, sondern auch die Tatsache, daß sich in den ver
gangenen 35 Jahren der Entwicklung unseres Staatswesens eine enge 
Verflechtung mit allen anderen Elementen der politischen Organisa
tion herausgebildet hat, die in den Genossenschaften wirken, wie in 
der kooperativen Zusammenarbeit, im Rahmen der nationalen Front 
der DDR. Die Konsumgenossenschaften dar DDR sind als Bestandteil 
des politischen Systems untrennbar mit dem gesellschaftlichen Leben 
unseres Landes verbunden, sie verwirklichen nicht nur die Aufgaben 
zur weiteren systematischen Verbesserung der Versorgung der Bevöl
kerung, sondern ihre Tätigkeit ist eng Bit den gesamtgesellschaft
lichen, den politischen, ökonomischen und sozialen Aufgaben ver
bunden. 

Konaumgenoasenschaftan und Kommunalpolitik 

In den vergangenen Jahren hat «ich «4s positiv erwiesen, die 
Mitglieder der Konsumgenossenschaften in dl* Lösung kommunalpoli
tischer Aufgaben einzubetiehan. Dl« Versorgung dar Bevölkerung alt 
Gütern des Grundbedarf• und hochwertigen Industriewaren in den 
einzelnen Territorien .ist eine wesentliche Bedingung der Repro
duktion aller Werktätigen und ihrer Familien und bestimmt nicht 



zuletzt das Lebensniveau der Bevölkerung sowie das polltische 
Klima. Bekannt Ist. daß dies ständig Fragen und Probleme der 
Kommunalpolitik sind. Das schließt Fragen der Entwicklung des 
Handelenetzes, die Warenbereitstellung, Ladenöffnungszeiten, hohe 
Handelekultur genauso ein, wie die Revovierungs und Verschöne
rungsarbeiten in den Kaufhallen und Geschäften. 
Die Konsumgenossenschaften als gesellschaftliche Massenorganisa
tion leisten deshalb eine Tätigkeit, die unmittelbar das Leben im 
Territorium beeinflußt. 
Basierend auf dem Prinzip de« demokratischen Zentralismus wählen 
die Mitglieder ehrenamtliche Funktionäre, die eine Vertreterfunktion 
in der eigenen Organisation, als Volksvertreter in der Volkskammer 
der DDR, den Bezirks, Städteund Gemeindeparlamenten sowie In der 
Nationalen Front ausüben. 
Es sind also nicht nur die beruflich angestellten Mitarbeiter der 
Genossenschaften, die in der Breite das ?

rofil dieser politischen 
Massenorganisation prägen, sondern auch jene Bürger, die ehrenamt
lich in den unterschiedlichsten Bereichen, тог allem In den Wohnge
bieten, wirken. Ks ist bereits zu einer guten Erfahrung geworden, 
daß ehrenamtliche Funktionäre dl« Initiativen der Kollektive in den 
Verkaufseinrichtungen bei der Verbesserung der Versorgung der Bevöl
kerung, bei der Erreichung einer hohen Effektivität sowie bei der 
Verbesserung der Arbeite und Lebensbedingungen unterstutzen. Bei 
aller Differenzierung und Unterschiede im Niveau werden hier Reser
ven sichtbar, die anmittelbar auf aas Geeicht und Leben In unseren 
Wohngebieten Einfluß haben. 



Mitunter trifft man noch sehr vereinfachende Auffassungen über 
die Motive und Beweggründe an, warum manche Bürger Mitglied der 
Konsumgenossenschaft werden. Oftmals wird noch verkannt, daß diese 
Organisation als Teil des politischen Systems unserer Gesellschaft 
vor allem in Mitgliederversammlungen und Ausschußsitzungen eine 
zielgerichtete politisch-ideologische Arbeit leisten und Impulse 
für eine wirksame volkswirtschaftliche Masseninitiative entwickeln. 
Es entspricht dem neuen Charakter der Konsumgenossenschaften in 
Sozialismus, als politische Massenorganisation, daß der Einfluß 
ihrer Mitglieder standig steigt. War die Mitgliedschaft im Kapi
talismus vorwiegend auf den Rabatt beim Einkauf, der als "Gewinn
beteiligung" charakterisiert wurde, motiviert, so wird ihre Punk
tion im Sozialismus objektiv von der Realisierung der Versorgungs
politik des Staates unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
und dem Einfluß auf die Entwicklung einer sozialistischen Lebens
weise unserer Bürger bestimmt. Ökonomische und politisch-soziale 
Funktion bilden auch hier eine Einheit. 

Verkaufsstellenausschüsse als Interessenvertreter der Bevölkerung 

Die Verkaufsstellenausschüsse sind das Hauptfeld der Betätigung 
der Mitglieder der Konsumgenossenschaften. Als Leitungen der Grund
organisationen pflegen sie einen engen Kontakt alt den Mitgliedern 
und vertreten deren Interessen durch eine sachkundige Einflußnahme 
in den Verkaufseinrichtungen. Dabei arbeiten die Verkaufsstellen
ausschüsse mit den örtlichen Staateorganen, den Ausschüssen der 
Nationalen Front und den gesellschaftlichen Organisationen eng 
zusammen. Gegenstand der Beratungen der Verkaufsstellenausschüsse 



sowie der Mitgliederversammlung sind vor allem: 
- Steigerung des Niveaus der Handelskultur; 
- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit; 
- Durchsetzung kürzester Warenwege; 
- Erschließung territorialer Reserven; 
- Beseitigung ungerechtfertigter Leistungsunterschiede 
u. a. m. 
Darin wird auch das große Wirkungsfeld der ehrenamtlichen Funk
tionäre sichtbar. 
Mit einer zielgerichteten Kontrolltätigkeit, wie z. B. 
- zur gründlichen Einkaufsvorbereitung; 
- zur richtigen Warenannahme, Warenlagerung und Warenpflege; 
- zur optimalen Gestaltung und Einhaltung der Öffnungszeiten; 
- zur weiteren Erhöhung von Ordnung und Sicherheit; 
- zur Erhöhung der Effektivität 
u. v. a. a. 
werden Uber die Funktionäre durch eine sachkundige Einflußnahme 
die Interessen der Mitglieder vertreten sowie das Streben der 
Arbeitskollektive nach hohen versorgungepolltlachen und ökonomi
schen Ergebnissen unterstützt. 

Auf dem IX. Genossenschaftstag des Verbandes der Konsumgenossen
schaften der DDR konnte dazu festgestellt werden! 
"Wesentlich verstärkt hat sich der Einfluß der Mitglieder und ihrer 
gewählten Organe, besonders der Verkaufsstellenausschüsse, auf 

2 ! 
eine gute Versorgung und eine hohe Handelskultur." 



Zugleich wurde hervorgehoben, daß die Lösung der Aufgaben der 80er 
Jahre neue Maßstäbe an die Qualität der Arbeit der ehrenamtlichen 
Urämien der Konsumgenossenschaften setzen. 
Insbesondere gilt es, den sozialistischen Wettbewerb der Verkaufs
stollenausschüsse auf der Grundlage der jährlichen" Programme für 
die Mitgliederarbeit in Übereinstimmung mit dem sozialistischen 
Wettbewerb der Arbeitskollektive konsequent weiterzuführen. 
In den einzelnen Konsumgenossenschaften führen im Durchschnitt 
30 bis 40 Prozent der Verkaufsstellenausschüsse den Kampf um den 
Ehrentitel "Hervorragender Verkaufsstellenausschuß". Die Verpflich
tungen umfassen u. a. solche Aufgaben, wie 

- aktiven Einfluß auf ein stabiles Angebot der Waren des Grundbe
darfs zu nehmen; 

- Unterstützung dar Verkaufskollaktive bei der Sicherung einer 
guten Versorgung mit den planmäßig zur Verfügung stehenden 
Warenfonds bei Industriewaren; 

- regelmäßige Kontrollen zur Einhaltung der Preisdisziplin, des 
ordnungsgemäßen Umgangs mit allen materiellen und finanziellen 
Werten sowie der Einhaltung der Bestimmungen hinsichtlich Arbeits-
Guwunaohsits- unl Brandschutzbestimmungen; 

- Beteiligung an der Heuererbewegung der Konsumgenossenschaften 
und aktive Hilfe und Unteräützung bei Rationalisierung und 
Renovierungsarbeiten. 

Die Hitglieder der Verkaufsstellenausschüsse nehmen damit direkten 
Einfluß auf die Verbesserung der Handels- und Versorgungstätigkeit, 
auf die Erhöhung der Verkaufskultur sowie auf die Erschließung volks 
wirtschaftlicher Reserven unldamit auch auf die Verwirklichung der 
Kommunalpolitik im Territorium. 



Kommlssionsarbeit let Bchöpferiache Arbeit zum Wohle aller 

Im Rahmen der Gesamtorganisation erwächst den Genossenschaftsräten 
als höchstem Organ zwischen den Delegiertenkonferenzen eine zuneh
mende Verantwortung, die sich zwangsläufig aus der immer größer war
denden Verantwortung der Konsumgenossenschaften als gesellschaftli
che Massenorganisation in untrennbarer Einheit mit der ständigen 
Verbesserung ihrer Handels- und Produktionstätigkeit ergeben. 
Einen immer breiteren Raum nimmt die Kommissionsarbeit der Genosaon-
schaftsräte ein, die zugleich unmittelbare Wirkung im Territorium 
und damit der Kommunalpolitik hat. Es hat sich gezeigt, daß in der 
Kommissionsarbeit die Interessen der Bürger in den Wohngebieten mit 
denen der Konsumgenossenschaften am besten verbunden werden können. 
So zum Beispiel sind Rationalisierungen der Handelseinrichtungen, 
die maßgeblichen Einfluß auf die Lebensgestaltung unserer Bürger 
haben, ohne Erschließung territorialer Reserven kaum denkbar. 
Abrißarbeiten, Beräumung, Pflege der Außenanlagen und Reinigungs
arbeiten wurden in zunehmendem Maße von den Mitgliedern der Genos
senschaft und der örtlichen Organe gemeinsam übernommen. Die 
Kommissionen sind dabei gevisaermaßen der Motor. 
Die Mitglieder der Kommissionen, bis auf wenige Ausnahmen ehren
amtlich, widerspiegeln in ihrer Zusammensetzung die Vielfalt der 
politischen Organisation im Wohngebiet. Ihre Auswahl bestimmt im 
gewissen Grade ihre Wirksamkeit und Effektivität. 
Wie die durchgeführten Untersuchungen des Handels-Institutes der 
Handelshochschule zeigen,3 hat sich bewährt, daß zum Beispiel 
der Kommission "Rationalisierung" Mitglieder der Genossenschaft 
angehören, die zugleich dl« Interessen der 
_ Abteilung Handel und Versorgung des örtlichen Staatsorgans; 
- der Staatsbank; 



- des Kreisbaubetriebee; 
- der Kreishygieneinepektion; 
- des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands; 
- der Nationalen Front 
vertreten. 
Die dadurch entstehende engere Verflechtung der Organe und Organi
sationen des Territoriums tragt wesentlich mit dazu bei, volkswirt
schaftliche Reserven, insbesondere bei der Umsetzung von Rationali-
sierungsmaßnatunen zu erschließen. Neben der Aufgabe der Kommission 
den Vorstand bei der Lösung von Rationalisierungamaßnohmen zu 
unterstützen, zu beraten und zu kontrollieren, beteiligen sich Kom
missionsmitglieder auch aktiv an der Neuererbewegung. 
Die Zusammensetzung zeitweiliger Neuererkollektive aus Mitarbeitern 
der Konsumgenossenschaft und ehrenamtliche Funktionära hat sich 
benährt. 

Auf diese Weise können die Interessen der Bürger des Territoriums 
und die der Konsumgenossenschaft als wirtschaftliche und juristisch 
selbständige Einheit optimal gelöst werden. Die dabei entstehenden 
Wechselbeziehungen zwischen hauptamtlichen Mitgliedern der Kon
sumgenossenschaft und den ehrenamtlichen Interessenvertretem der 
Mitgliederorganisation, sind dabei nicht nur Ausgangspunkt einer 
konstruktiven Zusammenarbeit, sondern demonstrieren die steigend« 
Verantwortung aller Bestandteil« des politischen Systems für dl« 
Lösung ökonomischer, politischer, sozialer und geistig-kultureller 
Aufgaben. 
Beachtung verdient dabei «in Prozeß, der «loh lamer deutlicher 
abzeichnet und als Vertiefung der sozialistischen Demokratie zu 
verstehen ist. Im Ergebais der Losung der Handel«- und Versorgungs
aufgaben im Territorium gibt «s ein« immer engere Zusammenarbeit 



zwischen den Wohngebietsparteiorganisatlonsn.den Ortsgruppen des 
Demokratischen Frauenbundes, der Volkssolidarität, der örtlichen 
staatlichen Organe und den Konsumgenossenschaften, vorwiegend über 
die Verkaufsstellenausschüsse. Cirka 65 Prozent aller Verkaufs
stellenausschüsse in unseren städtischen Wohngebieten arbeiten 
bereits sehr aktiv, planmäßig und kontinuierlich im Rahmen der 
Nationalen Front. Dieses Zusammenwirken der verschiedenen politi
schen Partei- und Massenorganisationen und der örtlichen Organe 
der Staatsmacht verstehen wir als Ausdruck des Wirkens des politi
schen Systems in einem zwar spezifischen Bereich, aber der alle 
gleichermaßen berührt und interessiert. 

Die Konsumgenossenschaften, als eine gesellschaftliche Massenorgani 
sation, sind auch in Großstädten und Dörfern ein Element des politi 
sehen Systems, die das Leben der werktätigen Menschen stark beein
flussen, Möglichkeiten der Erschließung von Reserven für eine 
höhere Wirksamkeit sind vielfältig, die noch mehr unsere Aufmerk
samkeit verdienen. 

1' Vgl. Musterstatut der Konsumgenossenschaften der DDR, S. 1. 
2 Bericht des Genossenschaftsrates des VdK der DDR an den IX. Ge-

nossenschaftstag, Berlin 1982, Eigenverlag, S..3. 
3 Am Handels-Inatitut wurden in den letzten Jahren im Rahmen der 

Forschungsaufgaben zur Rolle der politischen Organisation in 
Kombinaten und Betrieben des KonsumgUterbinnenhandals auch Un
tersuchungen zur Rolle der Mitgllederorganisation der Konsum
genossenschaften als Bestandteil der politischen Organisation 
durchgeführt. 
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