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Последовательная ориентация счяыской экономики на 

повышение эффективности обцествзнягто воспроизводства и 

гштенсй£:яавз» всего народного хозяйства характеризует

ся не только оби;н« возрастанием роли хоз.^стзенкого ге 

хаяйзма. но и существенным;: изменениями в его содержа

нии, формах л методах }у нкадск;.роваакя. ПроОяеаи совер

шействлвалия хозяйственного механизма актуальны для всех 

отраслей народного хозяйства и в том числе  торговли. 

Б это!! СЕЯЗИ особую актуальность приобрсаот проблемы 

соверсекствсвагая планирования, экономического стимулиро

вания и органе алии управления в ..роцессе хозяйственных 

св<"эсй проилалекности и торговли. 

В предлагаемом тематическом сборнике научнгх трудов 

рассматривается некоторые проблем хозяйственного «еха

низма производства в обращения товаров народного потреб

ления. В сборнике наели отражение результат:: научной ра

боты профессорскопреподавательского состава и асапран

тсв кафедры управлеияя кародгп/м хозяйством в течение 

I£оЗ1£85 гт , представлены также две работы преподава

телей других вузоз Москвы п Л^кицграда по тематике 

сбор!ц.ка научных трудов. Часть статьи посвящена пробле

мам совершенствования хозяйственнсто механизма, а дру

гих рассматриваются преимущественно вопросы организации 

управлении и экономического стимулирования. 

• 
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ОЩ0КШ&Ш№ Ш АЛ5?СЬАНИЙ К СКОРЮ'.'ГМГ.СКОГС 

СТ»'ШИ?СЬАг:ИН ГА^ШкСТЫ. И РШША^КИ 70НА

' РОВ |'АРО.дЮП П01Рь..;.ЬшШ 

Рост народного благосостояния  зиоашя цель экономической 
стратегии партии, одна из главных задач иагего государства. В 
систомз мер по повштнип материального и духовного уровня зизлг 
нашего народа наряду с увеличением обцэсвеяшэс фондов потросле

ния первостепенная роль отводится удовлетворению спроса насело

ния в товарах народного потребления. В современгагг условиях, хак 
подчеркивалось на бярел>схог (1585 г . ) Пленуме ЦК КПСС, эти 
задачи должны решаться при максимальном использовании шггенсивнкх 
факторов роста, на основе развития научнотехнического прогресса 
л соьеркекстзовэкжд хозяйственного механизма, 

Некоторое из возможных направлений совершенствования форм ж 
методов хозяйствования проперчится а ходе осуществления тирско

маезтабного ?коно:.п!«оского эксперимента (в том числе  в отраслях 
дромыалевности. производящих товар!; народного потребления), дру

гие ставятся в порядке обсуждения в печати в требуют всестсрсяне

гс анализа. Дзнвэд статья посвящена пробле\яы хозяйственного ме

ханизм производства ж реализации товаров народного потреблечил, 
амая а виду планирование, экономическое стзетлароватз г оргаяж

запя'ю управления. При этом особое нниьяние обращается на проблемы 
даяьпе^щвго развития зконо'. чеоксго &кспэрдмоьта, результаты ко

торого после некоторого уточнения, очевидно, стану: составной 
частью хозяйственного механизма функционирования налей экономика 
в двенадцатой илтилетке. 

Соотношение между спросом (чттг осщ'ст веяных потребкостай, 
обеспечэнных деньгами) и предложениеи части производства това

ров, представленных на рынке)  это,по сущестг*,форма экономиче

ской связи между производством и потреблением. Цель, механизм и 
сродства обеспечения ах соответствия опреда^чхггея всей системой 
экономических законов. При социализме общественная собственность 

на средства производства, необходимость п та не арного ведения хо

зяйства создают объективные условия и возможности для установлэ
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пил, поддержания и регулирования обществом основных факторов, , 
юг'ч^нстяувгчих на соотнозенво спроса и предложения. К эти.! факто

рам относягся: пронз:водство тоьаров, их аксиорт и импорт; капи

галЬ1Гые|Я0ЖЯ5Яя; денежные доходы и расходы населения; ценообра

зование и другие э коном;: чеокае рыча л а стимулы для увеличена 
бъома к повышения качества нукных товаров и т.п. Однако .для реа

аазэсаа чтих возможностей иесбход.зю сознательнее исподьзозз.чпа 
сущности я форм проявления ооъэктавшгх экономических законов в 
экономика. Другими словами, пуаея. зфтекткзно ^уикдаонирухвдй хо

зяГстаеч.тай механизм. 
'Ср.тгерйО эффективного управления спросом и предл&жепиэм в 

конечном счете является рост потребления товаров, по своему ассор

тименту, качеству* и срокам поступления из рынок удозлетворящих 
общественным потребностям, которМ бы оперечал рост содзхуяных 
(; зкулдх и кашпальных) затрат для их производства и реализации. 
Не лосродстяеино го г. рецаесе управления 1вобход:гдю обеспечить, 
ьэпервах, целенаправленное* изучение и форм роэсже спроса и, во

вторцх,  сб,алансиро;анность спроса и лредложе:»ля, их динамичную 
прон 1рч::с1пли.!ость. С этой целью, в свою очередь, необходимы опе

рехайцае темпы роста предложения над спросом, таг как развитие 
производства и потребностей, рост благосостоячия народа, повышение 
требовательности к ассортименту я качеству товероь, их моральное 
старение к другие факторы усиливают тенденции иьадяеяяя спроса. 
2го удовлетворение„".осооонно в момента резкого :сзрастаяия.возмоч

ао только п.. л ояврежаицих тешах рсста товарного продлахогая. Имея 
Е ви,ту социалистическое общество, К.Маркс указывал, что "эти коле

бания (монду спросом и предложением  З.Л.) можно предотвратить 
л;гь посредс;пом постоянного относительного перепроизводства... 
Такой вид перепроизводства равнозначен контролю общества над мате

риальными средствами его собственного воспроизводстзе^Л^ 
Хозяйствештый механизм производства и реализации товаров на

родного потребления (в том часле  управления спросом я предложе

нием товаров), сложпнелйся в условиях развитого социализма, в цзлом 
способствовал достгскеюш устойчивого роста эффективности пропззод

ства и народного благосостояния. Приведем несколько фактов, харак

теризующих современный экономический потенциал страны и урозень 
жизни населения. Национальное богатство нггаей страны на конец 1983 



года опенивалось в 3,2 триллиона рублей против 1,4 триллиона в 
1970 и 0,9 триллиона  в 1965 годах 1в сопоставимых ценах). Икы

мн словами, только га посление 13 лет оно возросло в ¿.3 раза. 
Динамично изменяется главная составная часть национального богат

ства s материальная база общественного производства  основные 
производствешшо фонды. Если в 1370 году их стоимость составляла 
531 миллиард русло?., то в 1383 году она достигла 1,4 триллиона 
рубле!!. 1с] 

Растущая прои:.чс.птвльность общее/венного труда позволяет 
создавать все больщо национального доходз  источника фондов по

требления и накопления. Национальный доход, испт1",озанкый на по

требление инакопление, в I9&3 году достиг 53",4 миллиарда руб

лей. Три четверти его б:;ло ваправлево на потребление, с с учегем 
затрат на жилищное и социальнокультурное строительство непо

средственно па народное благосостояние нопользовано четыре пятых 
национального дохода. В разультате, если в 1965 году только 4? 
населения имело доход свиие ста рублей в носяп на чла: семьи, 
то в 197о г.  ; 8 , з в 1983 г.  уже около 6СЯ. Срачэмесячноя 
заработная плата рабочих и олухац^ в народном хозяйстве с учетом 
выплат к льгот из общественных фондов потгеоления в расчете :;а од* 
ного работающего возросла с 40,6 рубля в 1940 году до 54 рубле! 
в I°S3 г. 3 расчоте а одну семью среднемесячная заработка т. плата 
о добавленном указанных выплат в льгот составила ь Î3; 3 году 
453 гуолей[з],Прогрессивно изменилась и структура расходов этой 
катогэри.: работников. Та*., если в I94D году на питание использо

валось 53,8 процента совокупного дохода семьи рабочего, то в 
1982 г.  тольго 30,2 процента. За отмоченный период произошло 
снижение удельного веса расх ,ев на топливо, отагу квартир, ко**

мунальаых услуг я содержание собственных домов. В то же время 
возросли расходы на приобретение тканей, одежды, обуви я особенно 
на тоЕзры культурнобытового назначения. Подобные тенденции про

слеживаются и у колхозников. 3 частности, их реальные доходы в 
раочете на одного работящего в Ш'З году увелитачись по сравне

нию о 1940 годом в V,? раза. U1 

Рост денежных доходов бя<_ "отворяо ска зал оя на обеспеченно

сти я качественных изменениях в потреолегии промышленных товаров. 
К примеру, в 1983 году в расчете на 100 семей имелось: 101 теле

визор, 39 магнитофонов, 101 холодильник, 45 электропылесосов про

тив соответственно 31, I I , 4$, 16 в 1У?0.году. Произошли аначи



тельные сдвига a объемах л структуре потреОдеиия продуктов пита

ния, з 1083 году в расчета на чедсзока потреблялась в год о£,4 
кзяогра!даа мяса, молока к ко.очных прсдухтов  ЗОЭ юиюграмшв, 
яка  ¿5J щтутсх, озэщеЛ а бахчевых  lui килограмм. Фруктов а 
пгод  44 грт..з против ссотсетстзвкпо.47,5; 307; ЮУ; 8* и 
¿5. з ïyvu годч'. [С] 

Сдаагп з потребдеап: свидетельствуют о кгчестзеяпих измеко

кхлх з процессе удозяэтворсктия потребностей. ttaçKKsaaaa основных 
(.•аерзачкых) аотр2*аоото2 яасздзаия предопределило больгую свобо

ду аотре.оателзеког о выбора,' усилило избирательность и а'гднэ::дуа

лагиротандость enroca, позле/ло требования поха/пателей к ассор

тнмегту'к кдчгстгу арвдлагалдах товаров народного потребления, 
iíaipa:."'?, ко н а ^ ^ е а и л ч , эстетические параметры изделий стали • 
::р;::.г:рао в дза раза "весомее". So та покуда «ель не совершает аз— 
куаку, т с , как арияхло, не пэ~Щ того , что данный товар отсутст

вует в арсдамо во общо. Чаще всего его не устрапззэг потребит зль

скае свойства этого товара, a гмзннс; Тлсоа, дзот в одощде к обу

ви, габариты и отделка з про;>:етзх интерьера а т.д. 

Одлино з::;»дх:з аоказлгзот, что ;;*йг:ы.у:хх1 ххозлЛстленцаЙ ме

к..:.а:з:.: далеко но всегда орае.птаруот производателоЛ и торгеато ка

изучза/.е, йермлроганае а удовлетворение . .хроеа населения. На 
практико опережение продлл:епся над опросом, улзюшлтаые пропор

ции между кж2и зачастую не зыдордиюатся. 3 наиболее общем виде 
об UTO:.: МОГЛО с'.дать по соасстазлон'.ао теьзюа роста денежных дохо

дов каселаищ с увеличением сл.о:.хи прокеводелва.предметов потреб

ления,, прсйззодительаоатьз общественного труда и другими аоказа

телика. С этсЛ целью обрзтхг'ся к дегагам тк2л£ак I . 
Как згдао, в аред:;пущем пягплётаа те:,сш прироста денежных дохо

дов кэселе.1пя систематически бяерстгзла гост арохлводлтольхгоста 
труда а проязаодстьа товаров народного потреблены!. 2 тс. /дед пя

тилетке положена» несколько улучшилось, по в делом возрастао

щье деаегешз дохода каселсгхия ко хюнраьзются ресурсами тоззрсв, 
удоглетьердгацах спрэе населзаал. Об этом евлдотельстцует значи

тельное оаережзкао томпоз прироста товарных зааосов над ростсм 
розничного товарооборота, а также  наличие доммохта'ряда това

ров в последние года. ' ЛосгояяпыЛ ;..е прирост вкладов населения, 
видимо; нельзя трактозоль одкезаачао  только как свидетельство 
ростп уроьня жизни нзеолекая. По сделкам слецкалистои, зяачитедь

иая доля соереяеиий (алаоорао одна треть) связана'с отсутствием 



Таблиц? I 

Среднегодовые темпы пргроста экономических 
показателей в кароднеч хозяйстве Латвлйокой ССР, 

в процентах * 

: 1971: 
: 1975 : 

1976 : 
19&0 : 

1981
1983 

: 1971
: 19БЗ 

Производительность обществен
ного труда 5.4 3,0 3,75 4.1 
аронзводство тоьароз народного 
потребления 5,05 3.2 3.2 3.9 
Средкемесячыая денежная зара
ботная плата рабочих и служащих 3,1 3,25 Х,% 3,15 
Оплата труда юлхознихов 5.4 5,Со 6,0 5.4 
Реальные доходы на дулу 
населения 3,2 3.35 1,05 2,75 
Вклады населения 8 сберега
тельные кзссы 14.35 9.15 .6,7 10.5 
Розничный товарооборот гооу
дарстьечной и кооперативной 
торговли 5,55 4,25 0,4 3,85 
Товарные запасы в розничной, 
оптовой торговле и в проыаз
ле:шости 3,65 3,25 8.95 4.8 

Рассчитечо по данным: Народное хозяйство Латвийской ССР л 
1982 году, с.23. 25, 189, 192, 201, 222, 232, 243; 
Советская Латвия, 1984, 1 феар.; данные ¡307 ЛатвС^Р. 

в магазинах нужных покупателе товаров, свидетельствуот о несоот

ветствии предложения я сароса на товары массового потребитель

ского назначения. Зедь если для периода 1?4е!Г?7^ гг. Сало харак

терно превышение суммы цоя товарных запасов в розннчне?., октавой 
торговле н в промиелеяности над ведичнпой денежных вкладов насе

ления в еберегате.*'ьных кассах, то с 1970 года : блюдается прмги

аекие величины свободных денежных средств у населения над суммой 
цен указанных товарных зпасов. что является признаком отложен

ного спроса [б!.хотя часть денег сберегается для искупан предметов 
длительного пользования, доказано н другое: значительная доля 
0береж.;яиа связана с отсутствием в магазинах нужных покупателл то

варов. Скопление в торге во й сети сверхнормативных товарных запаоов 
(на начало 1961 г. только з государственной розничной торговле ка 
сумму 65,2 мтн. рублей), наличие неходовых и залежалых товаров. 



под)«»;)гопцихся уцонке, низкое качество ряда товаров (в том числе 

оо Знаком кччоотат.) я другие факты неудовлетворенного опроса 

всо втс свидетельствует о многих иеиспользованных возможностях, 
''.тайно заложении в хозяйственном механизме социалистической 

экономика, которая должен вочдойствовать на производство и тор

говлю в направлении удоачотворенил спроса наоелопия. 
^.клчоидапия по ооворшонствованию хозяйственного механизма 

KOTOļiio встречается в печати ИЛИ реализуются на практике, зачас

тую затригмвачг так называемые специальные подсистомы, направлен

ные сугуоо на упратонне конкретных экономических факторов и по

казатол"й,а в нашем случае  cupoca а продложоная. К таким под

састомам относятся.стакда]тазацпя и атт..стация продукции, управ

ление качеством продукции и т.п.  для регулрования предложения 
и различные организационные формы изучения и прогнозирования спро

са в торговле и ггромышлониости  дчя регулирования спроса. Однако 
опыт показывает, что возможности этих специальных подсистем весь

ма ограничены, то есть их действие даот эффект или в течение 
сравнительно короткого промежутка вроменн^ила же только в преде

лах отдельных предприятий, товарных групп. На респуолшканском 
партийном активе (октябрь 1984 г . ) в докла"е тоа.Рубэна Ю.Я. от

мечалось, что порой, несмотря на внедрение различных систем уп

равления качеством псодукции, в магазинах трудно найти товары 
высокого качества. Г?*}, 

В этой связи представляются более плодотворными предложения 
по совершенствованию основных (обоих) подсветом хозяйственного 
механизма  централизованного плаккровапия, хозрасчетного стиму

лирования, организационных структур упраагония н др. Необходимо 
создать такие экочомаческие условия, когда от эффективности изу

чения и удовлетворения спроса в полном смысле зависит воогчипвод

ство, а следовательно,  оценка Хозяйственной деятельности, выде

ление ресурсов н стимулирование трудовых коллективов промышленно

сти и торговли. Тогда торгующие организации будут заинтересованы 
обоснованно составлять заказы, правильно ориентируя производите

лей на выпуск тех или иных товаров с учетом перспективы развития 
спроса, а производственные объединения предприятия  планировать 
свои производственные программы на основе заказов Торговли. 

Другой дискуссионный вопрос  в какой мере учитывать отрас

левые и территориальные особенности хозяйственного механизма 
внутри его единства для всего народного хозяйства. В частности, 



производственным объединениям, предприятиям отраслей, производя

щим товары народного потребления, на наш взгляд, должно бить 
Вредоставлено сравнительно больше самостоятельности, чем для тех, 
которые производят средства производства, У них главная ноль 

шоолнение хозяйственных договоров по объему, ассортимэнту, ка

честву и срокам поставок продукции,и,сравнительно меньше внима

ния может оыть уделено экономил затрат. Далее, несмотря на тен

денции уравнивания уровня потребления у населения союзных рео

публик, те» не менее.еще имеются территориальные различая. Ска

жем, объем розничного товарооборота на дуду населения в Латвий

ской ССР (второе место в стране) почта в 2 раза превышает этот 
показатель для Азербайджанской ССР ЙТакие различия нельзя не 
учитывать, намечая пути развитая и совершенствове :ая форм и мето

дов хозяйствования в рамках того ала инсго региона в назой стране. 
Можно привести немало фактов, свадетельствуодих о необходимости 
учета отраслевых и территориальных особенностей хозяйственного 
механизма. Однако в своих основных чертах он должен быть единим 
для всего народного хозяйства. 

Опираясь на названные методологяч.екае посылки, рассмотрим 
некоторые возможные пути совершенствования хозяйственного меха

низма производства и реализации товаров народного иотребиения. 
Мы исходам из того, что перэстройха хозяйственного механизма, о 
которой говорилось па февральском и октябрьском (1Э84 г . ) Плену

мах ЦК КПСС, должна происходить обязательно с учетом накопленно

го опыта, праменеаия опраадаваах себя па практике форы и методов . 
хозяйствования. К ним откосятся, в частности, система централи

зованного планирования, включающая в себя прогнозы, долгосроч

ные, среднесрочные и краткосрочные плиты вк^комического я соци

ального развитая. Проблема состоит лишь в согласованна целой и 
методов' формирования и доведения плановых показателей до отрас

лей, объединояай, предприятий, которые производят и реализуют 
товары для народа. , 

3 настоящее время, как известно, ведется работа над состав

лением Комплексной грограммы развития производства товаров народ

ного потребления и системы услуг населению на 19862330 годы.' 
Учитывая, что в целевой программе гявится конечной целью достиже

ние качественно нового утювкя удовлетворения потребностай населе

ния, оледует выделить, па нага взгляд, три основных направления в 
'ее разработке. Вопервых, следует наметить доведение количествен



них царонетров потребления до рациональных размеров. Вовторых, 
предусмотреть човое качество потребляемых благ (к примеру, увели

чение доли цветных телевизоров в общем объеме их производства и 
т.п.', производство по ¿ta еще малораспространенных или принципиаль

но новых товаров). 3третьих, важно найти оптимальное соотношение 
между удоаютворе.нием потребностей с помощью покупки товаров и 
посредством услуг, ибо, с точки зрения эффективности общественных 
затрат, экономии времени потребителей, удовлетворение многих пот

ребностей с ЛОМ0Д12 услуг является более предпочтительным (напри

мер, стирка белья). 
л^млдехспая долгосрочная программа по товарам народного по

требленн и уотутам эо взаимосвязи с целевой программой научно

технического прогресса должна служить основой для разработки 
контрольных цифр пятилетнего плана по 'укрупненной номенклатуре 
изделий а другим экономическим показателям и для обеспечения сба

лансирования сароса и предложения товаров. При наборе методов ба

лансировании сароса и предлоления необходимо учитывать саецифиче

ские'свойства отдельных товарных групп. Например, для относитель

но однородных продовольственных продуктов (сахар, мука, овощи и 
т . д . ) ocioaiuiM методом достижения оптимального соотношения ^apoca 
и предложения является изменение объемов производства и улучшение 
качества продуктов, ибо цены на эти товары сравнительно стабильны, 
а ах ассортимент весьма ограничен. По товарным же группам сложного 
ассортимента (одежда, обувь, предметы культурного назначения) ба

лансирование предполагает прежде всего изменение ассортимента и 
гибкость ценообразования. Структурное нредложеаие конкретной груп

пы товаров должно соответствовать запросам определенных групп на

селения. А это предполагает днфс'оренаирозаккый по типам О от ре бит е

лей подход к формированию ассортимента на рынке. Исходной посылкой 
является то, ^то сейчас покупателя интересует состав товарного 
предложения и конкретные потребито.тьские свойства изделий, а не 
вообще наличие товаров в магазине. 

' Комплексная программа по товарам народного потребления и ус

лугам, согласованная с целевой комплексной программой научно

технического прогресса, это ориентир для перспективного развитая 
производства и сбалансирования потребительского спроса а предложе

ния. Ориентируясь на научно обосновашше прогнозы и долгосрочные 
планы, можно добиться того, что производство будет, по выражению 
К.Маокса, силой брать спрос, то есть в условиях социализма алаво



мерно формировать его. Для обеспечен.л согласованности оо сред

несрочным планированием экономические показа, .ли Комачексноя про

граммы должны явиться основой для разработки контрольных цифр пя

тилетнею плана, которые доводятся до министерств, объединений, 
предприятий. Послодние, руководствуясь контрольными цифрами, са

мостоятельно могут разрабатывать пятилетние планы экономического 
и социального развития. 

В последние годы в печати справедливо критикуются тенден

ции к пзлаляей оаоке деятельности первичных хозяйственных звеньев, 
увеличению устанавливаемых дчя объединений, предприятий объемных 
стоимостных и натура.тьных показателей. Поэтому представляет инте

рес система планирования, которая применялась в течение года в 
Министерстве легкой промышленности БССР, а с 196а года вве

дена еле з пяти министерствах этой отрос та (в том числе' в '.'чнлег

проме Латвийской ССР), которые будут рабе тать в услозиях вкономя

ческого эксперимента. 
Там в пятилетнем плане экономического и социального развития 

производственных объединений (предприятий), а также для министер

ства в целом утверудаются следующие кс хретноадроенне плановые 
показатели: темпы роста товарной.продукции (расчатно); производ

ство основных видов продукции в натуральном выражении, включая 
выпуск высококачественных новых изделий; удельный вес новых това

ров улучшенного качества (с индексом "Н") и особо модных изделий, 
реализуемых по договорным ценам, в общем объеме производства то

варов народного потребления; рост прогзводите.:ьаоотя труда, ис

числяемый по чистой (нор}.шткв.чоЗ) 1гродукции; задания по внедре

нию прогрессивной технологии, механизации и автоматизации произ

водственных процессов. Утверждаются также определенные лимиты: 
предельный уровень затрат на рубль товарной продукции; лимит го

сударственных централизованных капительных вложений и отроитально

монтажных работ; лимит материальнотехнических ресурсов (по укруп

ненной, групповой комеяклитуре продукции). Широкое применение по

лучают экономические нормативы длительного действия: норматив 
прироста фонда заработной плати за каждый процент прироста чнотощ 
(нормативной) или товарной продукции; норматив отчислений от 
сверхплановой расчетной прибыли в государственный бюджет; норма

тивы прироста фондов экономического стимулирования (фонда мата # 
ряального поощрения, фонда социальнокультурных мероприятий я 
гилищного строительства, фонда развития производства; норматив 



Образования единого фонде развития наука и техники (для мини

стерства). Предусмотрено, что экономические нормативы должны раз

раблтпзаться и составе контрольных цифр и доюдкться до произвол

ствончых доъеддаелнП (пгюдхгрпятий) заблаговременно, до начадя 
составления пятилетнего лгала. При этом устакоалэшше в пятилет

нем плане нормативу изменению и пзреутвергдению не подлежат. 
3 годовнх плёйэх объединением, предприятием утверждаются те 

г.с показатели, лимиты и нормативы, что и в пятилетнем плаке, за 
кскляокгсм показателя томпоз роста товарной продукции, вместо ко

торого устанавливается объем реализованной продукции  для оцонки 
выполнения договорных Обязательств по поставкам продукции. Кроме 
того, добавляется показатель прибили. 

Таиим образом, отчетливо проявляется тснттетгаия к сокращенна 
К1 тичества адззгируемых стоимостных и катуроль.ных конкретноадрес

ных показателей и повышению роди экономических нормативов дли

тельного ДеЙатвил. Оценил хозяйственной деятельности проазводст

вешщх объединений, предприятий, работаалгх в условиях экспери

мента, осуществляется по объему роалнзл:ап1 яродугсции, исходя пз 
обязательств во поставкам! по номенклатуре (ассортнмевту/, качест

ву и в сроки в соответствии с зокдзчешшми договорами (заказами), 
повышения качества ародукрги, росту производительности труда, 
увелсиченк» прибыли, вэоду з действие производственных мощностей 
за счет государственных капитальных вложений. 

Итоги эксперимента, понятно, будут тщательно изучены и про

анализирована. Однако уме сейчас настораживает, что по сравнения 
с условиями эксперимента в .Мкнлегптюмо а>ССР здесь введен допол

нительный диреклкзнкй показатель по внедрению прогрсесавной тех

нологии, ыенлнкззцки й азтоматЕзофп. проаззодстнен.гых процессов. 
Почему же осноашге оцеяочназо показатели экономически не заячтере

совавают трудовые коллектива внедрять новую технологию, и для 
этого требуются сподлалыгые плановые задания? В целом продстааля

ется, что, несмотря на некоторое сокращение количества оценочных 
показателей, их все же гнгого. При резнонанрашгеичостп в лзмено

ниях различных показателей (к примеру, растет производительность 
труда и ухудязе.ся качество продукнии) вознааааст искусственные 
противоречия,и неизбежен приоритет одного оценочного показателя 
над другим. 

На наш взгляд, не следует "изобретать" и особые оценочные 
пою. аатели для оценки качестза продукции. Известно, что применяв



ызхй ныне показатель удельного веса продукции чысшей катогории ка

чества себя не оправдал по объективной причинам. Ведь для опенки 
качеств" необходимо знать р^лгтгз потребителя, которое в диплом 
случае не наблюдается. Так но лучше ли принять меры по cosepjaH

СТР^ЗЗНИЯ одного из основных оденочных показателей  пополнению 
договоров постазокс тем, что'i его вияолвание было возможным 
только при условия поставок качественной пгюдукпдк в соответствии 
с заказами лотребктэлей? Для этого целесообразно жести г̂ ионекжя 
в инструктизш.е документы, р ог7яи;г/тсцке взаимоотношения метлу 

поставщиком и потребителем дродукции в нанраатекил повышения роли 
последнего. 

Останавливаясь на ПробДаш оценки хозяйственной дздтстьнс— 
стк, следуот заметить, что и показатель ввода в действие произ

водственных мощностей не долмен опеапялшо выделяться в качеотьо 
оценочного, если реально сталируется рост прибыли. 3 условиях, 
когда воспроизводство трудечх коллективов будет зависеть от фак

тической прибыли (еще лучлкз  расчетной Прибыли), спи заинтересо

ваны в скорейшем освоении новых мощностей,^ наоборот,  неэффек

тивное, использование основных фондов доЛкио повлечь за собой 
уменьшение прибыли, остащойся в распоряжении самих объединения, 
предприятий. 

Примечателько, что для эксперимента в Мпклеггсрома Эстонской 
ССР предусмотрено меньшее число плановых и, в частности, оценоч

ных показателей. Там оценка хозтйственной деятельности на всех 
урознях соущесталяотся по трем основным показагелям: объему реали

зованной гфодухции, исходя из обязательств по поставкам по номенк

латуре (ассортименту), качеству и в сроки з соответствии с заклю

ченными договорами; росту ггропзводательнос''• труда; увеличению 
прибыли. При устоаии, что экономическое стимулирование коллекти

вов непосредственно зависит от фактического уровня указанных по

казателей, такая система оденочных показателей представляется бо

лее приемлемой для отраслей, производящих това]« народного потреб

ления. Ока предоотазля^т больше самостоятельности объедягениди, 
предприятия!.» и в то ие время отнюдь не уменьшается степень ответ

ственное":: зз конечше результаты труда. Серьезная проблема, ко

торая еще па решена в современном зяйстпокном мохакиам;,  г>то 
маневрирование капптальными влодения:.гл, резервами в случае ьзме

нения ко.ньюнктуры рынка, чеобход;г.гостн быстрою обновления про

дукции. 3 условиях экономического эксперимента производотвенные 



объединения право осущестпоять в случае экономической целе

сообразности за счет части амортизационных отчислений, предназна

ченных на капитальный ремонт, дополнителыше затраты на техниче

скоо поре вор руке ыие основных фондов сверх про дуомотре иных планом 
лимитов государственных централизованных капитальных вложений. 
Они могут также самостоятельно использовать часть средств единого 
0>з!!да развития науки и техники для проведения по своей инициативе 
работ по создана^ новых улучшенных изделий, а также для компенса

ции повышенных, затрат в период их освоения. .'Министерства легкой 
промыл.икости в случае помойного ухудшения показателей работы 
подведомствен!гцх производственных объединений в период массового 
освоенля новых изделий компенсируют им уменьшение фонда заработ

ной платы и фонда материального поощрения за счет соответствую

щих нейтрализованных фондов и резервов минис: рства.'Чтобы эти 
фонды не превращались в источник покрытия* всех убытков подведомст

венных обьед"..•опии, предприятий, необходимо четко разделять:

когда они по независимым от своей деятельности причинам попадают 
в трудное положение и когда 970 получается вследствие слабой орга

низации труда и других занисаьвд от них факторов. 
Предусмотрено, что производственная программа по ассорт лдон

ту планируется лроизводствеюгыми объедашенг мл (предпраятия>.ш) на 
основе контрольных цк[р, сообщенных Министерством легкой промыш

ленности союзной республики, заказов потребителей, выделенных ли

митов шториадьнотехпаческих ресурсоз и результатов оптовой про

дажи товаров па республиканских и межреспубликанских ярмарках. 
Надо сказать, что такого рода система планирования предусматрива

лась и раньше в ряде постановлений, инструкций, но осталась бла

гим пожеланием. Дело в том, что потребитель но ю г реально влиять 
на норм ярованиэ производственной программы на оптовых ярмарках в 
условиях, когда их поставщикам уже были выделены ресурсы да. про

изводства, независимо от представленных заказов. На наш взгляд, 
необходтатыми для производства материальными ресурсами производи

телей следует обеспечивать ужо после нормирования "портфеля за

казов" с учетом устанонтегагых лимитов на отдельные виды сырья ж 
материалов. Для реализации такого предложения, видимо, не ск й

тись без определенных изменений в организационной структуре уп

равления, а именно: возложить на министерство легкой промышлен

ности республики функции по обеспечению сырьем для легкой про

мышлянности объединений, предприятий, расположенных на территории 



рвопуоликя, независимо от их ведомственной * дчиненпости, освобо

див от выполнения этих обязанностей республиканское управление по 
оявожегаю и сбыту изделий т пюй промышленности Госсггаба респуб

лики. Следует подумать и о всмотности передачи в подчинение Мнн

ле^ярому ресггублнки предприятий по оптовой торговле одеждой, тка

нями, обувь». Назрела необходимость активизировать работу по ор

ганизации фирменных магазинов, которые служат опорным пунктом для 
изучения и нормирования, спроса населения. Эти меры ггозг тяг бо

лее тесно увязать планы производства товаров и ресурсы, интересы 
производителей и потребителей. 

Формирование производственной программы на основе заказов 
потребителей  это несомненно.важное условие для обеспечения про

изводства товаров в соответствии со спросом населения. Но заклю

ченные хозяйственныэ договоры необходим еще и выполнять по коли

честву, качеству, ассортименту и срокам поставок продукции. Между 
тем, как показывает практика хозяйствования, договорная дисцахта

ка оставляет желать лучшего. К примеру, в 1 9 6 3 году болое'полови, 
ны предприятий Миндревпроьл. Минлегпрома, &п:гащеарома и.Маямеотг 
прома  министерств, производящих основную массу точеров народно» 
го потребления в республике,  не выполнили плана по объему реа

лизации с учетом выполнения обязагельсть по поставкам. Оня недо

поставили продукции на сумму 26,4 миллиона рублей. 3 1934 году 
количество таких предприятий ум 'ньпгилось, но все жз объем надо

поотаалеккой ародутецаи еде велик. 
, Решения ;. лртовсиогс ч апрельского Цг_5 г . ) Пленумов 

ЦК КПСС о необходимости наведения порядка, повышения 
ответственности руководящих работников, укреплеыгя оргзкизованно

сти и дисциплины в полной мере относятся и тс соблюдению договор

вой дисциплины в народном хозяйстве. Во многом повышение экономи

ческой ответственности трудовых коллективов и отдельных работни

ков за выполнение своих сел зато льет в перед партнерами зависит от 
создания экономических условий, необходимых для ускоренной интен^ 
сификации народного хозяйства, 

В этой связи заслуживает внимания опыт работы предприятий 
пяти министерств, где проводится а: номяческий эксперимент. Резуль

тат такой: по итогам восьми месяцев в трех министерствах (Минл°г

пром Белорусской ССР, Минпицепром Украинской ССР н Млнместпром 
Литовской ССР) впервые полностью выполнили договора поставок все 
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предприятия, а в Ипнтяжмаше а Минэлектротехпроме число таких 
предприятий увеличилось вдвоо Н.Это но случайно, ибо условиями 
эксперимента повышена роль показателя объема реализации ародук

ции с учетом выполнения договорных обязательств. Так, при выпол

нении договоров аолкость» и в срок предусмотрено увеличение фон

доз материального аоодрспия предприятий па 15 процентов, а при 
невыполнении она теряют по 3 гхроцента этого фонда за каждый про

цент недовыполнения. Кроме того, более половины премиальных сулл 
хозяастьешшх руководителей зависят от выполнения показателя по

ставок. Зсс ото способствует повышению ответственности я заинте

рессвакности трудовых коллективов за конечные результаты работы. 
. Не дожидаясь введения нозых услозий хозяйствования, а точ

нее, при подготовка к работе Б таких условиях, предприятиям сле

дует уже сейчас перестраивать свой заутрени; . хозяйственный ме

ханизм: структуру уарзачония, систему плаггирования и экономиче

ского стимулирования с тем, чтобы производство эффективно выпол

нило свое ист:пшое предай значение  удоатетворять разнообразные 
потребности людей. — 

Интересен опыт работы коллектива завода "Страуме". Там реа

лизован матричный принциппостроения системы упраачеяая на осно

ве сочетания целевых, функциональных и лигдных подсистем управ

ления. Для каждой такой подсистемы разработаны ноше стандарты 
предприятия, в которых предусматривается ззаимоувязка управления 
процессом зыпо.тне.ния агана производства и поставок продухади, 
улучшения ее качества, эф]*гктизного использования ресурсов. 3 ча

С1ности, объектом упраалендл в функлисчальноЗ подсистеме "Сбыт 
продукции" язллотся организация деятельности всех подразделений, 
связанных с лрозодокием плановых работ по сбыту продукции. Основ

ная цель управления  своевременное обесаочонио поставок продук

ции потребителям в соответствии с заключенными договорами ри 
соблюдении номенклатуры, требований к качеству, комачехтностя в 
других услозий постаачи с учетом планомерного сокращена,! сбыто

вых а транспортных затрат. В составе рассматриваемой подсистемы 
управления решаются такие задачи,как изучение .спроса на продук

цию, разработка ассортиментного плана выпуска продутоатлл, щ гно

зирование потребностей в основных видах продукадни, заключение 
договоров на поставзгу ггродукции, увязка графика поставок с гра

фиком производства продукции, организация отгрузки готово? про

.дукции и другие. Четкая организация управления и планирования на 



зводе, когда каждый руководитель четко знзе~ л вон функции, наде

1ен соответствуддимп врзза:>а я обязанностями, способствует, как 
|озбрят управленческие рзСт гкп, поаглению надожиоотг системы 
Ьграмонля. Это могут подтвордзггь сотня предприятий  заказчиков 
[ро^тсцки "Страуме" в нашей стране а за рубежом. 

На наа взгляд, назрела носбход;:мость совершенствовать к ев* 
|иэ экономические угловая во взаимоотношениях "заказчиклоотав

Сейчае основанием для выполнения договоров поставок твляет

I • отгрузка продукции производителям, а точное было би принимать 
|оо внимание опгату счстоз аказчаком. далее, на практике при 
ленке хозяйственной деятельности но учитывается заполнение зак

аченных догозорозпо детальному ассортименту ггродукцик (по раз

борам, моделям и расцвэткаа). Результаты выборочного обследова

ния в Г7 квартале 1983 г. показизлят, что ароизводственлае обь

[дизеявд (предприятия).перевыполнив алан поставок кожаной обуви 
бельевого трикотажа в торговую сеть по общему объему, выполни» 

|договоры по ассортименту соотвотственно на 97 и 33 процентов, 
невыполнение обязательств по ассортименту и качеству продукции 

зетстаешгость должна бить не менее жисткая, чем за пошполноние 
: тугих плтйОВЫХ задан::.':. 

Другая проблема. ;.!атериа.та того же выборочного обследования 
свидетельствуют о нер;ггмачности поставки товаров в розгачяуто 
;оть. Так, в последние пять дней месяда торговав организации. 
предприятия получали 29 процентов сродпэиесяччего постуялапия 
::аейных изделий, 31 процент трикотажных изделий, 26 процентов ко

алой обузк. Всего около половины среднемесячной поставки товаров 
I Г/ квартале 19БЗ г. приходилось на третью декаду месят. 
Iестественно, такие перебои затрудняют гграег а хранение товаров, 
[способствуют образованию свердп.оргдзтиЕных товарных запасов* ухуд

|пают качество обслуживания покупателей. Злдимо, сле,ггуот нарушение 
Ьрокоз, поставок характеризовать так же, как нарушение качества 

.' ассортимента поставленной продукции", ибо отсутствие товаров 
в определенное время и в конкретном месте д м многих пскупателей ' 

(означает неудо&аетзорение пегресаости вообще. С этой целью в 
1 сексте договоренеобходимо ггредусматризать подекадную поставку 
продукции, а зтрафаые санкции за ач гавку товаров ненадлоаапого 
I лчостза, ассорт:сдента я с опозданием целесообразно ьыплачиьать 
|чз той часта прибыли, которая остается в распоряжении предприя

тий в размере, полностью компеноарущом причиненный ущерб. 



• "• В стимулировании заключения и выполнения хозяйственных дого

воров в соответствии со опросом покупателей важную роль призваны 
играть цени. В частности, к ним относятся цены на товары улучшен

ного качества с индексом "Ы" и договорные цены на первые опытные 
партии товаров п особо модные изделия, гри установлении которых 
«аранее известны условия формирования и распределения надбавок к 
ценам мо.тду общеотзом и коллективами. К примеру, в 1983 г. промыш

ленностью латвийской ССР выпускалось товаров с индексом "Н" на 
сумму 733 млн.руб. (в оптовых ценах предприятия), что составляет 
12% от общего объема випуска товаров народного потребления (в том 
°нсле по Мяклогпрсму ЛатвССР  21,1%) • 

В последние годы получили развитие принципы ценообразования. 
Союзным республикам ггоепостаомно право утверждать вромешше роз

ничные и оптовые цены практически на всю аюме^иштуру товаров на

родного потребления, за исклхнепием сложной бытовой техники (теле

визоры, рохлегфнемлики. холодильники, стиральные машины и др. ) , 
шерстяных и шелковых тканой. 15 порядке эксперимента двум предприя

тиям легкой промыштенности  "Ригас адитайс" и "Ригао мануфакту

ре"  продоста влево право самим прасваквать индекс "Н" к утверж

дать размер надбавок к постоянным ценам. Млнлогярому и Милме<.л"

прому предоставлено право пэ предстяаяять в .Ъскомцен рееггублики 
образны швейных и трикотажных лздодий, если художественными созо

тзмп этих министерств принято решение о прясвоенил изделгю .гядек

са "Ч" и надбавки до 10*. а по детским изделиям  до 5*. Все это 
способствует сокращению сроков утверждения цен. 

Оценивая в целом положительно тенденцию роста объема товаров 
улучшенного качества, следует кратко остановиться на некоторых не

решешгах проблемах. До сих пор слишком длительны сроки внедрения 
этих товаров  они доотигают 1,5 лет. Это отнюдь не способствует 
ускорению процесса обнозляекэсти товаров народного потреблена. 
Замечено, что темп рзста количества наименований изделий улучшен, 
ного качества в последние годы значительно отстает от роста объ

емов в стоимостном выражении.В 1983 г. промаи.теннсстью ресгзуолика 
выпускалось товаров с индексом "Н" почти столько же, сколько в 
предыдущем году, а объем производства в стоимостном выражении 'вы

рос на 17#. Более того, в ряде случаев объемы выпуска увеличива

ются при сокращении количества наименований. Так, в объединениях 
"Латвия" и "Ригас апгербо" растет объем выпуска гфодукции о пядек

оом " н " при сокращении количества выпускаемых моделей.. 



Следовательно, прирост получен не. за счет par прения ассортккя

. та товаров, а путем увеличения производства ужо ранее освоснзгых: 
моделей или удорожания Среди й стоимости одного изделия с индек

сом "Н". Такой путь явно не отгечлст задаче удовдетворенкя евро» 
оа гасетенпя и ведет к росту запасов неходовых тоза,оз. 

Перспектпгдагл предстает механизм образования розничных 
цен на первые опытные партии непродовольственных товаров и особо 
моднкс изделия при зазстячскзи годовых договоров на пэстаг т това

ров между прсиззодствезгяымя объединениями (предприятиями), домаж 
моделей и торговыми организациями. Эти договорные aeiai устанавли

ваются по соглашению сторон с учетом потребительских свойств то

варов и начества, соответствия направлению моды, с^тадазашдсгося 
спроса на них, создания заЕпторосовэнчостд объединений, предария

тий в их выпуска. Размер партии особе МОДИРСХ изделий, как правило, 
не превнтает 11,5 тыс. гтук (по иве иным изделиям Рижского до:а 
ыоделой200333 штук). Иены утверждаются бистро и оперативно в 
Госкомцен республики, реализация партии изделий додкна зантаготь 
не больше 34 косгздев, после чего они должны либо снижаться с про

изводства, либо представляться на утзорхде:глс по гена с индексом 
"I!" или по постоянной цене. О заинтересованности сторон в произ

водстве и реализации товаров по договорным ценам езядото.тьстзауют 
такие цифры: если в I9SI г. в Латвийской ССР было оформлено Z 5 7 
договоров на ерглу 4,7 млн.руб., то в 1262 г.  соответственно 
179 и 6,0 млн.руб., з 1983 г.  383 и 13.1 иан.руб. Но я/есто 
с тем удельный вес производства тахогс рода продукшш (в основ

ном это одехза и трикотаж) пока невелик  нет таких объединений, 
предприятии, где бы он презншал 1% от общего объема производства 
товаров народного потребления. Дальнейшему родзпжеятю прогрессив

ной формы ценообразования мешаем несогласованность в системе экс— 
номических нормативов. Так, при распределении от кздбазки на това

ры с индексом "\Г в распорялонки коллективов остается 70* ее сум

мы, а от надбавка к договорным ценам  только 50$, Правда, в обо

их случаях на премирование меж т использоваться до 155 от суммы 
надбавок, но фактически эта сумка полностью не используется ввиду 
ограничения круга премируемых лиц и среднего размера их премий 
в соответствии с пнетрукцляма по npi ироваяаю. 

Нам представляетел,что проблемы совершенствования цен,повы

шения их стимулигзувдей роли должны решаться комплексно, а не по

средством искусотззекло встроезпзых мер. По общему правилу,цены 



(речь идет о ноагодовачъствеяных товарах народного потребления) 
должны строиться та'киа| образом, чтобы аффект от потребления това

ра был бы не меньше затрат на него. Тогда потребителя этого това

ра будут удовлетворены :: согласны купить его по доынол доне при 
наличия спроса, ^орзхчнос определенно в согласование цен по всем 
товарам целесообразно поручать хозрасчетным партнорам в процессе 
закляченая догоэовов. Затем эта продалановыс заявочные цены долг.

:п> представляться л скотому Госкомиан з другие директивные органы 
где они должны бать увязаны с короднохозя^твоннымл пропорциями, 
потребностями, а затем доводиться до объединения, предариятий в 
контрольных аафрах пятилетнего плана, наряду с другими экономиче

скими норлаткзами. В такой система футгкдлонируют не розане виды 
цен (с индексом "Н". "Д", со Знаком качества т . д . ) , а единые 
цепы, сочетапцае функции учета затрат, сти.'г/лкрозанкя, соотзетст

вия саросу населения. При этом полученный эффект от реализации то 
Баров должен распределяться венду обществом и коллективами носред 
ством обоснованных экономических цорметивов. 
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СУщНОСТЬ И ФОРШ Ж<12СтШхХ СШЗШ 'щ 

. П Р О Ш Ж Ш С С Т И и ТОРГОВЛИ 

При социализме промышленность я торговлю осЧединяет не

обходимость болев полного удовлатворения покупательского лрс— 
са населения. Это создает возможность строить свои взаимоотно

шения наиболее рационг.льио, с учетом общественно необходимых 
затрат труда и требований ринка товаров народного Питребления. 
В общем виде под взаимоотношениями социалистической првкда

дваности а торговли поазасаотся отношении нейду Двугдя самостоя

тельными отраслями на! одного хозяйства. Каждая из атях отрас

лей не может существовать рзолирозанио без повседневных кс 
тактов друг с другом: промышленность  потому, что ватлс"от:.н

ная ею продукция должка быть реализовав, а торговля без про

мылленности была бы лишена главного об^кта своей дзятеоьнос

тя  товаров Однако определение этих связей тальке как отао

шениЗ между двумя отраслями народного хозяйства нелостатоко 
полно для понимания данной проблемы в целом. Хозяйственные 
связи промашленыоста я тергоати охватызалт сбз;:р.чую область 
экономических отношений в народном хозяйства как по составу 
их участников, так и по содержанию, формам проявления и мето

дам их регулирования. 
Взаимосвязям промышленности я торговля при социализме 

присущи закономерности, пршллшаально отличз»тлигся от сущест

вующих в капиталистической экономика. Однс. из гльаах зако

ноыернодтей является единство целей и задач всех участадкол 
хозяйственных связей, *х сотрудничество, взаимопомощь, вытекаю

щие яз требований основно.т экономического закона социализма. 
Кдакство целей я задач пршыалекностя и торговли прояв

ляются уже в процессе адаяировшшя, когда определяются плакс— , 
вые показателя развитая народного хозяйства страны. Принцип 
сотрудничества ароявляется далее в выработке органами управ

ления промышленностью и торговлей наиболее эффективных путай 
выполнения плана, в согласованном доведении плановых показате

лей до исполнителей, а прикреплении покупателей к поставщикам 



для заключения ими договоров поставок, проведения ярмарок по 
оптовой продаже товаров, в работе по конкретизация плановых 
задансй, в согласовании проектов стандартов, технических ус

ловий, цзн я з решения многих других вопросов. Наконец, на 
стадии выполнения плана предприятия промыалеяноста я торговля 
выступают друг перед другом как сотрудничающие стороны, прв

следундаа в конечном итога общую цель  выполнить народнохо

• зяЯственннй пл.а1 и тем самым обеспечить удовлетворение пскупа

тальскогс спроса населения. 
Шеста с тем внутри единства целей между промышленностью 

я торговлей возникают я определенные противоречия: требования 
торговли по объему, ассортименту, качеству товаров могут на 
вызывать отклика у промышленности (например в связи с отсут

ствием сырья, наоблсцамсго оборудования), ь требования промыш

ленности по объему поставок товаров могут встретить возражения 
у торговль в связи с увеличением или уменьшением спроса на втж 
товары. Кроме того, даже совпадахсгие в принципе интересы .сто

рон могут быть че реализованы изза третьих ляд (например, 
транспорта  ввиду невозможности обеспечить доставку товапов 
я согласованные поставщиком я покупателей сроки и т . д . ) . 
Однако такие противоречия не являются антагонистическими, так 
как они разрешимы в рамках общественной собстьенностя на сред

ства производства. В этом состоит приэдипиальное отличив про

тиворечий между участниками хозяйственных связей при социализ

ме от противоречий в капиталистическом общастзе. 
Разрешение противоречий в интересах торговля ж промышлен

ности в условиях социализма осуществляется различными путями. 
ВахнайШима наиболее распрсстршеннымиз них является совмвет

аоа регулирование разногласий в сфере адмянязтративной Д'чтедь

кости, а также пря заключении договоров я разрешения важнейших 
претензий, зознюаюших пря {юполнеяяи договорных обязательств. 
В случаях, когда сами стороны нб смогут прийти к единому мне

нию, одна из этих сторон обращается в арбитраж или в адмикяст

ратиЕнын органы, которые в своих решениях приводят интерес 
сторон в соответствие с интересами государства. 

Следующая закономерность  плановый характер взаимосвязей 
промышленности и торговли при социализме, формирование связей 



в соответствии с планом развития народного хозяйства страны, 
что позволяет согласовывать конкретв::а задача разных отраслей 
вкономиди, организованно гагавлять деятельность учаскякоз 
этих связей на реаение задач, стоящих парад обществом в целом, 
устранять возможные диспропорция. Плановое ведение соцналго

тического хозяйства создает возможности для увязка производст

ва товаров с платежеспособным спросом населения. Таким обрезом, 
создается условия, с одней сторс'ы, для более полного угглет

вореняя спрсса населения, а с другой  для нормального функцио

нирования производства я сбыта продукции. 
.Другой закономерностью развития хозяйственных связей про

мытлавнестя я торговля пря социализме является карский демокра

тизм в их формирования я севераечетвозании. деля в капдтаяясти

ческоы обществе эти связи управляются отдел ьяамя кртчннма соб

ственникамя, то в социалистическом обществе в развитая хоаяйет

венинх связей между различными отраслями заинтересовано все об

щество. Поэтому в совершенствовании взаимосвязей, кроме соот

ветствующих хозяйственных ерганоз и их руководителей, активно 
участвуют общественные организация, тр., дел и а коллективы. Ука

8анная закономерность определяет специфику управления связей 
пря социализма: оно осуществляется не только с помощью еконо

•мжкоорганязацяоняых форм, но и о помощью нравстаенных норм и 
правая, вырабатываемых в продес а совершенствования раэвиг?л 
социалистического общества. 

Таким обраэсм, сясте"у хозяйственных связей прсикаденнос

тя я торговля можно определить :ак совокупность различных форм 
связей, возникающих в процесса взаимодействия друг с другом 
целого ряда звеньев управления  пр»длрият"1, объединений, хо

зяйственных организаций, органов управления промызл.кноотью я 
торговлей, общественных организаций, осуществляющих определяе

мую основным экономически законом социализма и направляемую 
народнохозяйстввняьм планом взаимосвязанную деательность по ор

ганизация производства товароа народного потребления, их реадя

эапгя я доведения до потребителя, в процессе которой звенья 
этой системы вступают в экономические, организационнотехни

ческие, правовые я другие отношеая \ 
Эти взаимосвязи существуют на всех этапах социадасткческс— 



то воспроизводства. Они начинаются с изучения рынка и его за

кономерностей, продолжаются в процессе педалирования производ

ства, сбрита продукцяЕ, в организации товародвижения, структу

ре договорных отношений аромышден;:ости с торговлей, в содер

жания, способах исполнения договорных обязательств и в орга

низации контроля за исполнением, в имущественной ответствен

ности поставщиков и покупателей, з расчетных отношениях произ

водителей с торговыми орган?зацая:.н и т.д. 
Следует отметить,' что формы связей между промышленностью 

в торговлей не являются одинаковыми на различных этапах разви

тия народного хозяйства. 11а каждом этапе они конкретизируются 
с yvnTOM общего состояния экономики страны, развития рынка и 
других факторов. Например, изучение спроса совсем недавно счи

талось прерогативсй лишь едкой .торговли. Однако серьезные сдви

ги в производстве товаров, тхют реальных доходов населения, 
обеспеченность его товарами культурнобытового назначения 
(таблица I ) изменили jарактер спроса, сделали егс необычайно 
с.ожным я многообразным, подваренным частил колебаниям. Поэто

му объективно проблема изучения спроса (и в основном  перспек

тив;.' его развития) уже всерьез интересует я промыилен;: сть. 
Об этом свидетельствует увеличение еду 3 спроса ня. объоданеня

ях, предприятиях промышленности. Так, если в 1Э70 г. в радио

прог.щ:зл:нности, выпускающей тшары народного потребления ,прак

твческя не яу алссь таких подразделений, то в 1й83 г. наоборот 

на всех объединениях, предприятиях радяоаромыаленности бвяя 
созданы службы рекламы и спроса. Таким образом, промазиен

ность начинает.самостоятельно изучать рллнок товаров, а отсюда, 
понятно, возникает и новая область ее взаимодействия с торгов

лей. 
Аналогачяое положение наблюдается и в рекламе премилая. 

Все большее насыщенна рынка, бурное расширение ассортимента то

варов, появление множества изделий яз новых материалов с непз

весткыми покупателю свойствами требуют значительного расшире

ния рекламы товаров, кассовой, яркой, доходчязой и правдивой 
пропаганды их потребительских свойств. Одной яз вакне. тх за

дач рекламы является информация населения о новинках товаров 
народного потребления, их достоинствах, способах применения, 
что особенно важно сейчас, когда в продажу поступают технически 



Таблица I 

^звитие розничного оварооборота в СССР 
в I960I9S3 г г . х ) 

| IS60 j 1965 Т 1970 i 1975 ; 1960 ; 1963 

Розничный товаро

оборот (млрд.руб., 
в ценах соотввт  

ствуюагх лет) 78,6 104,8 155,2 210,4 270,5 305,8 

Твиды роста 
(в % к 1940 г. , 
в сопоставимых 317 423 628 854 1061 1136 
ценах) 

Среднегодовые тем

пы роста за пяти

летие (в %; в со

поставимых ценах) 109,4 105,9 108,2 106,3 104,5 102,3 

Абсолютное значе

ние IX прироста 
(млрд.руб.) 0,61 0,88 1,23 1.75 .2,3 2,6 

х ^ Рассчитано по данный: Народное хозяйство СССР в 1983 году, 
М., 1984, с.458, 455; 



сложные езделяя новых конструктив. Реклама призвана также эко

номить время покупателей. И, наконец, реклама имеет вашнейтее 
социальнополнтпч'ское значение, так как демонстрирует дости

жения производства, рост благосостояния народа. 
Предприятий щ омышленности и торговли должны иметь своего 

рода рекламнос^рхтегический план мероприятий и на его основе 
заключать договоры с рекламными предпркятия,ш, многие вопросг 
рекламы необходимо решать в договорах поставки, предусматривая 
комплекс обязанностей поставщика и покупателя по рекламе я 
взаимную имущественную ответственность за ненадлежащее выполне

ние этих обязательств. 
Ьеклама, естественно, связана с определенными издержками. 

Однако расходы по рекламе полиостью окупагся, если учесть, что 
с ее помощью увеличивается объем производс.ва я продажи товаров, 
растдт прибыть промилле нно ста и торговли. 

С экономической точки зрения, реклама  один из способов 
расширения и организации рыкка тех или иных изделий.' Поэтому 
про..ышленность, деятельность которой теперь оценивается пока

зателем выполнения плана поставок по договорам, также начинает 
все больше заимать''я рекламой своей протекции, разъяснением 
потребительских свойств елстных в технологическом отношении то

варов. Таким образом, появилась еще одна новая область отноше

ний промкшлсшгости и торговля  рекламное дело. 
Конкретная ситуация, сложившаяся на рынке товаров массо

вого спроса в период JOx к 70х годов, когда создалось весьма 
напряженное положение с реализацией непродовольственных това

ров и остро встала проблема повышения их качества, расширения 
ассортимента, обусловила возможность и необходимость поиска но

вого пути взаимодействия промышленности и торговля: создчае 
фирменных магазинов в промышленности,, . основнама эгдвчамв кото

рых является изучение и формирование покупательского опроса, 
алробацяя новых товаров до кх массового производства, ознаком

ление покупателей' с"перспективой развития товаров народного 
потребления, разработка новых врогреесгвнах форс а методе тор

говля для последующего ах внедрения во всю торговую сеть. 
Сегодня ужа двадцать отраслей промлалечноств имеют сеть своих 
фирменных магазинов, среди, них  легкая прогъллениость, рад"в~ 
промышленность, электротехническая, деревообрабатывающая, мест



Таблица 2 

Развитее розничного товарооборота на ^шу 
населения в СССР в 19601963 гг. 

i960 1965 1970 1975 i960 1983 

Товарооборот ва 
дую; населения 

(руб.) 367 454 639 . 827 1019 Л22 

в тем числе: 

В городски посе
дениях 554 660 873 1065 1283 J383 

В сельских мест
ностях 174 222 33s 456 568 647 

Тампы роста (в % 
к 1940 г.; в сопос

тавимых ценах) 288 358 505 656  815 

Среднегодовые тем

пы роста (в %; 
в сопоставимых  4,45 7,1 5,4 
ценах) 

Абсовигвов злаче

ши Л « рядом  4,1 6,4 6,7 

 . « « ^ _ _ » « , _ — — — —— — ~ — — .» — — — — •». — — — — — 

•^Рввсчвтанв ко данным: Народов хо^лйство СССР в 1970 году, 
П., 1971, е.557, 579; Народив* хозяйство СССР в 1979 году. 
Н., 1900, в.7, 455, 456; Народам хозяйство СССР в 1983 
году, М., 1.34, C.460, 461. 



нал, палевая и другие. 
Одновременно с развитием вширь отношений промышленности 

а торговли происходит и усложнение, углубление этих сгязей за 
спет усиления роли экономических методов планового руководст

ва, осноышлых 1а усилении хозрасчета в сочетании с системой 
КЛйЕйвых показателей. Важнейшими составными частями народно

хозяйственного пяака являются план производства (реализации) 
продукции для срокшдея ноет л в план розничного товарооборота 
длл торговли. 

Товарооборот подразделяется на розничный, определяпаий 
ос'ъе:.: продажи товаров через розничную сеть, и оптовый, устанав

ливающий задавив предприятия» я о.ганизаш.ям оптовой торговли 
по рвалдаацви товаров. План производства л план тошрес боро

та увязываются через систему планирования рыночных фондов това

ров* (пда;: распределения) и систему поставок. За период 1960

19ЬЗ г. г. розничный товарооборот в СССР возрос в 2,5 раза, 
^ зногодовой тега прироста его составил 5,2. В.!сете о тем, 
как видьо из даннлх таблиц I и 2, в поелвлндо годы 'емпы роста 
товарооборота замедлялись как по общему объему, так и в расче

те на душу населения. Правда, постоянна возрастает абсолютное . 
значение процента прироста товарооборота, го в то же время 
рост товарных запасов и наличие неудовлетворительного спроса 
населения свидетельствуют о неиспользованных резервах в хо

зяйственных связях грог.эмленностя в тгргевля. 
Рассматриваемые хозяйствапна» связи проявляется а разляч

гаос фермах торговли, но в «аиболев подвой маре она реализуется 
при орх'акг.зЕоии фирлеппой торговля промышленности, которая вы

полняет специальны: функция в процессе взаимодействия промыш

ленности и торговли. 
Помимо ргсемстренных форм хозяйственных связей  язучение 

г формирование поэдпательского спроса, широкая реклама ТИП, 

возникают и постоянно совершенствуются другие формы взаимо

действия промышленности л торговли в процессе разработки и вы

полнения планов производства и реализации товаров народного 
потребления. К ним относятся преддоговорные я договорные кон

такты, совместное участие в работе межреспубликанских оптовых 
ярмаркой, плаяирозаниз товарооборота и обеспечение его товар

"ыыи ресурсами и др. 



Щербаков А.П. 
ЛГУ им. П. Стучкл 

С0БЫ>Ш*:ТЬ0ВЛ_ЧИ2 УПРАЕгаСИ 
ТОРГОВЛЕЙ В УСЛОВИЯХ. КО^Ш1Ш:НОШ2Б0ГО 

11ТО1ТА»ШР01АГ.1П 

Програша дальнего. . о социальноэкономического развития 
нашей страны в соответствии с росшими ХХУТ съезда КПСС и 
последующих Пдонумов ЦК КПСС предполагает усиление влияния 
торговли па рост благоссгоянил трудящихся. 

Важнейшим направлением дальнейшего развития торговли яв

ляете, ее интенсификация на основе широкого применения дости

жений научнотехнического прогресса, повышенна производитель

ности труда в отрасли. 
Совершенсвование хозяйственного механизма в торговле, 

повышение уровня шьанирования требуют разработки система пла

новых показателей, дифференцированных с учетом специфики от

дельных организаций, а также внедроназ в нлаяироЕгиае научно 
обссноЕшшых техникоэкономических нормативов. Поэтому плани

рование приобретает комплексный характер и ораенти^отел на 
перспективу. Все большее распространение получает планирование 
межотраслевых отношений, использование единых аргащипов плани

рования всех хозяйственных звеньев. 
Процесс совершенствования отраслевого планирования тор

говли принимает всеобъемлющий характор. Одним из путой осу

ществления этого процесса является програь^оиелевой подход 
х управлению торговлей. При этом объект угфавленяя рассматри

вается как система целей со своими связями соподчинения и 
предстгвляот собой кемплеко средств и способов, способных вы

полнить определенную функцию в соответствии с поставленной 
целью. Ввиду этого особое значение приобретает разработка 
комплексных целевых программ (КЦП) с целью примонепия методов 
В планирования и уп„ .аленяи торговлей, создание оргаккзадион

ных моделей отрасли, отражающих систему управления торговлей, 
покааынаютвх состав и одчиненность торговых предприятий, а 
та 1в структуру аппарата управления как самого министерства, 
так я других звеньев управления. Наилучшим образом реализа

ции этих целей соответствует составление не только комплекс

ных программ, но и генеральных схем развития отрасли. При 



разработка схем управления отраслью в качестве критериев эф

фективности ее функционирования могут быть приняты: 
 повышение экономической эффективности аа очет улуч

шения деятельности аппарата управления во всех звеньях от

расли как по вертикали, так я по горизонтали; 
 обеспечение четкости в своевременности в управлении 

подчиненными объектами с целью, повышения эффзктивиостя про

изводственних объектов. 
Совершенствование деятельности аппарата управлении 

в низших ззекькх руководства ыохет быть достигнуто за счет: 
 совершенствования и рационализации как внутриотраслевых, 
так и ыо хитрое левых связей за счет улучшения кооперирован

r i x поставок; 
 определенной работы по централизации основного я вспомо

гательного производства; 
 централизации ряда управленческих функции; 

некоторого сокращения численности аппарата управления; 
 разработки и внедрения систем автоматизированного управ

ления отраслью. 
Работа по рационализации организационное структуры уп

равления высшего звена мозеет бить направдена на формирование 
такой схемы уиравл спя, которая позволила бы работникам мл

нистерства успешно выполнять елвдуюцве функция! 
 сосредоточить основные уоидья на решенчя гдавних, ве

дущих задач по перспективному рв' ж по отрасли я отдельных 
ее часаэп на росте ^фективностя произволе гва я улучшению 
качества оседушвапия населакия на совершенствовании и при

менении передовых готодоа планйуованял и управ, онил, на по

стоянной проведении единой технической, политики в отри ж 
на основе достихений современной науки; 

 решать вопросы планирования и подготовки квалифици

рованных кадров по профессиям, формам обучения, даль какого 
растирания перечня совмещаемых р 'юоеий; 

 изучать я овоевс менно ропать проблемы территориаль

ных аспектов торговое обеду хивана<* населения; 
 ышдрять уцравлонческонаучные принц цш единства уп

рга*ецил я инициативы трудящихся, ос новая, т е иа лвнавоких 
птиюцимх демократического централизма; 



 создавать соответствующие ннформацаонашз и оргаиизаанонт 
вые условия, которые могут реадьио помочь руководителю в рошо

нии усложнившихся задач унравлоняя отраслью. 
Реализация этих наиболео общих критериев повышения эф

фективности отраслевого планирования и управления в современ

ных условиях развития экономики нашей страны ведет к возрас

танию ролл програмпюцелэЕого плшшроЕачая и управления, ос

нованного на выборе направлений научнотохннчоского прогресса 
в соответствие о комплексом социальноэкономических долей раз

вития отраслей и ьародного хозяйства в целом. В связи с том, 
что структура целей соворшопствовши«гупразлони11 становится 
все сложной, их достижение возможно лишь при использовании 
про грош лчсцелевого метода а плакировании н управлении. В 
свою очередь, а процессе разработки и внедрения комплексных 
целевых программ возник ряд проблем методического и организа

ционного порядка, не предусмотренных в свое вримл мотодичо

скими указаниями. Поэтому важное место в решении этих проб

лем принедлежит соворшвнстнованив оргаиизацяощюй структуры 
управления программой, отраслевыми и межотраслевыми связшла. 
возцикахщиид в ходе реализации КПД. 

К числу актуальных проблем, требующих своего решония, 
относятся Мероприятия по расширению прав органов руководства 
комплексными программами в области финансирования, экономи

ческого станулировашщ, увязке маторисльцых и трудовых ре

сурсов, что способствовало бы повышению эффективности исполь

зования программ. В частности, с учетом опыта разработки и 
внедрекич КПД в условиях Латвийской ССР весьма актуальной 
представляется проблема разработка КПД совершенствования 
структуры управления торговлей, являющейся отраслевой про

граммой, с возможностью ее внедрения на предприятиях и ор 

ганизациях торговли. 
На наш взгляд, в процессе разработки КПД иэобходдмо не 

только определить ос5* то цель программы, но я разделить ее 
на опрсделсшше лодцоли, установить взаимосвязанные сроки 
их вьполненил. В качестве функциональной выбрана цель; со

вершенствование управления торговлей , а ооъектихно выраден

ноь целью можно считать разные типы организанионных струк

тур управления, а также организационные и технические у з 

ловая достижения главной цели, каждое из которых включает 



группы мероприятий в рампах каждого направления работ. К 
числу основных нааравлэний шгно отнести совершенствование 
организационной структуры, соверш'знетвованаэ технического 
обеспечения спетом управления, методов управления и повы

воняя квалификации работников аппарата управления. 
. "ля внедрсн/ч 1СЦД в системе министерств торговли союз

ных республик разработаны "Методавеские указания.по распре

делению ответственности дешяосъ.шх лиц за реализацию комп

лексной целевой программы", в которых определяется структу

ра, процесс, содержание и порядок выполнения фушеции при уп

равлении реализацией КЦП. Цетодическио указания такие рег

ламентируют функции, права и ответственность должностных лиц 
агчарата министерства торговли, нижестоящих уровней управле

ния, а также организаций и предприятий, ответственных за реа

лизацию комплексных целевых программ я участвующих з реализа

ции КЩ1. Кроме того, разработанч специальные дополнения к по

ложениям и должностным инструкциям лиц, ответственных за реа

лизацию КЩ в система Ыянторговли СССР, республиканских ми

нистерств и управлений торговли, торговых предприятий и ор

ганизаций. Этя документы призваны способствовать усилению от ( 

ветс'.веяности га внедрение и функционирование КЦП "Совер

шенствование струит ?а управления торговлей", а также других 
комплексных программ, реализуемых в системо Министерства . 
торговли. В методических указаниях а инструкциях удачно, по 
мнению автора, сочетаются нагляди >г содержанил функций от

ьетствешых за реализацию КПП должностных лиц и распределение 
этих функций благодаря табличной форме заполнения дополнений 
х положениям в инструкциям ответа/венных лип. 

Особую актуальность представляет решение проблемы : оли

чествзнпой оценки степени воздействия мероприятий КЦП на та

кие обобщающие и частные показатели деятельности торговых ор

ганизаций, как прибыль, фондоотдача, издержка обращения л др. 
Эту проблему возможно решить прг у адвиа разработки я внедре

ния методов кодлчествеш" й оцонки экономического потенциала 
аредарият'ИЙ и организаций торговли, который харкторазуется 
качеством организационного я технического уровней, качеством 
кадров. С этой целью целесообразно ввести понятие "коэффици

ент воздействия КЦП", который позволил бы рассчитать степень 
воздействия мероприятий КЦП на организационный уровень пред



приятии и организаций отрасли. Это даст возмочность прогло

зироЕать воздействие КЦП на степень совершепствованил струк

туры управлоция такой важной отрасли народного хозяйства, 
как торговля, я определить очередность направлений совершенст

вования структур управления. 
Предлагаемый методический подход к определении организа

ционного уровня позволяет не только определить фактически 
достигнутый организационный уровень, но и рассчитать тот уро

вень, который должен быть достигнут в результате внедрения 
мероприятий КЦП,и сравнит <.го гак с исходным, так и с факти

чески достигнутым после внедрения КШ, т . е . в динамике. Ото, 
в свог очередь, дает возможность количественно оценить степень 
воздействия Енодряемых мероприятий КЦП, т . о . расчот коэффшщ

ента полезного во*.': .эйствия КЦП "Совершенствование структуру 
управления торговлей". 4 

Требование совершенствования оргашхзационных форм управ

ления розничной торговлей 2 значительной мере обусловливает 
необходимость улучшения торгового обслуживания населонпя, сни

жения издерхок потребления, т . о . таких затрат на организацию 
личного потребления ыатеризльних благ, как времени на похулку 
товаров, приготовление пндя в домашних условиях, уход зввеша

мл и других, которые в совокупности предетовлязт непроизводц

телыше затраты свободного времени населения. Однако затраты 
времени населения на приобретение товаров еще""  остается 
значительными. Совершенствование организационных форм управяс

ния торговлей позволяет достичь лучших коночных результатов и, 
следовательно, ~ сокращения.затрат времени на приобретение 
товаров. 

Значительная роль принадлежит концентрации й специалн

зации торговых организаций, предприятий, уменьшению количест

ва магазинов в расчете на одну уставную торговую организацию. 
Наряду о этим возрастает значение таких факторов, как рацио= 
иальноо сочетание от± олевого и территориального упраэлонял 
торговлей, рост производительности труда и рентаболх чости тор

говли. Поэтому необходи*'о внедрять такие оргшщэациоиныэ фор

мы утрагления, которые способствуют обоспечевпю зф5екти£ного 
воздействия управляющих систем на управляемые при минимальных 
затратах. 



Раадейоим вапровленвы совершенствования аппарата уп

равления, кач издостко, являетсч габор одтяь$альноа'числен

ности и структура аппарата управления торговлей на различ

ных уровнях. Имеются определенные качественные эависииости 
«виду оОьоиои товарооборота и численностью аппарата управ

ления торговых организации как в целой, так и в разрезе от

дальних подразделений. Поэтому,представляется целесообраз

ным проведать сравнение фактлчсояоа чыеле;пюстя работников 
цшарета управления с расчетной, что даст возможность полу

'чить количественную оценку этого соответствия методом экс

пертанх оценок. 
Цапраьл нал соваршенствовашш структур управления тор

: .ала могут бить аололака в основу оцегися организационного 
я технического уровня, а такие качества кадров Под уровнем 
организации труда и уггравлзния подразумевается воллчпда, да

ющая представление, насколько эффективность анализируемой 
.система  предприятия, организации, подразделения  ниже, 
чем у система более органязезаньой. Уровень организцяа тру

да и управления системы в целом макет бить определен сумми

рованием частных оценок 'организация труда и управления с 
учетом удельного веса отдельных подразделений в их общей 
числе НЛОСТП. 

для характеристики системы в целой необходимо вы орать 
так И» осюбщаэдиЗ показатель, который позволил бы в относи

те ль я; а: Еэлачинах выразить качес эе аую харш:теристику со

стояние; систош как э целом, так н состояние ее злемектов о 
Ц"лью увязки таких разнородных показателей, кик товарообо

рот, прибыль,' количество работников управления я др. в дина, 
маке их развития. «Это, несомненно, будет апособотвозат ри.« 
витию не только торговли, но я таких тооно связанных о ней 
отраслей, как легкая прс*шшле;шость, отрасли ах'рарнопро'ьая

денною комплекса, что в конечном итого будет саоссботьоЕ&гь 
претворению £ жизнь решений па'тг ' к нравагольства, насра^

леаных на. дальнейший р >т благосостояния советского народа. 



Сурначсв Б.В.. 
1&ШХ им .Г.В.'ПЛЕХАНОВА 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРОЧЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ 

Функционирование и развитие социалистического обрдествд как 
объекта управления обуславливается системой экономических зако

нов, которые неразрывно связаны между собой. Выражая наиболее 
существенные, необходимые, причинноследотвенные связи между со

циальными явлениям/ и процессами, экономические законы проявля

ются в отношениях между людьми в различных сферах ях жизни и де

ятельности. Свое непосредственное проявление эти законы находят 
в закономерностях развитого социализма, обуславливающих необхо

димость и характер преобразования социалистического общества в 
коммунистическое. 

Ножно выделить закономерности управления вообще и закономер

ности организации управления,в частности. Управление вообще пред

ставляет сооой целенаправленное воздействие на любой объект, в 
результате чего, происходят определенные изменения направления, 
скорости, интенсивности в других характеристик его движения или 
состояния. 

Диалектическая связь между управлением и организацией про

является в том, что последняя выступает, как функция управления. 
В згой связи организацию можно рассматривать как подсистему в 
управляющей системе. Организационные процессы проникают в управ

ленческие в наоборот, то есть управление не обходится без орга

низации, а организация  без управления. "Ведь в широком смыс

ле слова управлять нужно не только всем ухе организованным, но 
и самими органг.зациоь ыми действиями.' С другой стороны, само уп

равление нужно организовать, создать ему необходимые формы, от

работать содержание и с'эсиечить дальнейшее совершенствование*(I) 

, Управление торговлей представляет собой " . . . сложный, целе

направленный, непрерывный социальноэкономический и организацион



ногехнкческиЯ процесс воздействия управляющей системы на кон

кретный управляемый объект (секцию, отдел, торговое предприяг 
тие, торг и т . д . ) , осуществляемой по определенной технологии, 
с ноис'Е,ьд системы методов я технических средств в целях дости

жения управляемой систем*заданных показателей" ( 2 ) . Необходи

мость совершенствования процесса управления в торговле вытека

ет из ряда объ^ктявшк предпосылок имеет свои закономерности, 

Б л̂зшйавми предпосылками совершенствования организации уп

равления торговлей на современна' этапе являлся: 

 динамичное развитие розничного товарооборота: 
 развитие материальнотехнической базы торговли на основе 

достяжен/й научнетехначеского прогресса; 
 раззэтве а усложнение технологических пропеЛов. 

Развитие розничного товарооборота  необходимое условно со

циалистического расширенного воспроизводства. В результате прода

жи населению товаров народного потребления возмещается их стои

Уисть, а потребтельная стоимость аолучаот общественное призна

ние. "Только з потреблении,  писая К.Ь'аркс,  продукт становит

ся действительно продуктом.' Нштт;имер, платье становится деГстви

телько платьем лишь тогда, когда его ноелт..." ( 3 ) . Поэтому 
объем розничного товаг поборота является одиви из вихнейших нагод

Еохозяйствснных пеказателой, характеризующих повышение материа

льного я культурного уровня жизни народа. 

Для развитая розничного товаров бс. уга в условиях развитого 
социализма характерны определенные тенденции. Одной из них яв

ляется непрерывны!: рост объема роэнччного товарооборота: в 
1Э7С г. розничный товарооборот государственно* и "Ооперативнои 
торговли возрос по сравнению с 1940 г. в £,3 раза, в 1983 г, 
по сравнению с 197С г.  в 1,8 раза. ( 4 ) . 

Другой тенденцией развития розничного товарооборога являет

ся высокий темы его роста в расчете на дуг^ населения. За п;ри

од с 1940 по 1970 г г . розничный Тч»а,ообогот государственной и 
кооперативной торговли "а дуру населения увеличился в 5,1 раза, 
а с 1940 по 1983 гг.  более чем в Б аз. В 1083 он состав

лял в среднем по стране 1122 рублей. При этом темпы его роста 
на душу сельского населения, исходя из опережающих темпов роста 
розничного товарооборота на селе, заметно выше, чьи городского, 



Это характеризуется следующими цифрами: розничный товарооборот 
государственной и кооператквнсй торговли в городах и населенных 
пунктах городского типа в 1375 г. увеличился на, душу населения 
по сравнению с 1950 г. в 2,8 раза, а в сельских местностях  в 
5,6 раза, с 1975 по 1903 гг .  соответственно в 1,3 й 1,4 раза. 
Более высокие темпы роста розничного товарооборота на душу се 

льского населения по сраг •щию с городским обусловлены тем,что 
доходы сельского населения растут быстрое. Так, реальные дохо

ды рабочих и служащих в расчете на одного работающего в 1333 г. 
но сравнению с 1940 г. уг'ма'.чидгсь в 4,2 разг., а реальные дохо 

ды колхозников за'этот же период  в 7,7 раза. Эти тенденции 
обусловлены увеличением производства товаров народниго аотробло

ния, ростом потребностей населения и общим подъемом жизненного 
уровня советских л дей ( 5 ) . 

Следующая "екдекция заключается в качественных изменениях 
товарной структуры товарооборота. Эти изменена! характеризуюсг 
ся состоянием макро и микроструктуры товарооборота и , прежде 
всего, соотношением между продажей г.родсвсльствсаных и непродо

вольственных товаров. Динамику соотношения продевал ьствечпшх и 
непродовольственных тоЕарсв в общем объеме товарооборота госу

дарственной и кооперативной торговли характеризуют дачные таб

лицы I . 
' /' ' 1 , , Таблица I . 

Соотношение продовольственных и 
непродовольственных товаров в общем объеме товарооборота 
государственной и кооперативной торговли,включая общест
венное питание за период 19401983 ГОДОВ* 

Годы ! Бее товары ! в том числе: 
| '. { продовольственные | непродовольственные 

1940 100 63,0 37,0 
1950 100 58,4 41,6 
1960 100 54,4 45,6 
1965 100 57,7 42,3 
1970 I X .5,5 44,5 
1976 100 53,6 46,4 
196и 100 50,8 49,2 
1983 100 50,3 49,7 

*  Народное хозяйство СССР в 1970 г,. М. ,1971,с.581} Народ

ное хозяйство СССР в 1983 г . ,  с.462. 
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Из док гад таблицы следует, что доля непродовольственных то

варов в обеем объеме резочного товарооборота повышается. Общая 
тенденция ::е нсипочает того, что в отдельные периоды доля продо

вольственных товатов в общем объеме товарооборота может увеличи

ваться! Таи, в I96IIS64 гг . значительно возросла продажа сель

скому населению продовольственных товаров ь общем объеме товаро

оборота. Такое увеличение объема пр дажв продовольственных това

ров было вызвано переходом колхозе'ч на денежную оплату труда; 
повышением спроса населения на более ценные продукты питания; 
изменением цен на товары; необоснованными действиями па ликвида

ции личных подсобных хозяйств, в результате которых резко упало 
поголовье скота, находящеюся в подсобном хозяйстве у населения. 
Однако начиная с 1S65 г. доля промышленных товаров в общем обв

еме товарооборота стада неуялонно повыситься. 

Что касается микроструктуры товарооборота, то здесь внутри 
группы продовольственных товаров увеличивается доля более пита

тельных и высококалорийных продуктов  мяса, молока, рыбопродук

тов, овощей, фруктов. Продажа мясопродуктов в 1970 г. увеличи

лась по сравнению с 1940 г. (в сопоставимых ценах) в 9,6 раза, 
& за период 19701Э82 гг.  в 1,8 раза, молока и мелочных про

дуктов соответственно  в 13 а 1,5 раза, рыбопродуктов  в 7,3 
и 1,5 раза. В группе г продовольственных товаров более высокими 
темпами растет продажа высококачественных предметов длительного 

тльзовткия. За период IS40I970 тт. продажа шелковых тканей 
увеличилась в IT раз, трикотажных иг ел Ёв 19 раз, радиоприемных 
устройств  в 33 роз, часов  в I I раз, мебели  в 18 раз, вело

сипедов и мопедов  в 21 рае и т.д. С 1970 г. по 1983 i . г;оизо

ало дальнейшее увеличение продажи и.их товаров* пгдаса шелко

вых тканей увеличилась в 2,4 раза, трикотажных изделий  i 1,9 
раза, lacoB  в 1,6 раза, мебели более чем в 2 раза, велосипе

дов в мопедов  на и т.д. (G ) . 

Развитие розничного товарооборота; обусловленное роотоь. 
производства товаров народного пот,. ¿0 ения и общим подъемом вяз

генного уровня населения.о. д е л и л о нетеграцию розничной, опто

вой торговли и производства, а также кчщентрацию .орговохозяй

ственной деятельности. 



Таблица 2 
Рост хошентрации в государственной 

розничной торговле СССИбеэ общественного питания) за 
период 19601983 гг.,на конец года* 

Показатель ; Год 
j i960 ? 1965 I 1970 ! 1975 I 1980 ! 1.563 

1. Розничный то
варооборот , 
млрд.руо. 49.3 65,6 97,1 132,6 Г74.5 199,1 

2. Среднегодовая 
численность 
работников, 
млн. чес. 1,4 2,0 2,5 2,95 3,25 3,3 

3. Торговая пло
щадь магазинов, 
мль.кв.м 8,5 13,4 16,8 . 21,4 24,8 26,8 

4. Число магази
нов,тыс.ед. т58,9 189,5 202,0 215.9 225,4 231.7 

5. Товарооборот 
в среднем на 
один магазин. 
тыс.руб.(1:4) 310,0 347.0 483,0 614,4 774,2 854,9 

6. Численность • 
работников в 
среднем на 
один магазин, 
чел.(2:4) 8,8 10,3 12,5 13,6 I4„4. 14.3 

7. Торговая пло
щадь в среднем 
на один мага
зин,кв.м(3:4) 53,6 70,8 83,2 98,9 II0..Q I I S , * 

* Рассчитано по данным: Народное хозяйство СССР в 1932 г., 
М„ 1983, с. 429, 437, 448; Народное хозяйство СССР в 1983 г . , 
о. 459, 467, 478. 

Из данных, приведенных в таблице 2,можно сделать вывод об 
увеличении товарооборота, численности работников и торговой пло

щади в среднем на один магазин. Эта тенденция в наибольшей мере 
фоявилась в 70х годах я продолжает действовать в настоящее вре

мя. Концентрация во г *>гом определяется техникоекономвческими 
сторонами торговохоэяйственной в тср>говокоммерческой деятель

ости. Как правило, с ростам размеров торговых предпгпятий про

исходит процесс экономии затри ва счет увеличения иящ 1ов 
торговой деятельности, в!лражапциася в снижении издотямк• обращенил 



на один рубль товарооборота, увеличении рентабельности. Бее это 
определяет необходимость роста размеров предприятий в торговле. 

Концентрация Торговой деятельности означает,прежде всего, 
сокращение числа мелких объектов утгравления, что дает возможность 
сосредоточить торговлю в крупных предприятиях, матеряально

технпческАя база которых более соответствует современным требо

ваниям. Процесс ченцектгаакп торговых предприятий создает благо

приятше условия для укиаерсплязацаа а специализации торговой 
сота, что,в СЕОЮ очередь, способствует внедрению прогрессивных 
форм продажи товаров я повышению качества обслуживания покупате

лей. В стране непрерывно растет Количество продовольственных мага

зинов самообслуживания с универсальным ассортиментом товаров. 
Если г 1975 г. в государственной торговле насчитывалось 5838 
единиц продоьол'.ственных магазинов самообслуживания с универса

льным ассортиментом товаров площадью 21С1.2 тыс.кв.м, то в 
1902 г. их было уже 11415 единиц площадью 3612,6 тыс. ,в том 
числе универсамы составили 405 единиц, а их площадь  347,5 тыс. 
кв.м. 

Рассмотренные тенденция развития товарооборота, а также кон

центрация торговой деятельност::, посредством которых лреянляет

ся действие экономических законов социализма, обуславливают 
проявление ряда законс*и .костей совершенствования орханизации 
управления аорговлей. К ним откосятся: совершенствование органи

зационных форм, структур управления, методов упрг.вленгл, хозяй

ственных связей, применение АСУ. 

Беля в 50х годах основной организационной формой розничной 
торговли были торги двухтрех типов, э начиная о 60х годов по

являютсд объединения, фирмы, торги Тастроном" > /»д. Однакг 
этот период характеризовался чрезмерно большим количеством типов 
розничных организаций. По мере укрупнения городов я вельских на

селенных пунктов я развития розничного товарооборота возникла 
необходимость рационализации организационных форм управления 
торговлей. В результате, в 1974 г. Министерство торговли СССР 
утвердило номенклатуру тиг\в хозяйственных организаций роэничао! 
торговля системы Министерства торговля ОС?, В это! номенклатуре 
количество типов организаций розничной торговли реако сокращено 
я ооотыяяит 13 равновадноатев: 4 типа оптоворозничных объеди



нений, городское хозрасчетное управление торговлей 3 типов 
торгов. При этом непременным условием выбора для конкретного 
города типов хозрасчетных торговых организаций является именно 
объем товарооборота. Например. В городе с годовым товарооборо

том до 50 млн.рублей создастся один универсальны» торг; с обо

ротом от 50 до 100 млн.рублей  продовольственны;'! и непродово

льственный торги и т.д. Объем товарооборота, изменение его струк

туры, концентрация торговой деятельности во многом определи

ли соадакио оптоворозничных плодоовощных объединений, а также 
агропроиышленноторговых объединений и образование в 1980 ?. 
союзного и союзнореспуб...танск.!х министерств плодоовощного хо

зяйства. 

Пзменеше организационных форм, в свою очередь, влечетза 
собой развитие организационных структур. Иапрг...*ер, образование 
министерств плодоовощного хозяйства в союзных республиках пот

ребовало создания специфических •органиэациошг.ас структур в а!**

парате управления этих министерств. 

Совершенствование хозяйственных взаимоотношений выразилоеь 
в развитии длительных прямых хозяйственных связей между произ»

водителями, рыночными и внерыночными потребителями, а также 

между оптовыми и розничными торговыми предприятиями (организа»

циями) и внерыночными потребителями; ;В повышении роли долгосроч

ного договора; в расширении влияния торговых предприятий (орга> 
низаций) на формирование планов производства; в расширении хоз

расчетных отношений между органами управления промышле1»юсгья 
и торговлей. Конкретной формой совершенствования хозяйственных 
связей торговли с промышленностью явилось введение практики 
заключения пятилетних соглашений между главными управлениями 
Министерства торговли СССР (оптовыми организ;.циями министерств 
торговли союзных республик) и промышленными объединениями (глав

ными управлениями министерств) и переход в соответствии с этим 
на составление пятилетних заявок и заключение пятилетних дого

воров на поставку тг дров. 

Комплексное совершенствование экономических и организаци

онноправовых методов "правления началось с 1989 г., когда 
то;говля была переведена на новые условия планирования и эконо

мического стимулирования. Тогда была предоставлена большая хо

зяйственная самостоятельность торговым объединениям, предприя



тиям, учреждениям в организациям. Эту сопровождалось дополните

льными мерами со расслоению прав производстве итог и торговых 
предприятий я оргглшяацив в планировании и хозяйственной1 деяте

льности, обеспечению их заинтересованности в достижении высокой 
гТфективности рабегы и усилению ответственности за ее результа

ты. Повысилась роль экономических нормативов как ваипвс р1гл

гов воздействия на хозяйственную г'ятельность и в том числе 

на расяределенге прибыли, Проасхгдило дальнейшее совегвепствова

нио системы образования фондов экономического стимулирования. В 
настоящее время птодолпают развиваться тендснцрл х применению 
всех методов в комплексе при выделении па ведущее место экономи

ческих методов как фактора повышения эффективности торговли. 

Развитие товарооборота, которое сопровождается изменением 
орган7зацио1п;ых форм, усложнением связей торговых организац..Й я 
предприятий и поставщиками товаров народного потребления, вызва

ло возрастание объема информации, к достоверности и скорости об

работки которой предъявляются повышенные требования. Их можно 
удовлетворить ольхо с помощью использования новейших средств 
передачи данных, ЭШ и экономикоматематических методов. Б нас

тоящее йремя в стране в системе иннистерства торговли СССР раз

работ'на и функционирует подсистема "Управление товарооборотом", 
в рамках которо* решатся 278 задач по учету, анализу а плакиро

ванию товарооборота, в том числе в И.:формацхокновычислительном 
центра (КВЦ) Министерства торговли Лптвийской ССР  16 задач. 
Подсистема "Управление товарооборотом'" по количеству решаемых 
ьадач занимает третье место среди других подсисте:.: АСУ,функцио

нирующих в ИВЦ Министерства торговли СССР, уступая лишь таким 
подсистемам, как "Бухгалтерский у .^т", "Упра1»*чн"«. товародвихе

ВИем". 

' Следующей предпосылкой совершенствования организации управ

ления является развитие материальнотехнической белы торговли, 
В ее развитии проявляются различные тенденции технического, эко

номического я социального характера. С точек зрения техничес

кой к тех./логической,нес ходимость развития материальнотех

нической баем торговли обуславливается внутрен», логикой науч

нотехнического прогресса. Последний внес сущеотвеннме иаьвнею.. 
В развитие материальистехнической баш торгом», что проявляет

ся в бистром внедрении контейнерных и ер ввоз ос. ггчпмент яоввх 



типов транспортных и погрузочноразгрузочннх средств, прогрес

сивных методов торгового обслуживании, покупателей. 

В государственной торговле количество продоъолютвонш.у ма

газинов самообслуживания за девятую пятилетку (1Э711°?5гг.) 
увеличилось с 14 до 33,2 т и с , непродовольствешсых  с 0,8 тыс. 
до 23,5 тыс., а их доля в розничном товарообороте  соответст

венно с 12,5 до 38,81$ и с 19,0 до СО,2.1 ( 7 ) . В 1532 г. количе

ство продовольственных'магазинов самообслуживания в государстве** 
ной торговле составило 41476,непродовольственных  38 594*еди

ниц, а их доля в розничном товарообороте всех магазинов  соот

венно 47,5 и 64,1£. 

Значительно расширилась номенклатура выпускаемого в стране 
торгового оборудования. Так, если в 1965 г* в розничной торгов

ле насчитывалось 100 видов торговой техники, а на предприятиях 
общественного пита ия  130 видов, то в 1978 г* эти показатели 
соответственно составили 160 В 270»' Количество техники, при

ходящейся на 100 работающих в Торговле, возросло за эти годы 
с 49 до 80 единиц, в том числе В общеетвешюм питали:,! . с С4 
до 106 единиц ( 8 ) . В настоящее врем'предприятия торговли ос

нащаются электронными кассовыми аппаратами, электронными весо

измерительными приборами. На смену электромеханическим вычисли* 
тельным машинам пришли электронноклавишные вычислительные ма

шины. Все шире внедряются в практику торговли тараоборудование 
колесного и бесколесиого типов; автомашины, обеспечивающее мо* 
ханизацию погрузки и выгрузки тарыоборудования и поддонов с 
товарами'(в частности.автомашины с грузоподъем!шм бортом, кон

сольным краном и ряд других) и т.д. . 

Процесс развития торговой техники характеризуется постоян

ством и непрерывностью. Однако в определенные периоды под вли

янием потребностей развития производительных сил и ряда социа

льно—экономических факторов возникает объективная необходимость 
более глубоких, коренных се преобразований. Технический прог

ресс в торговле имеет своей целью на основе достижений науки и 
техники в значительна . степени повысить эффективность труда 
торговых работников, улучшить качество ""обслуживания населения, 
обеспечить прохождение оваров от производства до потребителей 
о м ниыальными потерями при оохраиенпи их качества, существенно 
улучшить условия труда работников торговли. 



Процесс использования достижений научнотехнической рево

люция в торговле происходит кеддеккее, чем в 1фомыалекности, 
но тем не менее развитие тор.сгли.как отрасли народного хозяйст

ва, в техничосксм отношении осуществляется в основном интенсив

но. 'В розничной торговле использование достижений научнотехни

ческого процесса и научнотехнической революции предполагает 
более интенсивное укрупнение рсэт нчноЯ сети за счет преимущест

ьениого строитольства крупных у газонов самообслуживания типа 
"Универсам" с Широким ассортямеитом прсдовольствениш. и непродо

вольственных товаров, а также за счет стрсятелье.'за универмагов, 
торговка центров. Укрупнение розничной сетп дает возможность 
применять прогрессивную технологию продали товаров и требует 
повыаенпя уроьня технической оснащенности торговых предприятий 
НиВсйшей техникой и оборудованием. • " 

В оптовой торговле технический прогресс направлен на созда

ние крупных мсхан;:зирова,ыаи и автоматизированных складских хо

зяйств площадью от 15 до 2С5тыс.кв.м с прогрессивной техноло

гаеЯ внутрис:адского перемещения товаров, погрузочкоразгрузоч

аых работ. Происходит расширение сети высотных складов, в кото

рых механизация всего оперативного проц"сса носит конвеЕерный 
характер, а регулирование про^ссол складирования, комплекте— 
в&ния поставляемых оваров магазинам осуществляется с помощь» 
ЗШ. 

Появление новых типов магазинов, строительство крупных тор

говых объектов также оказывает вл тн.е на совершенствование ор

ганизации управления торговле и усиливают проявление закономер

ностей, выражающихся в совершйнсвовинии оргшизационны.* фор*», 
структур и методов управления торговлей. Т а , ../явление в р *  

иичной торговле универсамов поставило вопрос о нсобходь...ости 
создания новых организационных форм  "Универсамторгоь" и пот

ребовало со.оршанствования ор.чацапдпюнных структур управления. 

Развитие ыитериалънотехяи^е. ".ой бг и оптовой торговл" на 
основе достижений научноте*ничс:.; го прогресса и увеличение 
интенсивное., протек?"'.... гг, оцеое:ЭД на складах во многом обус

ловило иемеиение организационных м.уктур аппарата управления 
Министерстча торговли СССР и министерств торговли союзных рес

публик. Тая, в 1981 г. в Министерстве торговли СССР был образо

ван отдал организации общетозарпого складского хозяйства и 
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систем товароснабхеннл, а в министерствах торговли союзных рес

публик  отделы органйзшв*й складского хозяйства а тога: >,;ц..!ло— 
ния. Эти отделы эакимаптся разработкоЯ осисвяйх нанр.чьл:н.:5 
развития складская сети, советшенствоьан/ем оргаыизапизкпоЯ ; 
структуры управления складскимхозяйством с т.п.Кроме üгorС.из

менились оргструктуры предтрплтай : озничноЗ торговля, которыз 
в настоящее время включают заместителей Директоров по органи

зации и строительству, гловчых инженеров) от: октельные группы 
и другие. В функция этих структур'"»'): Под£аздело1п!Я входят "стро

ительство, ремонт, эксшгуатяцхл ядйгпй а сосгуг 'кгй , техйикя, 
оборудования, электро в гчзоейг^ехгйя, ;:н?.онсрнот<.:<.к:ч.с!;.зс 
коммуникаций... 

Км.'чнотехническиЯ прогресс оказывас' влияние и ко оргт^Х4» 
пику управления. Так, крупные торговые г;; щтфу йй а гргапнпп

гши в настоящее в:х:.'Л сскааоны с:гра*сп!гум:; средс^са.!В состав

ления текстовых .окуисктов. коппровал'..::сГ. техктжоЭ, средствам:! 
поиска и храпения документов, эдминистративы с Я еяпп.тана.у?еа, 
а такие ггрокзводствонгым телевидением, "тб создаст условия для 
увеличения производительности труда в самом аппарате у б а в л е 

ния, позволлот интегрировать функции управления, уд сетовать его 
процесс, сократить звенность 'и в конечном .счстеусоворуснство

ьать структуру управления. •• ' •' 

Развитие мптери.альнотехнической базы торговли на основе 
достижений научнотехнического qporpOcca нредопроделяот орга

низацию 1!Щ, вычиститсльных станций и т ,п ;\ создание и внедре

ние АСУ в торговле. 3'системе Министерства торговли СССР функ

ционирует в настоящее время 5С 1131;. Шпрокоо распространение 
получали ЗИ|'3ги :: 1го 'поколений типа 20, ьпдеоторманальпые 
устройства, средства передачи данных. 

Парные АСУ били характерны тем, что автоматизировали в 
основном операции, связанные с бухгалтерским учетом. В настоящее 
время круг решаемых задач значительно расширился. Б списках ре

шаемых в ИВЦ системы "пнисторотва торговли СССР задач АСУ, по

мимо задач по товарообороту, имеются задачи по прогк зированию 
опроса населения на товары народного потребления, по учету 
кадтов, анализу хозяйственной деятельности и другие. Всего' в 
системе Министерства торговли СССР решается.2116 задач, из них 
•о подсистеме "изучение и прогнозирование спроса"  105, по под



системе "Управление кадрами"  82, по подсистеме "Управление 
финансовой деятельностью"  54. Применение ЭЕУ вызвало к каз

ни ноьп' специфические организационные структуры управления, 
а в организационной структуре аппарата Министерства торговли 

• CCC? и министерств торговли союзных республик появились отде

лы автоматизированных систем управления и вычислительной тех

ники. Кроме того, на торговых предприятиях и организациях в 
настоящее время создаются отдел*., опорные пункты и другие 
структурные подразделения, осуществдявдае обработку информации 
с помощью 33«. 

Развитие материальнотехнической базы управления торговлей 
на основе ЗИ.! выявляет и такую закономерность, как совсршенст

в^вокие хозяйственных взаимоотношений торговых организаций и 
предприятий с поставщикам., товаров народного потребления. Так, 
с помощью j I K в рамках АСУ осуществляется решение так называ

емой транспортной задачи, благодаря чему появляется возможность 
рационально птакреплять покупателей торговых предприятий и ор

ганизаций У поставщикам товаров народного потребления, сокра

щать простои трансаорта, экономить трудовые затраты на погру

аочкоразгру8очныо.работы в результате сокращения звенности 
товародвижения. 

Создание инду риальной технологи.' товароснабяения прояв

ляется в применении тарыоборудования, постепенном переходе 
на г̂ оыышлениую фасовку товаров, широком внедрении прогрессив

ных методов розничной продажи тог \рс % рационализации техноло

гических процессов в торговле. Наиболее значительно рапионали

еации подверглись такие процессы, как продажа товаров и обслу

живание покупателей, фасовка товаров, технолог!'я доставки това

ров в розничную сеть. Рационализация процесса розничной прх^а"" 
жи товаров привела к широкому внедрению самообслуживания, от

крытой выкладки, торговли по заказам населения. В связи с соз

данием крупных универсальных продовольственных магазинов само

обслуживания был разработан так~й ип торговой организаця;. рсак 
"Универсамторг". Создан е универсамов, в которых наряду с про

довольственными реализуются некоторые непродо»г чьствешше това

ры, поставило проблему совершенствования товароснабжения етимя 
товарами, а это, в свою очередь, потребовало выделения в аппа

рате торгов (> торговых отделах} соответствующих специалистов. 



3 магазинах таких типов складывается структура управления#етл«ч

ная от структуры аппарата, существующей в магазинах трнджаочгах 
торгов. Она заключается в изменения функций отдслыли работни

ков, появлении новых должностей (контроле]кассир, предпвйцкрн

'•ультент, фасовщик, администратор торгового зала), выделена:и 
трагад, несущих раздольную материальную ответствсниостз в торго

вом зале и на складах магазинов, С развитием торговли по заказам 
ттали появляться снециади ..розанние торговце обьедийеккя ИЛИ 
выделяться специализированные магазаныб&эы, торгующие но зака

зам* В структуре ал парата управления магазинов, торгующих по з а 

казам, основное место ста.и занимать работники', с&занни с 
трасмом, оформлением, комплектованием и доставке;'. АЛПАГ :.>. поку

пателя,... Ктаким работникам относятся фасовщика, отб •.•а;:.::, ком

лектовщики. Были .т)зданы специальные пункту п. лома заказов в 
учреждениях, предприятиях, что также отражает структурные и:мс— 
екая в управлении торговли. 

. Развитие процесса фасовки товаров за дчот (рвмеиеяия но 
окладах оптовых плодоовощных предггрпятпй высокоггроизг.одительиих 
автоматизированных линий потребовало в одних случаях вод :н я 

УХ структуре специализироваи^ых фасовочных цехов, .1 в др/анх 
 создания самостоятельных фасовочных предприятий, В ввох оче

;едь, на подобных предприятиях произойди с*руоиурные сдвиги в 
гтореиу создания комп.екскых БРАлад, включающих в сгБЯ помимо 
ператоров фасовочных линий и укладчиков расв/ЧНА,

:ару«оборудовалне, ремонтных работников и водителей электрокар; 
•обеспечивающих погрузку контейнеров в автомашины. Б последние 
оды в продовольственной.торговле интенсивно внедряется прогрес

авная технология доставка, основанная на широком использовании 
арыоборудовании и комщ:екса соответствующих пргрузочнс—раз

рузочь.ых средств, в рамках общего процесса рационализации 
•истемы т'овароснабжения. Рационализация'товароснабжения, кото

л основана на принципах ритмичности, планомерности завоза то

варов, потребовала р'оработки специальных систем, упорчдот.гшхих 
регулирующих процесс доставки товаров в розничную сеть. Суть 
х систем состоит в чет. м выполнении комплекса работ по ор

•чзации операций, сшзанных с внутраскладской технологией 
о разработке и выполнению графиков комплектования очередных 
артий товаров и их отправке в розничную сеть. Применение этих 
истем требует согласованной работы не только тех служб, кото



pue находятся в оптовом предприятии, но и транспортных предпри

ятий и траиспортяоэкспедиционных контор. Данные системы пред

полагают разработку рациональных маршрутов завоза товаров, ос

нованную на использовании экономикоматематических методов, а 
также принятие мер в материальной заинтересованности работни

ков за ритмичную поставку товаров. С этой целью создаются дис

петчере кзе службы (пункты). 

Появление в организационноструктуре розничных и оптовых 
торговых предприятий и организаций диспетчерских служб было выз

вано объективной необходимостью вследствие значительного роста 
масштабов производства и товарооборота,.усложнения ыеххозяйст

вешшх связей, быстротечности технологических про

г'ссов, постоянно меняющейся конъюнктуры рынка а других факто

ров. Соэдг"ие диспетчерских служб позволяет рационально управ

лять товароснабжением. сокращать простои транспорта за счет 
уменьшения затрат времени на выполнение погрузочНоразгрузсчта 
работ. В настоящее время диспетчерские службы созданы и хорошо 
себя зарекомандовали в плодоовощной торговле ?."оскпы, Харькова, 
Всрсиеха, Днепропетровска, Краснодара, Риги и других городов; 
при областных и городск"* упущениях торговли они насчитнвают 
в с:эем составе в зависимости ст масштабов деятельности от 5 
до 12 человек. Как равило, эти службы подчинены руководителю 
или его заместителю по коммерческой работе. 

Диспетчерские службы в плодоовощной торговло дают возмож

ность лучше координировать работ,, ш,„досвощных торговых пред

приятий, объединений и Организаций, обеспечивают более тесную 
взаимосвязь различных служб соответствующих аппаратов ....равле

ния. Особенно большую роль, играют диспетчер ,ки службы в попи_ . 
од заготовок; когда остро стоит вопрос об оперативно! и четкой 
подаче транспорта, контейнеров, распределении рабочей силы и 
т.п. Современный этап в организации управления плодоовощной 
торговлей характерен не только созданием диспетчерских случб \ 
на предприятиях, объединениях к о. анизоциях, но и 
диспетчерских отделов ь самом аппарате министерств плодоовощно

го хозяйства союзных республик. На^оимер, в'Ми стерстве плодо

овощного хозяйства Латвийской ССР в 1963 г. создан отдел инфор

мационнодиспетчерской службы в составе 4 человек. В функции 
итого отдела входят: сбор и обработка информации о ходе и итогах 
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заготовки плодоовощей, о реализации, объеме и состоянии тщщмил 
запасов; представление обработанных данных министергтиим и дру

гим заинтересованным организациям. В постановлении ЦК КЙСС и Со

вета Министров СССР "О мерах по дальне замечу развитии торгоми и 
улучшению торгового обслуживания населения в одиннадцатой анти

летке", нрппягом в 1902 г. ../инпстерству торговли СССР и аонтро

союзу указано на необходимость разработать и осуществил мгропри

ятия по распространению . южительжач. опыта сочданчн дитпетчор* 
оких служб о оперативной оистемои управления товаросщ^жс.гивм, 
оснащенной вычислительной Техникой, совремегашми средеттмп сва

ей и другими необходимым!, техническими средствами. 

Таким образом, анализ основных ггродпосылок совершенствова

ния оцчышзации управления торговлей, отражащих дйстьие энсно

мическях законов (оциалиэма, позволил выявить ,;яд ое закономер

ностей. Все они  совершенствование организационных фирм, струк

тур и методов управления, развитие хозяйственных еялзой, приме

нение АСУ  будут действовать и в дальнейшем. Однако конкретные 
фоциы развития, сочетания и проявления етих закономерностей бу

дут во многом зависеть от тенденций общих предпосылок развития 
управления торговлей. 



Кудр> чов С,Я. 
ЛГУ км, П.Стучки 

(£ЯЬРД;..СТ.Х)оА.Ш СИСТЬЬ Шк&ЫЖ 

Комплексная рационализация торговли является необходимь"' 
условием гальне/оего развития отрасли, ее иятеиск^икдг. и по 
видения социальноэкономической э^ектианости торговл.. : усло

виях, к̂ пда дальнейшее развитие намеченс осуществить без уве

личения чксленностг. работающих. 
Комдле,,ская р.щионализа::я представляет собой планомер

ный процесс сойерсснстзсаания средств, форм и кетовое торго

вого обслуживания, осноааннь^ на реконструкции предприятий, 
их техчуческом переосношении, внедрении прогрессивных систем 
товародвижения, рациональных и элективных организационных 
структур управления, научной организации труда. 

Ьзчрвые в СССР программа комплексной рационализации Тор

говли была разработана в системе кооперативной торговли в 
Ii>75 г. Центросоюзом, 

К началу 1985 v. комплексная рщкоивлкэоция кооператив

ной торговли в Латвийской ССР проведент полностьо в 22 
районах республики, что позволило за неполные четыре года 
ХД пятилетки увеличив торговую площадь на 18 тыс. кв.м и 
СОКОНОМИТЬ 6 млн. руб. на капитальном строительстве. 

Одним иа основных калракленкй комплексной рационализа

ции торговля является совершенствование орг<Ш1Гзьцконнон 
структу i управления, tí целях ее тальнейвегэ развития в 
Латвийской ССР рчараСотапа Генеральная схема управления 
торговлей, предусматривавшая устранение параллелизма г иуб

лирования в де.ггельности т о ь г о р : и оргаяиэаш»». К примеру, 
в соответствии с генеральной схемой упрпиепяя торговлей е 
Юрмала сс даны торговле осъелинения яо торговле провтоаа

рами, премтоаяреми и и ~общест г^ом' _ питонам. Совврсппот

вовяние структуры управления торговлей позволило повысить 
экономическую эффективность работы отрасли с качество обечу

• живаиия ..даувателей. Всего за первые три года ;УЛ пятил :тки 



комяяексная ранге •.ал ;.за.н> заве равна в 2G5 магазинах госу

дарственной торговли городов реопусл л:.:искано подчинения. 
Аллдиз показывает, что в результате реализации кемгг •.••• кна: 
рационализации торговли в указани;зс ..'дгнзянах, док вравкдо, 
повысился уровень TCPROÑOI'O осопу^иалкнг, возроела прон.зг'

дптелькость труса раоогниксв. 3 целом зко!.с:....чеекн.. o í а.кт 
от^реадизацгл нрограг..а к а:.' ПЛЕН С но а раниона. из^аии торговли 
за первые, три голо XI га:.! зтк:. .по лн:пилереоау торн..та!и 

Латвийской СО? составил 7,6 ллн. руб. 

Вместе с тег.', еще не все проблегч удаюсь р е л п т ь . 3. СНО?

теме. 1.яна?терст:»а ТОрговл; V.4C...CC.' в да стел*до зрекя 
насчитывается 1358 магаз/.нов с торгеиси ллсладью It"á,3 рнц. 

кв.м.. лкако обеопеченностъ торпсвоа пледа галс н. о АДЕ над в 
городах республиканекого йолчумвняя республики составляет 
только 60 % от раз, асстая.юго норпатин; ' » Риге  53 ;* нор

матива), а обёс'печенаесть екхаасккм.. ПЕРЕДЕНJARA.  52 % нор

матива. 3 результате примерно 70 % тоьарж.х залЛОО.и ееСРЕас

точены но MHOHCW.C.OK.'.H.HÍ различн.л; тср.са'.М. .нРЕДАРЛАТХЛУ.. 
Такое полокеияе иеизоежне ведет к зсурддокк» товарсос . РАТ.. 

ваеместн и енкненяю Сгрнектпаности товара..ИЛЙЖЙНЛЯ. Поэтому 
необходимо добиться асу;.юге освоения я..ТИПРОНГН'тнкх.отчис

лении средств от'жилищного стр„   .7^ : : . с о^ (в 1ЭоХ1£оЗ г с г а х 
они освоена лишь на 61 % ) . Зсйклкмо:.:у, нлососграано БОЛЕЕ' 
активно асдодьэоьять т«кже кредиты оая«ф. 

Олраделеаныя сайт решения орсОдемн обеспечения торгевы

ми к складскими помещениями накоплен .в г.Клайпеда ..атсАСКАЙ 
ССР. 

В этом городе все центрачизоваинкс капиталолгоке н;:я 
по отрасли " торгом ; . ' нас раздается не строительство складов 
(строительство I КВ .м. складской площади в 5Ю раз д е з е еле 
строительства I КВ .м. ^торговой плацади), а новые магазк.чн 
строились в основном за счет.пятипроцентных отчислений средств 
от жилищного строительства. Потому .в Нпотоядее время в 

Клайпеде 7Ü % товар чх запасов сосредоточены на складах и 
базах, а 30 %  в магазинах. 

Четко налаженная счет /а товарос:©басния позволяет сг.'.

рат.'ть площадь подсобна помещений в' магазинах (в Клайпеде 
площадь подсоб'шх помещений  S.3 % от общей площади магазинов). 



u4 

По Латьийской ССР з целом этот показатель составляет 
45 %, а в Рите он кслейяотся от 23 J, до 50 *?. 

Существует тесная зависимость товарооборота на I кв.м. 
торговой т. аоди к поля торговой плошала в обвей площади ма

газина. Так, чо расчетам автора, при сдельном весе торговой 
олодади в общей площади магезина до 30 < товарооборот о 
I кз.м в продополъственчых магазинах сос.ачтяет 300 pcf*}., а 
в непродовольственных  220 руб.; пр: удельном весе *с> в̂ой 
плолади т 41 ;» до 50 * товаросборот соответственно ра^и 
C0Q и 530 руб., а при удельном весе свыше 60 %  соответот' 
веи.чо I4CO и 800 руб. Кчк видим, различия в товарообороте о 
I кз.м торговой плошали в*сы.а значительны. 

Следуют, гм рапрпвлением совершеяствочания упрапченая тор

говлей яляется сосредоточение торгом? товарами сложного 
ассортимента в крупных магазинах.За 19811983 гг. во ьегх го

родах республиканского подчинения количество магазинов, тор*» 
гуюших товарами слежн'.технлческого ассортимента и культурно

бытового и хозяйственного назначения сократилось на 239 (с 
864 до 625) единиц. 

Уровень специализации продажа непродовольственных топ*;, 
ров составил в целом по системе У.инторга Латвийской ССР 88 
в Риге  91 i, в Даугав.1илсе8Э %, а в .Клгаве93 1. 

дальнейшую специализацию, по: ид хмому. следует проводит» 
лишь после выяаленкя диспропорции в обеспеченности торговыми 
площадями по продаже отдельных товаров. В последние гсды 
вознагли новые органиаяционпие >ормы торговли: появилоь mtv* 
газики типа "Товары дли женщин", "Товары для мужчии", "Тех

ника в "чту"н другие. Развивается торговля по образцам; и 
начале 1984 г« в системе Мипторга Латвийской ССР насчитыва

лось 47 магииииов о удельным весом продажи товаров по об» 
резцам в общем объема прода.j непродовольственных товаров 
до 13 %. 

Очен», удобными для иаоелоиия и более аффективными, не

жели другие виды про) вольет вентос магазинов само об слуха ва

ий я, являются уяявервьмы. Раза»,.'* сети укаверсамов следует 
признать одним ив основных путей развития торговли продто* 
вирами, бо они совдают удобства идя выбора товаров я езо

o o o o i b j b t сокращению затрат времена покупателе* ори одно

временном рвете товарооборота на X хв.м/ торговой площади. 



А е̂сыга перспективной /. необходимой в оотфнкеед.'Йх уело— 
м*ях является система снабжения товаров при помогп тар» 

оборудования. IIри^ этом торговая плспядь увачичиваатоя вя 
2025 % благ ода рк току, что основная масса товарШм '«гг.?.

(зачастую до 90 %) находится непосредетрнно в тбртозом зале, 
к потсебность з транспорте сок; птаетея в 3  ЗД> рчна. 
период 1981Т?33 гг. 273 магазина систекч Мингорга Я^ТЯкЙО

кой ССг били переведены на эту прогрессивную т.с;*у товаре? 
д! • е̂ни.я. а л я т о г о чтобы зф*ектаписе йхнР яьзЪвагаб тпругбо

рудованис, ее необходимо пгркедичесчи рекоптироязть. 2лг. атой 
цели в 1983 г. построено 4 учясткп по ремонту г. городах Рт"

ге, Юрмале, Бенгспилсе и Даугзвнилсе. ЙМе1ат« с тем лги .ис

пользований тарыоборудования необходимо провйолет» негатив

ную тенденцию >. ее применению как стяцхоплркого обо; вдевания* 
что существенно снижает обдуто э?<[ек. ..впасть торговли. 

С проблемой использования тарнсборуаепаиик те'бйа сяязс

на задача расиаренкя продажи <?асоЕан;шх товаров. анализ ябка

зыг ет, что аремишленна.г фасовка намного .дейёйле •! ««сопка т о 

варов в магазинах (иногда  на 10 %). Однакг. п НасТоНйее 
время в торгсапл фасуется лишь, около 50 % тогарл*. гпич»»*. 
более половит (в Риге 63 %) этой работа бсу^естЕяястся но

вое редстсеино в магазинах. Целесообразно создавать крупные 
централизованные цеха Фасовки. Так, в Клайпеде это яозёоя. ' 

ло сократить иэдерчки обравениг в 1,5  2 р?'.;а к прикррно 
в 2 раза снизить затраты {& <*эсовк/ товтров . { ! ] . 

Орпякзационные структуру упрапденаг торговлей проекти

руются на основе номенклатуры осиоьиых гипов хоэяйст."1"Н1гнх 
организаций розничной торговли, дяйстг.ующеА с 1974 г.,и номен

клатуры типов магазинов, утвержденной в 1982 году. При постро 
енки новых организационных структур управления торговлей г 
принципе правомерно учитнпнть величину розничного товарообо

рота, количество и размори подведомственных предприятий и 
численность работников. Однако в украшая документах не от

ражены тсу 1 структурные образования,^ к рочничнге~торговие 
объединения, объединенные дирекции кагг.зинов, оптовороэнич 



ные обгедяяеча.п и некоторые другие 
Ме*ж;* тем характерной чертой иэменетая структура упрлв

л*..!ня тотовлеЧ в ссьреыешкх условиях является :сож1ентрацвя 
торговое Деятельности . 

При ато^ происходит ке только колачественное укрупнение, 
но и качественное изменение функций управления торговлей. На 
основе ш.нтрялпзоциа ряда фуккцяй (например, бухгалтер^:*} 
модно в красклвх той же чвсдеяности ра сотников укрепя" я 
распар.. > ко.чмэрческий аппарат торговой организации, центра

лизовать принятие резепий по вопросам строительства и ремон

та зданий, :алалки и ремонта торговотехяологического обору

довании, вывоза тары и других. 
На наг взгляд, основой для проектирования организационных 

структур, упрввленйя торговлей должны стать опткмгльнме объеА! 
кх хозяйственной деятельности. К примеру, нельзя руководств,*; 
•ьатьея только численностью населения города, а следует учгтй

зать мигрчцгэ населения, среднедушевой товарооборот; опреде* 
лить ожидаемый объем розничного товарооборота я т.д. 
Таким образом, в условиях ограк.1чеаных объчмов кяпитело

вложекий а нехватка трудовых ресурсов, а такге учатнвая невЬ» 
ходимость улучшения торгового обслухиватия населения, необхь» 
дано постоянно совершенствовать организационную структуру уп

равления торговлей каи фактор повышения во эф* ехтивноста. 
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. э т г ш е к  ш к х л ч ю с т ь ю процтгссеч з 

Важной особзнностьц торгового процесса является ;:гачнтсл? 
Ш  егс аритмия. Преаде всего ото относит я к аритмии не .'тупле

ная и реализации товаров, использования основных рсс^роои торго

вых объектов. ' 

Неритмичность ОСНОЕШ'Х процессов в торговле в^ззана факта

рами, котерсе ..южно подразделить на дьа группы: 

_сакторы, ;L.ou:I.:O объективный арактер или кезивпелдно 
от торговых объектов;' 

 факторы, вли.т'ио которых можно регулировать на уровне 
организаций и предприя^!й торговли. 

Первая гру.ша факторов вызвана цврятмич юотыо постун.ои:я 
тоьарез от псггавщиков в розничные предприятия, у**зваякя рЯйбТЫ 
и отдыха пркупа:елей, дискретность» увеличения доходов насалонпя 

Вторая группа связана с иеоптималыпа. упраало>а".с:л товдр

ными ресурсьми в отрасли, рвжииаыч работы магазинов; правитеми 
выхода на работу торговых работников, недостато<ояш приалочонк

ем работников на неполный' рабочий дзнь и т.д. 

Очевидно, что аритмия торгового процесса приводит ".нера

циональному испсльзоаа.ип ресурсов торговых объ'эктоа, оказчвает 
рашаюдее влияние на производительность труда работников магази

нов и, безусловно, сказывается на качестве торгового обслужива

ния. -:¿¿^t:¿¿ . . . 

Оптимизация организации и управления торговлей мешвт, ьс

первых. сущеотвонио умваьаг.ть аритм * и, воатору:с, привести к 
максимально*«у соответствию режимов работы магазинов объективной 
аритмии торгового процесса. Решению охи;: задач будет способ», во

вать обоснованное измерение уровня аритмия з количественный ана

лиз ее аричич. Иовили.ле ритми лости процессов в торговле пред



полагает проведение ряда организадаонно^техкических мероприятий, 
связанных с определенными затратами. Именно поэтому объективна! 
оценка, потерь, вызванных аритмией, представляется важным направ

лением экЬномячесййХ исследований. 

В отраслевой экономической литературе определенное внима

ние уделяется расчету показателей ритмичности торгового процес

са. В качестве показателе;, уровня ритмичности обычно используют 
коэффгпдиеять. вариация эконсичческих показателей, отражающих раз

личные стороны тергевохозяйсл венкой деятельности, ила специаль

ные кооффицкентк ритмичности. 

Сдкако эти показатели не в полной мере описывают рассмат

риваёыув архтмя». JJcпорвнх, значения экономических показателей 
в определенные периоды времени могут в несколько раз отличаться 
от средних значений, что приводит к заметно;* "деформации", та

ких показателей ритмичности. Вовторых, наличие объективных 
врнчян аритмии не позволяет считать обоснованным, например, од

кодневнпЛ глак реализации, рассчитанный путем деления месячного 
плаа на число рабочих дней. Втретьих, указанные показатели не 
дапт ответа на пряшдагаяьно валщыЙ венрес: существуют ли устой

чивые периоды времен:,: с большой ритмичностью процессов в торгов

ле? 

Представляется, что более глубокий анализ ритмичности мо

жет быть получен при использовании алгоритмов классификации. 

В Ъб-щр:.: случае задача классификации анализируемой совокуп

ности объектов или ьаблодеккй формулируется как задача поиска * 
такого разбиения Справила классификации) заданной совокупности 
объектов на непересекающиеся классы (скопления, таксоны, обра

зн ) , при котором ф:лчкцаикал качества разбиения достигает своего 
экстремального значения. 

Применительно к анализу ритмичности процессов в торговле 
значительный интерес представляет задача распределения рабочих 
дней месяца (часов работы торгового объекта) на три класса со 
слабой, средней и большой интенсивностью того или иного процесса. 
Для этого частного случая уточненная форлуляровна задачи классы



где 1 •  среднее квадрагичеекое отклонение реализации таксона 8• 
Ка  число дней таксона. з ; т '  среднедневная реализация за ме

с я ц ; « = А • 

В таблице I приведены результаты таксономии основных экономи

ческих показателей трех магазинов одинаковой специализации одной 
из ленинградских торговых фирм са февраль 1983 г . 

фикацяи (таксономии) сводится к следущему: р' пределить рабочие 
дни месяца (часы работы предприятия торговли) на три класса (так

сона) та:шм образом, чтобы максимальный коэффициент вариации эко

номического показателя, отраиакгцего одну из сторон торговой деятель

ности, по всем классам был ••и:.дуальным. 

Для решения этой задачи таксономии был предложен простой ал

горитм локального улучшения, в котором найлэдения переносились из 
класса в класс с целью минимизации функционала качества ра биения. 
Здесь мы намеренно отвлекаемся от математического анализа по двум 
причинам. Вопервых, для задач небольшой равномерности достаточно 
легко построить алгоритм полного перебора, который обеспечивает опе

ративное решение задач на ЭВМ. Зовторых, математические аспекты 
алгоритмов кдассифякации достаточно хорошо освещены в специальной 
литературе ( 1 } . 

Ритмичность процессов.в торговле будет измерена более обосно

ванно, когда ее уровень будет определяться о учетом результатов 
таксономии соответствуодих экономических показателей, В этом случае 
показатели ритмичности (коэффициент рягичности, коэффициент вари

ации) рассчитывается для каждого таксона, а в качестье общего пока

зателя ритмичности выбираются средневзвешенные частные показателя 
ритмичности. Так, например, ко&ффицаент вариации однодневной реаля

зацид"определяется по формуле: 

100 к к» 



Снеди «даевноо постуллекне(1) 
 руб. 5063 2113,9 5891,4 16608,8 

(25;83.1) (?;32.6) (7;18.7) (4:7,87) 
Сроднедчзвков поступлениа(2) 

 руб. 6997 2460.5 5856 20237 
(25;I03.J)(4;33,32) (4;12.60) (7;34.4д) 

реддеднеансе г.осгупаение(З) 
 руб. 4157.2 1421 4IC0.4 9343.9 

(25;75,8Э)(4;20,16) (8;19,85) (7;20,83) 
Среднедневные 
запаса ( I ) 

товг.ряыо 
гмв .рублей 189.3 184.9 109,6 I95.G 

(25;1,6) (8;Q,5I) (12;0,01) (5;1.VIj 
.'рсднздневные 
заласц (2) 

товарные 
тис.рублей 153,4 139.3 15Г.7 177.3 

(2$;«.8) CII;1.7) (7;3.55) (7 ;2 .2 : 
Среднедневные 
запасы (3) 

товг.ряые 
тсс .рублей ;'39,с 233.3 242,1 ^ 7 , 1 

(25; . .5) U3;o, r,7) (Ь;0,3?) U ;O .U) 

Лля иллюстрируемых магазинов коэффициент и вариация однодновцой 
реализации (поступления), рассчи1_иные без результатов таксономии 
и по формуле ( I ) . соответственно равда 31,84?; 40,5?; 33.21%; 
(63,1?; 103,3£ 75,835» I 6,76?; 19,1«*; 13.64? (18,88?; 52.4'.?; 
26,95?). Очевидно, что вел..чина 6,7F*.19.18; 13.64 (18,88; 52,4?; 
26,95) в большей степени отреши» ар_?4_ю реализациа (поступления). 

Таблица I 
Показатель (номор магазина) }Значение о'окоиического показатель я 

;его парачотоы (число дной.'когч̂ фкционт 
;гариац><.;,,»,Г 

______________ ! месяц, ! Г такг.ок: 2 таксон! 3 таксон 
чготическая ородзаднеьная 
реализация (1У  р уб . 5422,6 3S42.9 4152,5 . 7335,о 

(25;31,64)(9;7,7?) (5;2,16) (П;? ,62) 
Фактическая среднедневная 
реализация (2 )  руб. 5577 24С7 4150 " 4.2 

(25;40.5) (5;5,95) (6;6.G9) (1*;24.57) 
Фактическая среднедневная 
реалгзацдд (3 )  руб. 40/1 2С27.6 3341,3 7261.1 

(25:ЗС,91) (?;6.?1) (II;14.64)(7;I4.^8i 



Неритмичность реализации а торговле,в значительной стеяена опродв

ляюуь эффективность вспользолачия основных рэсурооь. 1гар.у;хо ЭСН 
ясиявт действием факторов .нерегулируемых на уровне торговых объек

то! , то есть аритмией поступления и покупательских г.отоиоь. Понидк

мому, это вызвано тем, что хачичеетвекно оценить влияние па врятмкв 
реализация отдельных факторов пер«юЛ а вторе' группы (рехуларуллых 
и нерегулируемых) чроввычайно сложно. Именно коатому важным нкпраа

л'аяем сравнительного анализа результатов тор1*озсхозяйствокяой де

я. ыхьноетл является анализ соотношения между рятэдчмоеть и костуяле

ния и реализации. !!а это соотнесение влкяьт различные фактора, свя

занные с организацией и управлением (рогуллруомае факторы); нерйв

ноь.ерность покупательских потоков; дискретность увадичекпл доходов 
населения (нерегулируемые факторы). 

При оптимальной организации тс товли и оптимальном управлении 
товарными запасами текущого хранения (объем и структура товарных 
запасов текущего хранения является основным фактором "сгяакивШяя4 

аритмии поступления) '.оотношение меяду ритмичностью поступления и 
реализации полнестью определяется неравномерностью покупательских 
потоков и дискретностью увеличения доходов населения. Правомор'о 
предположить, что действие этих факторов является одинаковы..! для 
классов однотипных торговых объектов, 

Таким образом, при оптимальной организации торговли а оптима

льном управлении справедливо 

• Л ^ . . Л  А. •;' ::; . ,ЮГ . . . А ' Ш.-к й й й ^ ^ ^ з ^ ' Щ 

У 1 А С О П ^ , ' 

"' '''^''^^ШШ^ЩШ^'^''- Г ; ^ - "'' ' ; > * ' " - "• 
где Уа ( 'ф)  показатель ритмичности поступления (реализации). 

В общем глучав отношение у р • ише не модет служить инте

гральна*.; показатолем эффективности организация и улоааченкя но от

номе|Шю к ритмичности торгоаого процесса, поскольку ото отнешонио 
заметно зависит от объема и структуры товарных запасов, в частнос

ти от отноептельнт товарных запасла текущего хранения (товарных 
эала^оь т ушого граненая на единицу рч^аы.ации). Относительные 
товарные западе текущего'хранения для иллюстрируемых магазинов 
соответстьенн рашш: 1,ЗЯ4; 1.1; 2,357. Существенные различия 



*Р (|  а 2 *г а з х з ) 

где 3  объем товарных запасов текущего храненил; Т  объем реализа

ции. 

Для иллх».грируеиых и* •азинов торговой фирмы этот показатель 
соответственно равен 

^ и 18.Ь8 «•> 2 281 * 
1 6,,6(1,3940.7860,0920.0019178) 

относительных товарных запасов отражал вонерзих. конкретные ус

ловия функционирования объектов торговли и, вовторых, "различную 
сзмохк .сть в "сглаживании" аритмии поступления товарных запасов 
пгюпсрционзлыю их величине. Ке.чотороо завышение относительных 
товарах заласоз з отдельных магазинах, как известно, связано с 
рае;апре!п:рк ассортимента товаров, большей торговой площадью и нап

равлено на увеличение объема реализации. Слодоза.ельго, для "Тострс

вккя показателя, определявшего эффективность организации и • равле

ния по отно1 лик к ритмичности реализации, необходимо провести 
структуризацию тоааинпх завассв текущего хранения, то есть опре

делить товарные аяасы текущего хранения, связанные с расшре.ш

ем ассортимента товаров, бользок торговой площадью. 

Решение зтоЗ задачи структуризации товарных запасов тэкуцего 
хранения основано ня следующем экспериментально выявленном Факта: . 
зависимость между относительными" товарными запасами текущего хряпа

ния (у) и объемом "оварооборста ( * ; ) . тортовой площадвю (ж2 ) и 
коэффициентом заераенности покупок ( ) в форле 

у( х ) « ао + а1ж_+ 8 2х2» а ^ 

является чрезвычайно высокой (коэффициент корреляции превосходит 
С,9 ) . Так, например, теоретическое уравнегше для этой связи по 15 
однотиа:г_м магазинам торговой фирмы имоот виду(х) = 0,427+0,529*_»1 
•к), 7 8 0 X 2+0.00:91X3, Я^О.'^о. 

В качастве интегрального показателя эффективности организации 
и управления по отношению к рит. .чн"ети торгового процесса может 
быть выбрано выражение 

Уа 
(2) 



22.17. 
19,16 (1,10,786*0,0910,00191*76) 

» 3,035; 

* в « 
26.95 *—  1,447. 

13,64(2,3570,766.0,2420,00191:420) 

Эти результаты не являютоя очевидными: данные таблицы Г не 
позглляют провести сравнительный анализ эффективности орг&чигации 
•г у равнения по отношению к аритмии торгового процосса. 

•Расчет показателей ритмичности торгового процосс.ч в соотво?'?

вии с формулой ( I ) и интегральным показателям (формула 2) с очевид

ностью позволяет количественно оценить основные причины* аритмии тор 
гового процесса. 

Рассмотрим теперь вопросы оценю, потерь, вызванных аритмией 
торгового процесса. Думается, что наиболое важное направление 

это оценка потерь живого труда, что связано с двумя моментами. 
Воп.рвых, затраты живого труда в торговле имеют наибольший удель

ный вес в издержках обращения. Вовторых, в XI пятилетке перед от

раслью торговля поставлена важная и качественно новая задача пере

хода на интенсивный путь развития: обеспечить на действующих пред

приятиях выполнение планов и заданий при той же или меньшей числен

ности работников. 

При оценке потерь живого труда, вызванных аритмией, необходи

мо, вопервых, количественно описать интенсивность торгового про

цесса, в частности, интенсивность реализации, и, воЕторых, любую 
интенсивность торгового процесса поставить в соответствие с обще

ственно, необходимыми объемами трудовых ресурсов. 

Точное описание интенсивности торгового процосса предполагает 
построение функций * _ « • * _ ( * ) , где факторы, определяющие общест

веннонеобходимые затраты живого труда в торговле. Приближенное 
решение этой задачи может быть получено о помощью таксономии зна

чений факторных признаков х_во времени. Исследования показывают,что 
удовлетворительные результаты мо.ут быть получены о помощью гпиве

денной вше задачи таксономии о разбиением значений факторных приз

наков на три кн.. соа (таксона). 



Решение второй задачи предполагает построение функции 
у  у ( х ^ , х 2  • • • I х и ) • которая отражает 'оОщестнонноизоЗходцмие зат

раты живого труда ( ю  число факторов, олредолянцих трудозатраты 
живого труда в торговле) . Задача построечки'фуилвш у » у< * т , *  > . . . .% ) 
 это задача нормирования Трудозатрат 'в торговле. При этом необхо

димо исходить из того, что основными факторами, определяющими обще

ственнонеобходимые затраты сизого труда в торговле, являются: 
число совершенных покупок, покупательский по* ок, коэффициент за

вершенности покупок, торговая площадь. 

слисок Ж Т Е Р А Г У Р ^ 

I . Айвазян С.А., Ьгашов й . С , Ие^алдия 1.Д. 0 структуре и со

держании" пакета п. кладщ.х программ по прикладному статис

тическому анализу.  3 кв..:Алгоритмическое и программное' 
оооспеченла прикладного статистического анализа, и., 
1960. 
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рукоиода.ль в смстш УПР/ЛЗЛ^БШ Т Ш Ш Ш . ) 

Труд руководителя заключается в умении обеспечить общее 
руководство процессом функциокароаания я развития системы уа

равленая. 
Широкое использований в теории и птактичесиой дояталь

ностя системных дясциолкн  характерное явление последних пет. 
На избежала этого я отрасль торговли, как одна из наиболее 
сложных а млсштабнах снегом в народном хоачйстве страна. Более 
того,, именно в с{ере торговли, где сосредоточены весьма разно

образные по сложности, масштабам и х доктору взаимнах связей 
предприятия я оркы!изааки, послелог, .'едьиое внедрение совре

менных концепций управления, базирующихся на систекяой метого

догия, могут дать наибольший народнохозяйственный эффект. 
Основная причина широкого использования систе.лной методо

логия при организации систем управления на различных уровнях 
человеческой деятельности объясняется ориентацией этой методо

логия на изучение всей совокупности свойств я сачзей системы 
исключительно с точки Ереыая ее целей, задач, т .е . конечного 
эффекта. Токая целеустремленность указанной методология име

ет, очевидно, принципиальное значение именно для крушюмасштаб

них систем о высоким уровнем сложности. Именно в таких систе

мах наябслзе вероятны я практически часто встречаются ситуация, 
при которых отдельные подсистемы функционируют о полной отда

чей, достигают своих локальных целей, а отдача системы в целом 
недостаточна, ее целя не достигнуты. 

Другое важное достоинство системной методологии состоят 
в универсальности ее применения'' независимо от у.ровня 
иерархия системы. Следующее достоинство состоит в ее влияния 
на образ мышления руководителя. В гместной мере сама сясгем

нал методеогня,по существу^является способом организации мыш

ления руководителя. В настоящее время, когда практика свет *• 
кого управления в сфере торговля только рязвиваатся, указанное 
концепту ад ьно>. еначекие ояотегной методологии имеет исключи

тельно важное значение. 



Система  центральное понятие системной методологи уп

равления. Каждый руководитель в повседневной практике встре

чается о втим понятием, использует его,и поэтому может пока

заться, что система на нуждается в какомлибо определении. 
Однако это ив так. Болев того, анализ только содержательных 
определений этого понятия много лает для понимания сущности 
процесса руководства системой. 

В этой связи рассмотрим две точки зрения руководителя на 
подчиненную ему систему торговли. Первая точка зрения (мы ее 
назовем функциональной) позволяет руководителю рассматривать 
подчиненную систему,как "черный ящик", внутреннее отроение и 
организация которого неизвестны я который поэтому может быть 
ьодаи лишь границами и значениями нгчоторых внешних характе

ристик. Оч.видно, что о функциональной точки зрения могут быт» 
оплечны системы любого уровня  как отдельное торговое пред

приятие, так в вышестоящее эвено отрасли. Различными, разуме

ется, будут границы системы и внешние характеристики. Что ка

сается границ системы* то они интуитивно очевидны, хотя четкой 
их знание, особенно а с..вре отношений о другими системам*, 
весьма существенно > практике руководства. Что же касается 
внешних характеристик торговой системы, то они долины быть де

тьлиэированы. _ 
Будем считать, что внешние характеристики  суть совокуп

ности входных и выходных характеристик системы. При этом ни од

на характеристика предприятия на но—)* быть одновременно вход

ной и выходной. Води в качества торговой системы взять, напри

мер, предприятия розничной торгмли, то входными характариоти

кли могут служить: рабочая овла, каииталь.ше ьлоивния, у о  • 
вень технической оснащенности и т .д . , а такие управляю_ив воз

действия вышестоящей инстанции  все, что в той или иной мири 
определяет уояовая функционирования торгового предприятия. С 
другой стороны, выходными характеристиками того ив торгового 
предприятия могут быть, вапркьку, торговая выручка, финансово

экономические похаявП, чомеяклатурнообьвмныа по канате ли 
реализации, характеристики качвотг обслуживав, л и др.  вое, 
что в той иди иной мера характеризует ревудьттн функциониро

вания данной торговой системы. 



Из функционального определения система уггразления торго

вой системой следует, что орган управления входит в состав са

мой системы и, следоштел шо, все управляющие воздействия это

го внутреннего органа управления остаются внутри системы. Та

кой подход полностью согласуется с практикой, ибо если зздийы 
внешние характеристики системы, то способы и методы управления 
реализацией выходных хар терастик в зависимости от входных 
есть прерогатива внутреннего органа управления системой. 

Вторая точка зрения (мы ее назовем структурной) позволя

ет руководителю рассматр шгь подчинашуа систему как совокуп

ность взаимосвязанных элементов. Другими словами, если функ

цяонг.?. чное определение представляло систему .в виде "чорного 
ящика", то структурное определение, наоборот, раскрывает внутрен

нее содерханяе я ^вязя той хе самой системы. 
Беля представить систему в виде совокупности элемонтов и 

связей между ними, то видно, что детализация ее описания буяет 
зависеть от того, что мы выберем в качестве элемента, Струк

турюе определение описывает систему с такой точностью и дета

лизацией, которые зависят от выбранных элементов. Из этого сле

дует, что структура самих элементов в таком представ леиии не 
известна я роли не играет. Здесь главноелишь знать внешние ха

рактеристики элементов. Но в этом случае определение элемента 
сов'одает с функцио»: льным определением системы. 

Понятие эффективности системы является одним из основных но

иятий как в системных дисциплшшх, так и в практике управления 
сложными оргашзационнымя торговыми систомами. С помощью это

го понятия оцениваются результаты работы торговой системы в це

лом я рвзультатцаленнаравленной деятельности руководителя по 
управлению подчиненной торговой системой. 

В общепринятом смысле под эффективностью понимается неко

торая мера, численно характеризующая качество системы, некото

рый обобщенный результат ее функционирования, отнесенный к вло

жению в создание системы ресурсов. В зависимости от способа 
измерениярезультатов рабстн системы, от способа измерения ре

сурсов используются 1 злачные показателя эффективности. Таким 
образом, еоля эффективность  это некоторое значение, то пока

затель эффективности  это единица ее измерения. Например, если 
в качестве показателя эффективности работы торгового предприя



тая правят*» прибыль, то количественно эффективность данного 
торгового предприятия отражается в суше этой прибыли. 

Понятие "эффективность системы" играет большую роль в 
процессе управления организационной структурой. Эта роль со

стоит в тем, что эффективность (в правильно поставленной систе

ме управления) является параметром регулирования, т.е. парамет

ром, который лежит в основе принятия всех решеитй руководителем 
сиетеыу. Эффективность.являстся обобщенным показателем деятель

ности торговой системы, и в наибодьаей степени пригодна для вы

полнения функций параметра регулирования пря управлении. 
Труд руководителя характеризуется его творческим характе

ром. Наиболее сложным и не менее ответственным в его работе яв

/тется пр..оятиб редений. Решение является основной форой уп

равленческой деятельности. От правильного принятия решений, от 
последовательности всего цикла во многом зависит эффективность 
всей онстемы управления. 

Управленческая . деятельность, рассматриваемая в широком 
смысле этого слова, включает достаточно обшрный крт операций 
 распорядительская и организаторская деятельность, обор и 
обработка данных для осуществления управления. Все эти опера

ции могут быть разделены на два группы по признаку исключитель

ной (обязательной) принадлежности к зоне компетенции руководи

теля системы управления торговлей. 
В первую груьлу нами включаются только такие управленчес

кие операции. выполнение которых те ^ется исключительной преро. 
гатлвоС руководителя, за выполнение (сроки, ка юстао и т.д. ) 
которых он лично несет персональную ответственность а которые, 
кроме него,никто не имеет право выполнять. • В •'ту группу воздет 
я операция, составляющая зерно, сущность деятельности ; укололи'" 
теля, операция принятия рошония

Во вторую группу управленческих операций следует включить 
такие , выполни на о которых на является прерогативой ру к ово да

те вя и которые руководитель мс^т чбручить своему аппарат.. 
Поскольку «а вяхних урс здях руководители могут не располагать 
управленческим аппаратом, то они выполняют операции обеих групп. 

По суизотву, любое должностное лицо в оаотема торговли 

имеет определенную функциональную, сферу ответственности,в пре

девах которой оно компетентно принимать решения.В общем случае. 
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сфере; ответственности и зона компетенции могут не совпадать 
для тех или иных руководителей. Она обладают малой сферой от

ветственности, однако располагают достаточной зоной компетен

ция для пранятия резаний. V. наоборот, малая зона компетен

ция <ве соответствует достаточно большой с;ере ответственности. 
В обоих случаях управление организовано неконкретно и не мо

жет Сыть эффективным. РФара ответственности и зона компетенции 
должны строго совпадать. 

Итак, в пределах своей зоны ."«^етекцяк каждое должностное 
лицо в системе торговли принимает рчзпения относительно подчи

ненной ему системы,и поэтому может быть названо ляпом,принимаю; 
щям решения (Л11Р). 

Очевидно, что в систем торговли, как и в любой организа

ционной иерархической системе,нет должностных лиц, не обладаю

щих своей, пусть достаточно огракнчешюй, зоной компетенции. 
Так же,как и определение системы не накладывает ограничений на 
ее минимальные размеры, так и определение Л*:? не накладывает 
ограничений на минимальный ранг должностного лица. 

Различает линейных руноводитеяей, принимающих гинейные ра

венияги .фунм:иош;льных руководителей, принимающих '.функциональ

ные решения. Будем обоэ.п.ать их. соответственно: ЛПЛР, ЛП£Р, 
если важно подчаршгуть ах характер. Обозначение ЛИГ будем ио

пользоиать там, где характер руководства роди не играет. 
Один и тот за руководитель может являться одновременно и 

ЛПдТ,и ЛП4Р. В качестве ПрЙиора рассмотрим Л1:Р функционально

го отдела аппарата управления мее нь.н торгами Рижского гор

исполкома. Для непосредственно подчиненных сотрудников отдела 
ои играет роль линейного руково 'теля. Для руководител й тор

говых органиэац"Л он является функциональин! руководителем ч 
зоне компетенции. ЛПР неразрывно связан о подчиненно., ему 
системой и входят в ее состав, когда эта система рассматривает

ся в функциональном синоде, я выделяется из нее, когда та же 
система рассматривается в структурном смысла. 

Это связано с тем, что фуь.и. ^нальное рассмотрение систе

мы не предполагает а'"|.е,.ан«е ее органа управления, в то время 
как в структурном определении сиог"чы такое вц ;леняе  обяза

тельно. В практика управления торговыми системами существуют 
решения, принятие а горых еоть прерогатива одновременно 



нескольких ШР, ггредстазляп'цих руководство различных подсистем 
Системы торговли. В таких случаях Л1Р не является псрсопифици

рованным понятием? это, в известном смысле, коллентпнкое долл

ностное лило, действующее на принципе единогласия есотаздягагнх 
его доджкостшх лиц. В отдельных случаях существует коллек

тивное ЛПР, прянкьюющее пешёная по. принципу большинства состав

ляющих его должностньх л:ал. 
£ Следовательно, мсзно сделать следующие выьпш:  в различ

ных источниках схотеьйаё понятия (или категории) используются в 
различных контекстах. Кроме того, в связи с относительней мо

лодостью (примерно 30 лет) Системных пре лета зло ннЛ тйрмиполо

гия еще окончательно не сформировались, на является общепри

нятой. Исходя из •того, целессобризко рнссмет;сть всю совокуп

ность этих ПОНЯТИЙ во взаимосвязи и в едино;/, контексте, приме

нительно к торговым системам.  Ото тем более необходимо, что 
понимание руководителе:.: сущности системных понятий, их взаимной 
связи л взаимообусловленности и составляет основу мгтогологик 
системного полхода к Vправлению: 

 в самой основе процесс управления состоит в выработке 
управлатющих воздействий не управляемую " систему с послерущям 
изменением внешних характеристик этих систем. Причем характер 
зтих воздействий кокет бить принципиально различным в зависимос

ти от того, от какого руководителя они ксхочят. 
Для обеспечения согласованного управления со стороны руко

водства торгового предприятия существуют горизонтальные енпза 
согласования и координации деятельности между функциональными 
отделами на уровне их руководителей. 

Однако согласование деятельности фушецио^шпых отделов 
торгового предприятия идет по связи управления руководителя с 
руководителями отделов. Эта связь принципиально отличается 
от связи управления между руководителямя функционального отде

ла я предприятия тоговля и действует только в пределах воны 
компетенция функционального отдела. Последовательно, исходит 
лишь яз интересов отдела. Связь управления руководителя тор

гового предприятия с руководителями"отделов осуществляет управ

ляющие воздействия, учитывающие яктореса торгового предприятия 
в цолсм. Именно эта связь управления осуществляет основное 
согласование деятельности функциональных отделов по их руковод



отву торговыми предприятиями. В этой свяэя управляющие восдейот 
вил руководитель вырабатывает,исходя из критерия эффективности 
торгового предприятия в целом, в то время как управляющие воз

действия функционального руководителя учитывают лишь частные 
критерии вффективностй деятельности отдела и предприятий тор* 
го ял л в зоне своей компетенции. 

Реальная система управления в многоуровневой иерархической 
организационной системе торговлипредставляет собой сложную свТ1 
функциональных и линейных связей управления. От налаживания 
•тих связей всецело зависит эффективность всей системы тор

говли. 
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В процессе общественного воспроизводства промаалештстк 
в торговля обеспечивают реализацию определенных функций, обус

ловленных существующим ме"ду нити разделе ни о г. труда. В основе 
такого разделения труда лежат технические, технологические и 
другие условия и определяемая шли организация труда, необходи

мая, с одной стороиы,для производства продукция, а о другоя 

для обеспечения ре лизании иэготовлзнных товаров. Б резуль

тате разделе кия труда между промышленностью и торголлей соз

даются благоприятные условия для углубления специализации е 

этих отраслях, что позволяет обеспечить более высокую произ

водительность труда. При атом предпраятдп промышленности могут 
сосредоточить свое вшившие ш выпуске высококачественной и 
соответствующеЯ спросу продукции, добиваясь постоянного повы

шения зффоктиачостя производства, а предприятия и организа

ции торговляобоспачять более рациональное товаре.••виженяе, луч

шую сохранность иэделям и на высоком уречне осуществлять реа

лизацию продукции. 
Лздвление труда между прапышленностью и торговлей не дв

инется однажды определенным и на каминным. й>о следует постоич

во развивать и совершенствовать, чтобы в условиях социалисти

ческих производствеиных отношений и пдановгго ведения социалис

тического хозяйства обеспечить дальнейшее повышение эффектив

нооти функционирования народного хозяйства, рационально исполь

зуя дли отого разделение труда между промышланностью и торгов

лей. На такое разделение труда особое внимание оказывает раз

витие науки я техники гребущее .постоянного уточнения и выяв

ления наиболее целесообразного набора задач , решаемые пред

приятиями промышленности ж торговля. 
Говоря о разделении труда между промышленностью и торгов

лей следует вметь в виду, что в втих отраслях народного хозяйст

ва вашей страны, в свою очередьутакхе имеется определенное 
разделение труда. 



Так, в торговле существующее разделение труда определяет 
специфические задачи, которьв должны решаться сромалленностью 
ж торговлей. Вместе с тем общая ответственность за. обеспече

няе.населекяя необходимой продукцией требует как использования 
всех преимуществ разделения труда, так я устранения любых тен

денций обособления. Все это может быть достигнуто благодаря ус

тановлению в постоянлому развитию хозяйственных связей между 
торговлей я врсмлвленностью, ил боле! полному взаимодействию 
пря решения задач управления проаэаедством и реализацией това

ров народного потребления. Это взаимодействие должно быть нап

равлено на розеине таких важных задач, как: 

 определение основных тенденций развития спроса населения 
на отдельные товары; 

 обоснование основных направлений развития моды я ассор

тимента; 
 разработка коллекции изделии для последующего обсуждения 

Я производства; 
 подготовка и проведение оптовых ярмарок; 
 подготовка к производству соответствующей опросу продукция 
 создание оптимальных заввеов товаров, ях эффективное со

держание и хранение; 
 организация рациональных перевозок товаров; 
 организация выполнения заключенных договоров я заказ

нарядов. 

Более тесно предприятия промышленностя л терговля должны

взаимодеиствоьать при доставке товаров покупателям, обеспече

нии не обходимыми запасными даталлмн я коыпл' ту "тцлмл изделиями, 
своевременном устранения выявленных дефект ,ы я др. 

За последние годы в области взаимодействия промышленности 
к торговля достигнуты определенные успехи. В этом отиошаяяя зна

чительный опыт накоплен предприятиями Министерства легкой про

мыидв1;нооти я министерства торгов;— Латвииской СС?. В частноотжу 
рвлокямй производствечн^ия швеЛкьшя ебьедияениямя "Ригас ап

гербо" я "Латвия" установлены я по'ояаяо растихояются хоалист— 
веяные свяяя я производится значительная работа по решению 
эадач более полного удовлетворения потребностей как о основны

ми поставщиками материалов, так н о торгующими организациями. 



Несмотря на то, что в области взаимодеВствмя торговли я 
промышленности достигнуты определенные усяохи, здесь все 
имеется ряд вопросов. Последнее .оказывает непосредственное 
влияние на наличие таких негативных явлений, кис недостаточно 
высокие темпы роста розничного товарооборота, создание сверх

нормативных запасов то;аров в оптовой и розничной торговле, не

полная загрузка проазвод;:венных мощностей, нарушения догово

ров на поставку продукции. В результате во многих случаях от

сутствуют пользующиеся спросом товары я имеется значительные 
запасы изделий, на KOTOJ;L З capo: отсутствует. 

Анализ причин, обусловивших указанные зыше недостатка, 
показ, ает, что их наличию способствуют такие отрицательные 
момэнты в области взаимодействия гфомышденпости в торговли, 
как: 

 отсутствие согласовашоЗ работы при определении прзгно

за развития спроса и рынка и обусловленное этим недостаточное 
информационное обеспечение принимаемых решений на разных уров

нях управления народным хозяйством республики; 
 практически полное отсутствие согласованной работы при 

разработка концепции развития моды и ассортимента; 
 недостаточно детальная подготовка к оптовым ярмаркам; 
 несовершенство процесса 'грозедсиия ярьлрок и использо

воше устаревших способов и методов обработки информации ^ у с 

ловленной оформлением договоров; 
 отсутствие согласованности при принятии решений, обус

ловленных быстро меняющимися условиями спроса и рынка. 

С учетом указанных выше недостатков должны быть разрабо

таны рекомендации по обеспечению более дейстззаиного взаимо

действия промышленности и торговли в процессе удовлетЕорения 
потребностей населения в необходимой продукции. При этом как 
проьишлезшости, так и торговле следует относительно самостоя

тельно и о большей счетстве.чностью подходить к решению стоя

щих перед ними адекьгных задач, В этом случае предприятия и 
производственные об<ьедине'"ля промышленности должны повысить 
свою ответственность s решение таких задач, как' 

 своевременное определение и обеспечение реализации пла

нов производства продукции в соответствии с предполагаемым 



развитием спроса и рынка; 
 обеспечение эффективно! о производства продукции необ

ходимого качества и ассортимента; 
 своэвр«мек.чая перестройка производства в связи сизме

нившимися условиями спроса и рынка; 
 быстрая реакция на поступи вайе претензии и рекламация, 

их обработка и в соответствии с гтимусозерлаеяствование идя 
замена выпускаемых изделии; 

 обеспечение должного урсвня товарных знаков, рекламы, 
упаковки; 

 сбесдеченяе условна рационального храненяя я поставки 
товаров. 

В свес очередь,предприятия и оргшшзации оптовой и роз

ничной торговли должны паваоить ответственность: • 
 за обоснованность к правильность заказов на производство 

продукции; 
 за качество изучения спроса, его своевременное обобще

ние и продет:ленде результатов; 
 за рациональное хранение товаров; 
 за оптимальные объемы я пропорция запасов тонеров в 

розничной и оптовой торговле; 
 за ускорение товарооборота путем обеспечения более 

оффодтизяой доставка, складирования * лучшего вспользошния 
склаглких я тергоььх сооружений; 

 за поваьечие культуры обслуд: .няя. 

Целенапрааленная я тесная совместная работа промышленнос

ти и тг.рговли должны обесевчкть ' и в е йодное удовлетворение 
все возрастапцих потребностей населения в Н' Удимой пгоду 

нкя я позволит достичь высокого экономического эффекта иг 
использования преимуществ общественного разделения труда меж

ду производством я обращением. 



Куравскал Т . С . 
ЛГУ км.П.Стучки 

ЗОНД МЛТЕРИАД1»К0Г0 ПООЩТЫВЯ КАК ОСЕРЩ 
СТ1КУЛЛ?0ВАЖК ТРУДА В ТОРГОВЛЕ 

Экономическая стратегия 80х годов подразумевает макси

мально возможное использование качествешаа факторов экономи

ческого роста, пог ление производительности труда. IIa февральс

ком и апрельском (1984 г . ) Пленумах ЦК КПСС говорилось, что з 
осуществлении такой гл1теисиф!«кации немалую роль призвано сыг

рать усиление стимулирующих возможностей оплати труда. Они во 
многом зависят от правильного соотношения заработной плата и 
п регай из фонда материального поощрения ( Ф Ш ) . Эти части опла

ты труда являются формами необходимого продукта, продназначен

ного для воспроизводства рабочей силы,к входят в состав совокуп

ного фо.'да оплати труда. С помощью тарифной части заработной 
плат'; осуществляется, главным образом, связь личных и общоствен

ннх кнтеросоз членов общества. В силу итого тарифная часть но

сат относительно устойчивый я ггрантиропанний характер. Дремав 
отличии от осповной заработной платы ло регулярности ьознаграж

донкя, поскольку либо выплачиваются поквартально, либо носят 
еднновремешшй характер. 

. Премии из СМП позволяют теснее увязать индивидуальные воз

награддония работников с их вкладом в общие результаты работы 
коллектива. ФМП должен также обеспечивать заинтересованность 
коллективов в совершенствовании работы в нужном обществу направ

лении. Икымл словами, о помощью <*Щ осуществляется связь лмчгак, 
коллективных и общественных интересов. Именно поэтому, величина 
ФШ зависит от итогов гобс.ы коллектива, что, в свою очередь, 
иенточает его полную гарантированиость. 

По вопросу об установлении за счет Ф Ш овяза личных, коя



-

леятазных и общественных luiropecos з экономической латературе 
высказываются разные течка зронгл, SÍ это обуславливает различ

ные ъзЯяяхм на степень сткыулиручощего воздействия фонда пра 
îrpcnoccax его образования к использования. 

Существует 'мнонке, согласно которому стимуларующео воз

действие ¿^u реализуется прежде всего через его образование ( 3 ) . 
Нот e;;îi ства суждений но поводу ст:?/улдру1х;ого дэПстаия кспаль

зоьания *тсго фонда. Согласно одному из ¿une, «йЯ  это форла 
раецроделеши г.о результатам труда коллектива предприятия ( I ) . 
Б давкой случае учитывается окономнчосдое назначение фонда в 
цолоы. П'отквополатноо суждение учитывает только то, что распре

дедеике $Й!Да направлено па стимулирование количества и качества 
" юслиду&льпого труда ( 2 ) : 

На наг в з г л я д , утзеридоша о тем, что распределение средств 
премирования из К*П  это сг.ссоб ййДДркдуадьного пго:.рония, • по

обесноваа.:с, 260 а этом случае катлок.'двнэя иатериэдыгая заяк

торесовависють в полной моро ко будет реализована. Как образова

нно, так и рееггредаясцйз  сто дло грани одного и того же про

цесса, порегпдагмего дзигением ЗЩ. Их но следует лрот "аюгостав

ля:ь, поехольк^ в процессах образование и распределения присут

ствуют элом'.'вты коллективного и личного интереса к О С О Т В О Т С Т Е О Н 

ио  их стимулировании. Проблема состоит в TOJS, чтобы досткг

нуть единства в действии этих двух групп интересов, таз: как, по

лучая доходы в зависимости от иц^'твидуо'ыак трудовых затрат, 

работник ошюнтируется на улучшение ..ачиых показателей работы, 
которые могут не всегда совпадать о КОЛЛО'СТЙВ'ГПМЯ результатами. 
Доыому вагон одшшй подход прг утв :рап/:нии фондообразух^u; по? 
каэат..лей и показа, одой оцеш:к труда работнике.. 

Если GUQ образуется регулярно и^из него поступают средства 
в личное потребление, то обеспечивается подчиконкэ личного и 
коллектганого интересов интересу офоствбПЕС1гу в ь значительной 
м'ЗРЕ достигается стимулирований конеччого результата тгудово? 
деятельности. В ЦелСМ же можно считать, что если установлогае 
Д>ЛЗИ ЛИПКИХ HHTJPOCOB г колл хтивныыи с помощью <И.'Л обоспочи

вается пооимущоотвонно в процессе исп ;ьзовалия с^дств фонда, 
• то евл^ь коллективных И общественных интересов утверждается в 
процессе его образовантя. 



Mil в торговле применяют с I96S г. Сначала такие |юнзи 
создавались на отдельных про;п1ркяткях с цоль:о эксперимента, а 
в настоящее время они примеитются повсеместно. Широкое исполь

зование Ф?Л1 привело к значительному увеличению сбщзД суммы 
средств на эти цели и росту ого удельного веса в совокупном 
фонде оплати труда. 

• Проведв'шое исследование образования к испсльзовгшая ФШ 
по Министерству торговли латвийской СС? за 1975  146?. года 
показало,• что. если в 1975 г. их величина состоалада 6254,5 
тыс.руб., то в IS32 г.  иЬ51,8 тыс.руб., то есть абсолютной 
увеличение составило 3397,3 тис руб. Удельный вес Г'Л л струк

туре совокупного фонда оплати труда увеличился с 2,7 до 102. 
Доля выплат из ФМП ' • среднемесячной заработной плато всего пер

сонала составляла ъ 1075 г. в среднем 2,С£, a в 11/32 г .  10,3,» 
 3 текущем па тилотиз: действуют Основные положения об обра

зовании и расходовании фонда материального пооцродвя. Фонда 
социаль1окультур1ачх мероприятий и жкливдого строительства 
(фондов поощрения) на 1931  IS85 годи в организациях и на 
предприятиях торговли и обществ ннюго питания министерств тор

говли союзных республик. Эгот документ разработан на основа 
критического осмысления '•акопле.чного опата к направлен на за

аотаоо усиленно роли &Щ в общой система экономило окого стиму

лирования, совершенствование способов его образования и расхо

дования" в связи с требованием повышения качества и эффективнос

ти работе При этом, однако, в основных притдопа сохранена 
проеыствошюсть шахе действующих OCHOEÍOÍX положений с методика

ми предшествувщих лет. 
В торговых организациях, предприятиях образованно ФМП под

чинено следующей последовательности: прежде всего происходит 
формирование планоьах величия фонда по пятилетнему плану, за

тем  ежегодное очроделснп плановых величин по текущему г одо 

вому плану, после чего рассчитываются фактические отчисления 
уже с учетом степени вилолнонкя оистемы показателей годового 
плана (поквартально настоя лм итогам). Нынешняя методика фондо

обр. чования способствует главным образом реализацаи слодуззддх 
эодач: учету экономически обосновавших пропорций роста объема 
товарооборота, фонда заработной платы и ФМЛ; созданию единой 



системы образования СШ от министерства до предприятия и преду

прсуденкв той сажм образ овання необоснованных различий в 
уровио шториального поощрения коллективов. Кроме того, данная 
.методика, как н методики прежних лет, способствует выравнива

ние относительней величины $МП в лрецентах к фонду заработной 
платы. Необходимость этого объясняется том, что размер и темп 
роста ЯЯ дедины устанавливатьсяв пятилетнем плайе в ооответ

отэиЕ о ькоиомичоской политикой в области заработной платы. 
Помимо этого различия в размерах СУП между однотипны: гн пред

приятиями ке должны быть устойчивыми и зшчительпыыл во избежа

ние негативных социальных последствий. Наконец, как следует из 
Основных положений, не должно допускаться произвольное утверж

дение абсатюпагх сумм СМП в годовых планах вне связи с каким

либо показа: лем хозяйственной деятельности трудовых коллекти

вов, j ' : •• 

Несмотря на многие положительинэ тенденции действующих 
Основных полсвошй, oint, тем не менее, не свободны от противо

речий в онстеио фондообразования. Tax, на первой этапе, когда 
происходят формирование плановых величин ОШ по пятилетнему 
плану, Фондообразуявю показатели (объем и прирост товарооборо

та, прибыль) в нормативы не определяют размеров фондов. Величи

на их распределяется по годам пятилетки только в чадиокмости 
от прироста товарооборота по годам пятилетнего плана. Нормати

вы отчислений в ФШ используются для корректировки его величины 
при отклонении годовых планов от планов, преду оыотрешлх на пя

тил отио. Сначала утверждаются показатели пятилетнего плана, и 
только после этого определяются >: ,мативы образования Ш'.. Это 
оз.и.чает, что на по рвом этало фондообразовахп^ в« оказывает 
стимулирующего воздействия на разработку пятилетнего плана на 
предприятиях, в управлениях торговли, '•книстеротвв. 

Хотя первый этап фондообразования даст возможность на до

пускать неоправданных различий в уровне материального посх^иня 
коллективов, все хе плановые вел..а*ЛЫ Ш ! по пятилетнему плаят, 
"которые распределяются по годам пятилетии в зависимости от при

роста товарооборота, не в полной ж[ зависят от уровня эффек

тивности торговли, так как товарооборот  это только один ив 
показателей еф,д./..ивнооти торговли. Кроме того, плановые вели



чины фонда также не зависят от степени напряженности планов и 
«стилизации трудовыми коллективами внутренних резервов. 

Следующая ступень фондообразования  ежегодное определение 
плановой величилы ОДП по текущему годовому плану. Ка зтом о топе 
з зависимости от отклонений плановых показателей хозяйственной 
деятельности от заданий пятилетнего плана определяется величина 
отличия ФШ по текущему годовому плану от утвержденной величины 
фонда в пятилетном плане. Но нудно отметить также и то, что та

кой метод фондообразования может дать полелктельные результата 
при высоком качественном jровне перспективного планирования, 
обоснованности и точности расчета показателей пятилетнего алана 
с разб._кой по годам. В противном случае предприятия с. занижон

пнм пятилетним планом будут иезасдужоанопоощряться, а с завы

шенным  недополучать фактически заслужошюе поощронае. 
Анализ подзывает практически повсеместное отклонение ут

вержденных ФМП от рассчитанных согласно нормативам. Так,в пище

торге Лешачградского района г.Риги в.1980 г. в СМИ начислено 
ка 74 тыс.руб., а в 1981 г. на 63 тис.руб. больие, чем предуо

матрявалооь» что составило соответственно 1Э% и 16% больше сум

мы фонда. В Горпромторге # I г.Риги в 1081 г. было начислено ка 
115 тыс.руб. меньше, что ооставпло 62% фонда, в Текотильшвой

обуаьтоггэна 106 тыс.руб* ыеньшо.или на 52,5% фонда. В ток же 
рижском Текстильшвейобувьторге в 1981 г. по сравнению с .1380 г. 
товарооборот увеличился на 6%, прибаль возрасла на 10$, а V.SH 
на одного работника был уменьшен на 5%. 

На третьей стадииформирования ФШ'производится расчет фак

тических отчислений в ФШ но установленным нормативам. Здесь 
важно прежде всего добиться от коллективов поиска резервов повы

шения эффективности торговли и включения их в план. 
Изучение структуры источников образодання ФЩ (IS75I982 

г г . ) в Цшшоторотлв торговли Латвийской ССР и управлениях тор

говли городоа республиканского подчинеагя показало, что основ

ную часть ходового Ф. . (88,493, б£) составляют отчисления от 
прибыли. За счет этих отчи^тений *Ш в 1981 г . по сравнению с 
1976 г. увеличился на •' 1,7%. Величина отчислений от прибыли в 
ФШ. ежегодно возрастала вплоть до 1932 г. В 1982 г. по сравне

нии о 1981 г. она уменьшилась на 14,6*. По управлениям торговли 
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городов ре спубликалского подчинения основным вкладам в формярс

вакко МЕ такте являлись отчисления от прибыли по установленный 
нормативам. По всем упраалеатим торговля ваблоздадась тенденция 
к увелачонкг, "'121 за счет этой статья, несмотря на колебания в 
ее велтчияе до I5S2 г. Исключение составляет 1582 г . , в котором 
произошло повсеместное снижение темпа прироста, причем нахболь

—лм оно окапаюсь в Зечтспилсс и составило 50,75» к тгредадугоеыу 
году, а наимеаЬШйгв Резекие  6,4/;'. Такое подстенке не могло 
ко от разит ьелукак это было показано ранее, на величине отчисле

ний от прибили п.ФШ! по всому Министерству. В 1931 г . по сравне

пад. с 1580 г. это уменьшение составило I I ,С* , а в 1982 г. по 
сравнения с IS3I г. 12,7%. . 

йпепенно рели прибыли в формировании Ф1Я1 вызвано проблема

ми развития ŗ зкичного товарооборота. На ход выполнения плана 
IS82 г. по этому показателю оказали влияние недопоставка това

ров по ран очному фонду, а также е л в о е с я несоответствие между 
спросом нас'зле.чия г наличием товаров по ассортименту и качеству. 
Кроме того, недостаточная треболатедьность торгуюсдас организа

ций к проьпшленностя, выдгускахдцэй тозаиа низкого качества, в 
асгахазагшом ассортименте привода к неоправданному возрастанию 
Toaapirai аапасоп в торговле и снижению темпов роста товарооборо

та. В народном хозяйс/ао стрелы с 1975 г, по 1981 г . среднего

довой темы прироста товарооборота составлял 5,2%, с в IS32 г. 
по отасаелию к 1ЭР1 г. сразился до 3,4it. В то .че время, средне

годовой темп прироста товарных зала т j I975I98I гг . был 4,8/1, 
а в 1982 г . по отнопоних. к 1981 г.увелкчился до Тг,Т%, В Лат

вийской ССР ситуация аналогичная? " I975I98I гг. среднегодовой 
темп прироста товарооборота  5%, а в I98II9E3 г . . прироста че 
наблтдалось. Вместе с тем, в то же года прирост запасов соста

вил соответстБзнпо 4,8 и I6.3JC (4 ) . Поэтому особое значение а 
условиях интенсификация приобретает именно Лектор ускорения обо

рота, иначе при продвижении товара от произподстаа до погрезите» 
ля усиливается вероятность изыепеьая, а порой и откирапия пот

ребности в том или ином иь^артги.. 
Одним из источников образования "МП служит с„.4ма экономии 

(вОл) от снижения потерь против уотановлешглх норм при продажа 
товаров в магазинах содообслуживания. Эти поступления, как в 
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ряд прочих поступдеид?,невелики и колеблются в продолах С.С— 
I.4JS по управлоштям' торговли и в целом по Ьилнетерству торге..сл

от 0,7 до 1,7л. Слвдуст'ая статья  количество врадств идя ярог 
ыиропаш'Л за сбор п возврат хфогддмеипостк тара  холебад&сь в 
продвлах 2,716,7/5 от суммарной ваичиго* &:£[ по улрездошда^ 
торговли п 3,46,2% по Министерству торговли в целом и не гаадо 
определенной тендетош к . сту или одаиекню. 

Анализ показывает повсеместное колебаний источников обра

зования йШ и прежде всого основного источника  отчиолон:'!1 от 
прибыли. Постом? ваяно ус рьновщ.ь научно обосиовачмуг. сг.яг>в 
медду ЕСТОТНП::ОМ образования Ф'ЛТ и *0!!Дообраз;'1х;г.:и показателя

ми с п;*оп;ью нормативов длительного доИстзня. 
Изучение данных, касавшихся изменений в величина товаре

оборота, прибили и йШ, приходящихся на ojy:oro работника, за 
19751962 г г . по ь'ашистерству торговлг. Латвийской СС? г. управ

лениям торговли городов республиканского подчинения показало 
разрыв метсду ростом фовдообразуюсусс показателе!' г. бондов мате

риального поощрения. Так, в целом по мипистспстзу в ГЭ751ЫЗО 
гг. , товарооборот на одного работника возрос на I I , 4*, прибыль 

на 34,8/5, а SAZI  на В IS80IS8I гг . товарооборот умень

шился на 4 . I Í , прибыль увеличилась на 1,3^, а СМЛ умсныклел на 
0,5%. В IS82 г. произошло снижение товарооборота на 0,5%, йра

были  на Г7**, а СШ  на I,5¡É; По отдельным управлениям тор

говли это несоответствие проявляется ецо а большей fieras л::бо 
темпа роста фондов ыатзр:йш»ного пооцрония onoposai.r темпы рос

та оценочных показателей, либо наоборот; последние увеличила . 
ются быстрее. Такое падогонио объясняется несовершенством сис

темы образованкя ФМП, которая привела к тому, что суйваы отчис

лений в Cí.iíl стали устапаалшиться цеитрализовашк)' вытдостоядой 
организацкой. Кроме того, определяющая рель розничного товаро

оборота как фондообразуи^.сго показателя способствует отрыву на

численной" сумма фонда от его реального источника  прибили. От

носительно соотношони,: прибыли и ФШ моянз увидеть, что удель

ный вео ФМП в прибили как по управлениям городов, тг..; и по ми

нистерству в целой имec•, товдегадоз к сшлекиьз. Если в IS75 г. 
по . лиистерству удельный вео ФЩ в сбгяей масое прибыли составил 
I6,65Í, то в 1981 г .  14.055 и только в 1232 г . вследствие они



жения • гркбули на 17.5% и ФШ  на 2,2? он составил 16,6?. 
Ьюсиотрошше прсцг'ссн образования ФШ позволяют заключить, 

что методика 4* овдообразовання ле учитывает в полной цера кооб

ходзсость роста эффективности и качества работы. Прежде всего 
э.о связано с теы, что плановая величина фондов ьооырония но 
нал сл.: ел в непосредственной зазиеиыезта от прироста показате

ле 2 &*<~ективнйсти торговли. Необхсаыо, чтобы балд определены 
такие фокдооб}»азуюсзсв вокаэатеди," которые смогли Си отразить 
эффтктиииост* хозяйственной деятельности трудовых коллективов. 

Нынешний этап развития розничной торговли нредодродсляот 
необходимость ксвользоэаикч в качество фондообровуюсюго показа

теля прирост чистой продукции торговли, который включает в себя 
фон заработной плати я прибыль от торговой деятельности. Ис

пользуя ЧИСТУЮ продукцию в качестве определявшего показателя, 
ыожио увязать дкна'яо'.у зконагической эффективности о динамикой 

Не некое ваяно разработать нормативы образования ФЩ, ко

торые доляаш учитывать уровень качественных показателей работы 
коллективов и ^ыть стабильными в точение определенного а доста

точно длительного периода. 
Первоначальным этапом в разработка нормативов формирования 

ФШ пс пятилетнему плану с расаределечлеа по годам должен стать 
расчет базовых ьормагвов. Для «того в пятклитнеы плане опреде

ляется плановый прирост ФШ я алаяогый прирост чистой щ>одукцси, 
после чего на основе.научно обооновг:ишх расчетов исчисляется 
доля чистой продукции прироста ФШ. & овый стабильный норматив 
отчислений в ФЩ но годам пятилетки можно определить следующим 
слособсм: 

• ФШ 
Н_,г » к — ; 
*чн щ 

где Н _  норматив по чистой продукция: 

к  ко&ариционт, показызаилий долю 
ЧП в приросте И,.; 

ФШ  плагоь ле приращение ФШ по годам 
пят^гэтнего плана в %; 

ЧП  плановое приращение чистой продукция 
по годам пятилетнего плана в %. 



Норматив отражает приращение 4МП в процептах к показателю 
последнего года пятилетки, предиествуощей той, для которой фор

мируется план, за кажднй процент измоноття дашюго фоидообразу

пцего показателя в пятилетнем плана. 
Кроме названного показатоля,целесообразно в ншеших усло

випх хозяйствования попрежнему использогать прирост объема то

варооборота, историй нег ^родственно игражает степень объемной 
и отруктурной сбалаяс;фоваяиост'. спроса и првдложеш!Л товаров. 

Таким образом, пород разработкой пятилетнего плана п сос

тав контрарных цифр, дс .одишг: министерством до хозяйственных 
звеньов, должны вкаочаться фондообразующие показатели и лормати

вы ос'¿ азовапия ФШ sa каждый процент их прироста, в то ко Dpoun 
абсолютные величины фонда определяются расчотчо. В этом ату пае 
повысится стимульругецсо воздействие нормативов на разработку 
торговыми организациями и предприятиями пятилетнего плана. 

Как било отмочено ранее, от*»ыулирух1днв позмотлости ФМП за

висят как от принципов их образования, так и от координации их 
с пршгцияшя! испадьзовангл. 

А*1ализ данных по расходовагаю ФШ по Министерству "торговли I 
Латвийской ССР и управлениям торговли городов республиканского 
подчинения позволяет судить о том, в каких пропорциях мехду ука

занными цаправлегаями расходовался фонд. По управлениям торгов

ли наибольший удольг'ий вое  от 48,7 до 90,8/&приходится ка те

кущие премии. По министерству в целом ста доля составляет 54

60?. 
Распроделотю текущих промий проиоходит в соответствии с 

Положением о премировании, разргботшшим в средние звеньтх управ 
' ленпя торговлей. Для каждой катогерии работников устанавливаются 
показатели, размеры и у слезил премирования (обязателыше и 
дополнительные)', хроме того, определяв тач перечень производст

венных упущений, согласоианный о комитетом профсоюза, за кото

рые работники лишаются премий полностью или частично. Вместо о 
тем в результате ак лза ежемесячного премирования пылвлени ре

зервы даль]гойшаго его соворшенотлования. Так, несмотря на т<>, 
что руковедителяу тор «их оргаттипаций я предприятие цредостав

JU. .о право ди^фвропцировать размерь иремий, они в подвой мере 
от им цравсм не пользуется. Премиальные выплаты нередко уставав



лкзахтся без учета условий раооты различных структурюд подраз

делений и ах вклада в общие результаты деятельности торгов. Не 
диТгхзре'ои'руэтся размеры премий среди работников аппарате тор

гов, хотя вклад каждого из них в общие итоги работы ые всегда 
одинаков. Сбъясгшотся это прежде всего том, что отсутствует ме

тодгка учета сравнитальной оценки результатов работы. Не реали

зуется в полной морс хоарйсчоткыа принцип стимулирования труда 
в аавискыестг от результатов хозяйственной деятельности. Отно

сительно условий премирования можно считать, что в практике раэ> 
деланяя их на обязательные и дополнительные также содержатся 
возможности ПСВНЕОНИЯ эФФекаявности стимулирования. Так, нали

чие в продаже товаров в достаточном ассортименте принимается в 
боль'лпчетво случаев в качестве дополнительной возможности пре

мирова!!кя, в то время кок обеспеченао высокой культуры обслужи

вания относят к обязательяоиу требованию. Видимо.в дайэгм' слу

чао необходима методика опредолония понятия "высокая культура 
обмужЕвакия" , что позволит, в свою очередь, определять значн

'мость остальных $сдовий преыцрова!ия. 3 этом относ энки интере

сен опыт работа у»гиэормага "Детский мир" г.Риги. В Поле копии о 
премировании этой огд,аяизацви нет деления на обязательные и до

полчитедьнш условия  значимость каждого нэ лих равноценна. 
Далее, д л многих категооий работников применяется такое 

обязательное условие премирования, хек выполнение плана товаро

оборота большинством подведоыстве ччхх предприятий. Для руководя* 
скх работников предприятгй розкитю" торговли установлено гшалб

гячпое обязательное условие гремаровачкя • чипочноние плана то^ 
аарооборота большинс.вом отделов, секций, "илиалов. Необходимо 
конкретизировать ото уиловие.1 а, если устанавливается опреде

лонный процент, к примеру СО? числа предприятий торга, вы: нптв 
ших план, то это вероятней всего гарантирует выполнение плана i 
целом до торгу. Указанный процент ы^ег быть диф^рв)пировон в 
зависимости от конкретных условий работы. Нельзя не откатить, 
что в условиях премирования не уч"тываетоя учаотцо работн нов 
во ваодоонуи новой техи'жя и ее иополъайв^ош. 

3 целом уолових хреьь.ровслия должны обеспечивать: гоесто

ронаюю оценку эффективности труда .лгдсао работника о учетом 
специфики уолозий его работы; стимулирование достижения высоки? 



качлективных результатов труда и повышенно е1„ эф'Тс'ткзпости; 
четкое определение поставленных задач, козвадлзхаэе катдому ра

ботнику узнать своп коцкроти^ обязшшоста и натравлять уаиляя 
на достияение поставлошшх целей. 

Следующей до:яигпруюсей по ве.пчине статей расходования Ф1Ш 
является вознаграцденнг. по итогам работы за год. В 13751982 гг. 
его величЕна по Ыпнпсторству торгоалп 1&Твд2ско2 ССР катебалась 
от 15 до 28,5? от всей суммы ФШ. Ашлогичнсо явление каб._4Да

ется по управлениям торговли городов республиканского подчине

ния, в которых доля ОШ, использованная на вознаграждение по 
итогам работы за год,находилась в пределах 7,640,0?. Здесь 
пухяо добавить, что обспЗ. размер средств, кагграаг^огих на воз

наград.енив по итогам работы за год, за чеит от абсолютной ве

личины С1Я и от соотнесения между ваврав.епдямп его иедсльзоза

1шя. Помимо этого, вознаграждение каждого отдельного работника 
заласит от пгюдалхител"ностн его непрерывпого стажа работы на 
данном торговом предприятии, личного трудозого вклада в о'две 
результаты а трудовой длецигшйш. В оп угленаи размеров воэ

награждения и способов его распродедоная токовые организации 
и предприятия обладают большой сагостоятельностьа, исходят в 
своих действиях из* конкретных условий хозяйствования. Вместо с 
том, как псказивает изучение яртлтэтескоГ. стороны деля, даль

нейшее советяюнетвованне хозрасчетного стяыулгггбва.чия таихе 
ДОЛУН'О предусматривать дифференциацию резервов ^озгаграхдоапй, 
сокращение разрывов между мттпмальтаагк к максимальными размера

мх премий (в процентах к заработное' плате), обеспечение тесной 
связи между плановой суммой я расчетом фактических выплат воз

награждений, тесную взаимосвязь Воэкаграддоипй по итогам года 
с моралвюд; стпмул1гровиякэм труда. 

Как показал анализ, тру дно установить прямую зависимость 
между темпом р с та начисленных фондов материачыгого поощрения 
в темпом увеличения виллат из зтчх фондов в расчете па одного 
работника. По всей видимости,СТАТЬ неоправданный отрыв фоидэяс

пояьзовгшш от фондообразования имеет место изза того, что нет 
должной зависимости между величиной начисленных фондов матери

ального поощрения и величиной текущих прсыхй. 
Далее, величина текущих премий за выполнение планов уста



яавливаотся, как правило, на несколько лот в пзизмекинх разме

рах. Таким образом, сниааетея стимул гтпянятпя напряженных плс

ков. Общий размер вознаграждений по итогам года часто определя

ется как остаточная величина или рассчитывается по заранее фик

сированным величинам по специальной шкале (Б ДНЯХ ИЛИ процентах 
к заработной плате). В обоих случаях нет тесной связи между 
реальным обгдам итого;.: работы предприятия я величиной поекдрени,., 
не выявляется вегдействие премий,вак стимула повышения эффектив

ности торговля. Канал взгляд, не алодует огрампгчивать норматив

ный метод только образованием ФШ, а надо распространять его 
токхэ "а использование даннюс фондов. Определение такого рода 
нормат:шов (в первую очередь, по текущим премиям и вознагражде

ниям по итогам работа за год) дает возмохжоть установить взаи

козапкеиместь всех алемоатов в системе " эффективность  оценка 
хозяйственной деятельности  поощрение (ответственность)*'. 

Раесмотрешиго две статьи расходования .фондов материального 
пос "ския составляют окало 4/5 всего фонда. Оставшаяся часть 
делится между статьями: едкновремзшюе поощрение колл'октлвев и 
отдоштых работников за высокую культуру торговли, за про: звод

ственныо достижения в работе и вшолиенкс особо важных заданий, 
и премил: по итогам социалистического соревнования внутри орга

1изации(предприятия) :по итогам смотров и конкурсов. Доля этих 
премий а общей сумме ФЦП незначительна, в то время как имеет 
место довольно высокий удельный вес таких выплат, которые не 
оказывают значительного воздействия; одлата опутал, лишпялщ 
мешая псадощь, прочие времик. В связи е етаи воаягааот необхо

димость в пересг'стро Положения о премирования с целью вояыюея* 
значения премий по итогам социалистического соровневапия, еди

новременных поощрений и вознаграждений по итогам работы год. 
Исследование показало, что хотя распределение средств ФШ 

по нгправлрнпям опрододяетоя в конечном счете.исходя аз хозяй

ственной целесообразности в каждой оргааявацня (предприятии), 
тем не менее, большие различия в расходовании средств ФШ по ед

ким и тем ае направлениям свидетельствуют о том, что торг лю 
организацпп я предприятия не всегда учитывают роль кащого вида 
стимулирования в материальной заинтересованности работников. 
Результатом этого яаяягтея неоправданные колебания в расходове



нии ФШ по одни» и тем яо иапрадлсняя:.' в одя хл:шх торговый 
организациях. Это, в счсо очередь, приводит к иесбосксоашгым 
различия".! в уровнях зарабсгн '1 плиты как внутри торговой орга

низации, так и'.тагду торговыми оргглп'запггя:.:::, прбдгфилтиягвг, 
Анализ структуры исаользовзчия Ф2Л по катсгордг.; работни

ков показа1: существенную разницу ««иду нами; Это связало с тем, 
что работнакп кассовых профессий премируется из 0331 и б:Л. а 
служащие и слещгаяпоты  только из ФЙИ, Основной ::о:;т5и_го ? 
торговых работников  яродстааителп массовых проТ оседл,:: доля 
получаемых теп: премий из $2.21 в совокупном Тунде оплати труда в 
19751Э82 гг. по г.Ьпшсторству торговли Латвийской СС? кодеба

лась от 2,8 до 6,0%,- а для осташшх работщзсоэ сна с о с а в : . ^ 
16,626,8!?. В общей суше ФШ доля первой групп"» работников 
составляет в сродно?* И<%, тогда как датя зторой грунта  около 
80?. 

Правильное распределение средств ФШ тградпатагс.ет пример

ноо рааепство относительных ( т .о . в црсцентах к окладам) резые

ров премий, выплачиваемых работникам массовый профессий из ЕЗОХ 

источников промирова.чгд и остадыгш работником  из ЖЗ. 3 то 
же время в оргалпзгццях Ккписторства. торговли Латвийской СС? 
удельная вас промай из всех пс^очшжсг з процентах к заработной 
плато по окладам у работнипов массозых профессий з 1,52 газа 
ннто, чем у остальшгх работников. Таксе лодатенке не метет не 
сказываться на различием отношении тег я других работиииов к 
разработке и выподпегоаэ юг новик заданий. В сачу оказанного у 
работнтгхоэ массозых профессия сшгдрна заинтересованность в 
выявлокии в!гутре}ших' резервов, в то время как другие работники 
стимулируются с части поиска возможностей р та прибили и зко

ИОЙИМ издержек обрааснтя. 
1*аторитльнео поощрение труда в торговле отличается извест

ной ел спелостью, что связано прежде всего с существованием раз

личных фичаясовьх источников поод; ския торговых работажоэ. Оно 
Врввзэодится из фонда заработной .ьтаты и прибыли  источш;ка 
овривеванпд СЛ. Преиии Я8 фонда заработной платы отличаются от 
пре»?й из КГЛ. В'анаты премий из ЗЁП соотнесены с обдай резуль

татгыи работы коллектива, стиаулиру. совращение нерецпональ;ых 



пздвркек обркг:еиия, улучавши» качества сбсдугиваная покупате

лей. Вместо с те:* о;гл менее гарантированы, чек премил из фо:д;а 
заработной плат»?. 3 то же время' гараптгрозшюоеть ко может бить 
к; игорном ог.гсдолгпяя источника премий. Обеспечо:а:ой может бил 
•ояько бпраделеШсш часть совокупного заработка. В случае гарап

тярбааякйстл паммиЯ происходит ах превращение в прибавку к зара

ботноЛ ал. .то. Вплата премий яз Ъ'Ж :с.:сат тенденции к повышения 
по мере роста рсь •абеьности г. торговле. 

3 иастолщоо время большалаотво ерглстзаций п предпркятхй 
торговли паоучггет прибыль а создаст значительные <1".SI. Размер 
получаг'гой прибыли монет существенно возрасти, осли работники 
будут а сто:.: сдиггоресованн. В настоящее время лремарованпе за 
^днолаопке показателей до товарообороту при обязательней* вылсл

Ебнпп плшщ прибили распространяется на рукозедящие, иняонерио

техничоекгес работников, других специалистов и алуяащих розккч

ноа тор: сил:, лаасаареапе кр^гл лиц, ответственных за формирова

ние • .нбнлн, увеличит ее размера п позволит перевести на преми

рование из одного источника  89Ш, В таком случае стан от возмож

ной и Обратная связь  отреилоннв к получению большей пре:.,ип 
будет сталировать уволичегшо источника, аз которого она воз

никает. 
ВОБНШ.' яалйетач вопрос о доле премпй в общем заработке ра

ботника. Как показывают ранее пргведенаше данные, тот удельный 
вес, котоий ЗШПОЙПЗТ премии в общо.* заработке, не оказывает 
достаточного ысбпиазлрующего воздействия на рост производитель

нос:;: труда, nonuaieiaie качества обслуживания. В связи с этаа 
представляется обос!гошнним увеличение переменной части зара

ботной плата, ибо оно додано оказать стимулирующее воздействие 
на повшенве материальной заинтересованности в результатал. тру

да. В то же время приоритет дояасн сохраняться за т а р н о м . 

Предприятия и организации розш:чной тергсати имеют потен

циальные возможности маторлатьно поощрять те виды деятельности, 
которые направлены на повылоние котлектившос результатов труда • 
и зффектизкоста торговля. Однако премиальные выплаты могут дать 
эффект только в том случае, если четко определен как показате

ли, так и условия премирования, обеспечен котякспсенна подход 
к исследовании и испачьЕОВлялв резерзоз повпаения сталулпрупцей 

ра*: премий из ФШ. 
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Бабаев С.9. 
ЛГУ вн. П.Стучкл 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

В тесржж управления эксперименту обычно отводится 
место одного из способов или методов принятия управленчес

ких решений. Таким образом понимается социальный (социаль

ноэкономический) эхсперпкент в работа:: многих специалис

тов в области организации управления [ I ] . Однако, с такой 
трактовкой роли г места социального эксперимента в процес

се совершенствования систем управления рудно согласиться. 
3 специальной литературе, посвященной разработка 

Гфоблтт обоснования в проведения экспериментов отмечается, 
что в общественной практике существуют не одна, а две раз

новидности экспериментов. Первая  это эксперименты, кото

рые проводятся на стадии разработки проектов; вторая 

эксперименты, проводимые ва стадии проверки проектов Г ¿1» 
Именно такого рода эксперименты приоОуетают важное значе

ние в процессе совершенствования система государственного 
управления. 

Эта те дешгдя получает подкрепление в директивных 
актах п партийных документах. Так, ва февральском (1934 г . ) 
Пленуме ПК КПСС подчеркивалось, что работа по перестройка 
система управления экономикой ухе началась и включает в 
себя широкомасштабный экономический эксперимент по расши

рению прав и повзшенив ответственности предприятий £31. В 
постановлении ЦК КПСС в Совета Министров СССР"О мерах пэ 
расширению хозяйственной самостоятельности в усилению за

интересованности производственных объединений (предприятий) 
бытового обслуживания в более полном удовлетворения потреб

ностей населения в устгтах также отмечается, что проводи

мнй с I июля 1984 года в системе министерства бытового об

служивания РСФСР эконойхческий эксперимент имеет целью 
обеспечить практическую проверку системы экономических и 
организационное мер, влвравленЕнх на дальнейшее совероен

стзованне хозяйственного мрханязма С41 



Таим <ч)ра«ш,»кс1»доввтальвэд (опытна*) проверка 
проекта системы управления, либо ее отдельных елементов жв

дяется праптнчесхя необходимой на этапе внедрения. Поэтому 
она не влияет на существование как отсутствие других ста

дий этого этапа. 
Первая стадия этапа внедрения начинается с принятия 

соответствующего правового акта, являющегося юридически* 
основанием начала его проведения. Такой правовой акт по 
мере возможности должен содержать указания о составе участ

ников, сроках ж последовательности работ по внедрению орга

низационного проекта. Так, в п.1.4. Общих методических ука

заний по внедрению унифицированных систем документации и 
общесоюзных классификаторов техвихоэконсыическси. информа

ции,* используемых а азтоштжзироваиных системах управле

ния РД 505102,предписано, что для обеспечения УСД х ОК 
ТЭЦ министерства (ведомства) СССР и союзньг: республиа из

дают приказ (постановление) о внедрении этих процедур. Б 

соответствии с этим правовым актом в приказе должны содер

жаться указания относительно головной jpr агизации no ОК 
ТЭИ ж УСД; перечень АСУ, в которых проводится внедрение и 
сроки, отведенные на подготовку кЛ и внедрение; сроки 
внедрения УСД ж ОК ТЭИ в АСУ ж условиях традиционных (руч

кмх> методов обора ж обработки гаформации. 

Особое зкачение приобретает комплексный характер пра

вового акта, определяющего порядок внедрения проекта систем 
управления в тех случаях, когда спептальяо предусмотрено 
проведение эксперимента по проверка основных положений пред

лагаемых оргакизапвогдоа изменений. В этих случаях свое

образным приложением к основве* у правовому акту, предписы

вающему начало внедрения, выступает дополнительный право

вой акт, определяющий конкретные условия проведения экспе

римента. Палрих эр, в развитии указанного постановления ЦК . 
КПСС ж Совета Министров СССР С мерах по расширению хозяй

ственной самостоятельности ж усиления заинтересованности 

• Дале*  УСД ж ОК ТЭИ 



производственных объединений (предприятий) битового обслу

живания в более полной удовлетворении потребностей населе

ния в услугах предусмотрены определенные условия проЕадения 
эксперимента. Исходя из общих положений о порядке и услови

ях проведения эксперимента, в рамках конкретных объектов 
(предприятий), в которых проводится эксперимент, принимают

ся правовые акты, ввправлешгыз па их развитие и конкретиза

ции. 
Иногда основные условия' эксперимента закрепляются не

посредственно в нормативном акте, предпнсчвающем начало дан

ного ^эксперимента. Среди таких нормативноправовых актов 
можно назвать, например, постановление Совета Министров 
СССР "О переводе в виде опыта Латвийского .•правления нефте

наливного морского флота и Рижского морского торгового пор

та на новую систему планирования и экономического стимули

рования от £ августа 1966 года Л 611 [5 3 , постановление 
Совета Министров СССР "О переводе в виде опыта отдельных 
геологических оргапизацкй системы Министерства геология СССР 
на новую систему плзпироваппя и эконоккчесг.ого стимулиров*

ния от 14 июля 1%7 года * 656 СбЗ , Псслновление Совета 
Министров СССР "О применении в виде опыта нового порядка 
планировагяя работы некоторых сргавхзацпй и предприятий Глав

мосстроя при Моторисполкске и руководства ими" от 25 сен

тября 1965 года Я 7201 'П . 
Такие нормативные акты характеризуются следующими ос

новными чертами. 
Вопервых, в них определяется объект совершенствова

нхя. Это осуществляется путем указания сферы или отрасли г о 

сударственного управления, а также звеньев систем упраал»

ЕЕЛ , охваткваемнх экспериментом. Так, в принятом ПК КПСС и 
Советом Министров СССР постановлении о дополнительных ме

рах по распиренкю прав 1гроизвсдстванннх объединений (пред

приятий) промышленности в шинировании и хозяйственной дея

тельности по усилению их ответственности за результаты ра ' 
боты указывается, что па работу в экспериментальных услови

ях переводятся первичные звенья ряда отраслевых систем уп

равления  предприятия и объединения пяти отраслей  тяже



лсго ж транспортного ташнностроеакя, элегг£х*~ехяячесхо* про

мыгалснностп, пищевой пгюыкаленности (в рамках УССР), легкой 
прсаосл^нности (в рамках ^орусской ССР), местной промыа

ленности (з рамках Литовской ССР). Кроме того, по каждой из 
названных отраслэй Совет Министров СССР принял слетльпсе 
постановление об эксперименте с учетом их спегхгюз С8]. 

Вовторых, в этих актах определяются задачи органов 
управления, оргактавдЁ ч должностных лиц по проведению ~о

пслкктельЕых организавдонасгравсвых и иных действий, свя

занных с конкретизацией положений по проведению эксперимен

та. Например, в постановлении Совета Министров СССР S 656 
от 14 июля 1967 года в связи с проведением эксперимента в 
система министерства геологии СССР по переводу в виде опы

та геологических партий па новую систему плвлгироваидл и эко

номического стимулирования указанному министерству предпи

сывалось разработать и утвердить для гоологэтеских сж'гани

заций методические указания по их переводу на новую систе

му планирования и экономического стимулирования (по согла

сованию с Межведомственной комиссией Щи Госплане СССР);. 
нормативы отчислений от прибыли в фонд материального поощ

рения и в фонд социальнокультурных мероприятий и жилнцно

.го строительства (по согласованию с Госкомтрудом СССР и 
ВЦСПС) Гэ ] . 

Втретьих, в этчх актах определяется обязанность орга

на управления, организации или должностных лиц проаналчзн

ровать результата эксперимента и разработать предложения о 
дальнейшем расширении сферы его дийсггня на другие системы 
государственного управления либо их звенья Так, п.8 по

становления Совета Министров СССР от 6 августа 1966 года 
J 611 предписывает Министерству морского флота СССР сооб

щить Совету Министров СССР и Госплану о результатах экспе

римента по повидлу портов Латвийского морского пароходства 
и представить пуедложгяия о переводе других аналогичннх 
предприятий на новую систему планирования и экономического 
стимулирования СЮ]. 

Затем на первой стадии этапе внедрения проектов сис

тем государственного управления проводится подготовка я 



опытному внедрению иди эксперименту. Последовательность про

водимых действий по внедрению организационного новшества 
обычно плавоаруется. План является залогом успешного внпол

кекгя оксперимента. однако не точной конвой всех исполняе

мых действий. 
Вместе с тек ни в коем случае нельзя недооценивать важ

ность планипованкя внедрения проектов совершенствования сис

тем управления, поскольку это может вызвать неоправданные 
трудности в дальнейшем. В п.1.6. Общих методических указа

ний по гнедрению уодифяцироьанкнх систем документации и об

щесоюзных классификаторов техникоэкономической информации, 
используемой в автоматизированных гистемах управления РД 
506162, в частности, указано, что в и л и органа за циоппо

техкическех мероприятий по внедрению УСД и 0К ТЭИ должны 
быть включены такие гиды работ, как разработка и согласова

ние с Госстандартом и утверждение положений о системе веде

ния СК ТЭИ а УСД; создание и обеспечение функционирования 
слотом ведения, определение ведущих организаций для прове

дения внедрения 0К ТЗП и УСД опережающими темпами, опреде

ление перечней внедряемых УСД и ОК ТЗИ ж т.п. СI I1. 
Правильно составленный план проведения работ по внед

рению еще не являемся полной гарантией успешной реализации 
проекта совершенствования управления. Разработка различно

го рода планов, регламентов, графиков проведения деятель

ности па внедрению организационных проектов должна рассма

триваться как важнейшее, однако лишь одно из направлений 
подготовительных работ. К сожалению, в правовых актах, ре

гулирующих порядок и условия экспериментальной проверки 
проектов систем государственного управления, перечень "сех 
видов подготовительных работ, предшествующчх внедрению ор

ганизационных проектов, не предусматривается. В лучаеж слу

чае в них лишь называются основные направления такого ро

да деятельности. Так, в соответствии с действующим законо

дательством при создании автазтнзированвнх систем утям* ляе

ния разработчик обязан за неделю до начала опытной эксплуа

тации системы организовать в провести инструктаж о заказчи

ком о порядке выполнения работ, которое предусмотрены в 
инструкциях, осуществить другие подготовительные работы С 1 2 1 -



Всеете о тея организационная практжха слетавшаяся в 
связх с подготемкой х опытному внедрению проектов систем 
государственного управления либо жх отдельных элементов по

казывает, что для этой стадия характерны определенные зако

номерности. 
Воперпнх, уточняется к хонхретязяруются правовые ак

та, предусматривающие порядок я условия проведения экспери

мента в сфере государственного управления. Часто на гго ~иа>

гывается прямо в правовых актах, саяжцяояируххсях проведение 
эксперимента. В других случаях указанна не имеется, во ' на 
практике уточнение правовых актов проводится. Так, несмотря 
на тот факт, что основными пелохеЕЛЯМИ црозедендя экспери

мента по расширению прав производственных объеддленяй (пред

приятий) промылиенЕости в планхревачиж я хозяйственной дея

тельности по усилению жх ответственности ва результаты ра

боты, проводимого в пяти министерствах с января 1954 года, 
лимит численности работников предприятий не устанавливает

ся, в системе отраслевого управления местной лрсасаздепнсс— 
ти Литовской ССР он сохранен. По мнеью гикистра местной 
нремышленвоетх этой реепублики,такое полохение позволяет 
даеллпхигнровать работников ж учесть правила деятельности 
иредпрхятиИ других отраслей премшиенноетх республики, не 
охватываемых экспериментом. 

Правовне акты, уточгадапие и ионхретизирующие полсье— 
нжя по проведению эксперимента,разрабатывается ва всех уров

нях охватываемой опытным испытанием системы упрадленил. Од

нако особое значение они имеют для непосредственных объек

тов (предвржжтжч ж органнэадий), ясдвергытвЕ эхеяерямен

тадьной проверке. Потому такте пологекхя должны создавать

ся непосредственно специалистами данных предприятий либо 
объединений. 

Вовторыл, осуществляется подготовка кадров для рабо

та в условиях эксперимента. Т1Ж ; в Институте управления на

родным хозяйством в связи с проведением эксперимента про

водилась курсовая подготовка руководителей производственных 
объединений ж крупных предприятий "траслей нянтяимава и лхв

мехтротехпрома. В числе важнейших вопросов, изученных слу



шат8лямн,билн такие, как: критерии и ыетсдн оценки эффек

тивности производственных репенкй, сочетание отраслевого и 
территориального планирования, совершенствование финансовой 
деятельности, внедрение коллективных форм организации опла

ты труда и другие. 
Готовясь к эксперименту в рамках отраслевой системы 

управления вигезой промышленности УССР, квалификации повы

сили пять тысяч руководителей и специалистов. Вахно, чтобы 
пси этом управленческие кадры с: ..местно с работниками 
Госплан*СССР участвовали в разработке методических и Еор

мативных документов, регулирующих процесс проведения экспе

римента . 
Подготовительная рабста в ряде слу зев охватывает и 

изменения либо дополнения правовых актов, определявших ста

тус различных категорий'работников систем управления. Так, 
в некоторых производственных объединениях были подготовле

ны специальные памятки для рабочих, в которых в доступной 
форме изложены условия эксперимента. Аналогичные документы 
разработзкы и для инженернотехнических работников и служа

щих. 
Втретьих, проводится организационная подготовка.Кон

кретно это означает, что создаются специальные структурнне 
подразделения, на которые возлагаются функции организации 
и чоытроля за проведением эксперимента. Практика показыва

ет, что наиболее эффективным оргагтоащониоправовыик фор

мами такого редз деятельности являются создаваемые совмест

но с партийными в префсоюэвхзш органами структурные подраз

деления. 
Так, для обеспечения успешного проведения вксае; мента 

в 29 предприятиях и организациях г.Москвы была создана спе

циальная комиссия. В состав этой комиссии вошли заместители 
министров отраслей промышлепности, охваченных экспериментом, 
руководители плановой комиссии, территориального управления 
материальнотехнического снабжения, финансовых органов ддав

ков Мосгорисполхома и другие. Деятельность этой комиссии во 
многом предопределила готовность предприятий к эксперименту 
его четкое организационное и материальное обеспечение (.13]. 
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Конечно,не во всех случаях создаются вовне структур

ные образования для осуществления руководства за проведе

нием эксперимента. Чаще такт функции возлагаются ва суще

ствующие организационные структуры. Но непременным услови

ем ^тггимальной организации проведения эксперимента .зляет

ся факт активного участия в подготовке в координация раз

личных структурных подразделении к осуиествленаю опытных 
перестроек. Б ЗЗВЯСУУОСТЕ ст пространственных pawox эксш 
рякента вопросы подготовки к нему решаются различными под

разделениями органов управления  Президиумами Советов Ми

нистров союзных республик, коллегиям министерств, админис

трацией предприятие и их общественными организациями. 
Вчетзертых, важным моментом при проведении подгото

вительных работ и последующей реализации проектов совершен

ствования систем управления является освещение хода экспе

римента различными средствами массовой информации. Так,Цен

тральный Комитет Компартии Латвии регулярно проводит пресс

конференции для работников республиканских и городсхжх га

зет, журналов, телевидения и радиовещания по просле!аы про

ведения крупномасштабного экономического эксперимента, 
охватившего входящее в систему Мивэлектротехпрома СССР про

изводственного объединения "Рижский глектрсашшинострсатель

ный завод". 
Экспериментальное сяробывянже проектов совершенство

вания систем государственного управления позволяет практи

чески проверить задуманные идеи, уточнить некоторые остав

шиеся неясными положения, дополнить либо устранить недоста

точно обоснованные предложения по изменены, управлогчесхих 
систем. Организационная практика покаэчэаэт, что, как пра

вило, хороао подготовленные эксперименты в сфере государст

венного управления приводят к положительным результатам,по

зволяют улучшить организацию и функционирование совершенст

вуемых систем управления. Так, среди важнейших результатов 
проведения крупномаслтабного эксперимента в ряде отраслей 
государственного управления промышленностью СССР обычно 
называют такие, как: улучшение экоь лнчесхих результатов 
деятельности производственных объединений (предприятий), 



повышение инициативности г самостоятельности в принятии уп— 
оавленческих решений кадров управления, уточнение ответст

венности управленческих звеньев, усиление дисциплииироваи

яости в работе производственной организаций и отдельных ра

ботников. 
Однако было бы неправильно ожидать,, что проводимые 

эксперименты позволяет выявить лишь положительные моменты 
в органкзацьл и деятельности систем управления. Актуальным 
и практически важным является и вопрос о недостатках, кото

рые проявляются в ходе организации и проведения эксперимен

ТОВ в с$ере государственного управления. Их выявление и 
.классификация позволит своевременно прподолевать возникаю

щие трудности. Причем одним из вахиейигз средств преодоле

ния таких недостатков явлается административное право; 
Га наш взгляд, имеются все основания считать, что мно

гие неудачи с экспериментированием в сфере государственно

го управления связаны с недостатками в разработке самого 
проекта совершенствования той или иной системы. Именно они 
в ряде случаев приводят к тому, что яксперимент. опытная 
проверка разработанного проекта заранее обречены на неуда

чу. Обратимся к организационной практике. Так, в результа

те проводимого в системе Госстроя ПССР крупномасштабного 
эксперимент:; по участию строительных организаций в повыше

нии качественного уровня проектной работы выяснилось, что 
на всех объектах, где проводился эксперимент, ваблюдались 
только срывы сроков строительства, наступавшие з результа

те пересмотре проектов. Причиной бтого ЯВИЛИСЬ неверно раз

работанные "Основные голежения по проведению экспери"ента*', 
один из пунктов которых стал препятствием на пути достиже

ния основной цели эксперимента  удешевления и сокращения 
сроков строительства. Не оправдал себя и эксперимент, пред

ложенный спецгазлистами ВНИИ железнодорожного транспорта во 
переходу от четнрехзвенной системы управления железно* до

рогой к трехзвенной. Б проекте новой системы государствен

ного управления были "заложены" непоправимые ошибки  не

нужное измельчание и дробление существующих звеньев, поощ

рение мелких хозяйств на железнодорожном транспорте и дру
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гае. Вынужденное прекращен» ахолерьмантоз но переходу х 
новов системе управления встречается в в дру.ях отраслях ж 
сферах государственного управления. 

Одввм из важнейших путей х исправлению данного положе

ния является повышение качества разрабатываемых проектов 
совершенствования систем упраалеиия. Есть смысл разработать 
в юридически закрепить такие правила обоснования и выработ

ки организационных проектов, которые позволяли бн предла

гать не один, а несколько вариантов решении. Необходимо уси

лить зкепертазу разрабатываемых проектов совершенствования 
систем управления с привлечением не только практических ра

ботников, во х ученыхтеоретиков. Нуждается в дальнейшем 
совершенствовании х правовое регулирование огне апии меж

ду разработчиками оргпросктов х заказч.:'шмж по поводу от

ветственности первых за качество предлагаемых разработок. 
Особенно важно прх этом предусмотреть определенные органа

эадионноправовнв гарантии, обеспечивающие реальность вы

полнения требовании правовых воры. Дело в том, что paspa 
ботыу проектов совершенствования схет л управления в основ

ном ведут отраслевые институты в иные научноисследователь

ские х опытноконструкторские организации, принадлежащие X 
тол х е , что х заказчик,ведомственной системе. 

другим видом недостатков, мешающих осуществлению заду

манных перестроек спотем государственного управления,явля

ются недостатки в организационноправовом обеспечении про

ведения эксперимента. Исходя хз анализа практики организа

ционных перестроек,хх можно предеавжть следующим образом. 
Вопервых, во многих случаях нормативные х методичес

кие документа, определяющие порядок х условия проведения 
экспериментов в сфера государственного управления, имеют б о 

лее или менее серьезные недоработки, устранить которые ор

ганам управления в организациям нижестоящего уровня, как 
правило, возможности на предоставляется. Таи, в эксперимент 
по совершенствованию организации в деятельности служб трудо

устройства, начатый в г.Калуге, позднее включились X соот

ветствующие местные органы управдг ля других городов. Од

нако в условия проведения эксперимента в других городах. 



в отличие от Калужского эксперимента,не било включено по

ложение об обязательной представлении ннфоркэции службам 
трудоустройства со стсроны предприятий и учреждений. Важ

нейшие отношения по поставке ккфоршцхи в нормативном по

рядке заиреплеиа пе била. В результате предприятия сообща

ют службам трудоустройства в среднем лишь о 4С# вакансий 
до рабочим специальностям, о 17% по специальности ИТР ж 
лишь 14£по вакансиям среди служащих. Служба, не распола

гаюдач информацией, пс мо&ет качественно БЫЛО *ТЬ возло

женные на нее функции [14 ] . Такой эксперимент ке дает ос

нояаний для достаточно авторитетных и компетентных заклю

чений по ПОЕОДУ гйсдтЕЕНОсти новой системы упраЕления тру

довыми ресурсам. 
Неревейвость ряда правовых и организационных вопросов 

в кормдт1гзяом порядке в значительной степени тормозит опыт

нее внедрение систем управления, сказывается на достовер

ности проводимой экспериментальной проверки. 
Вовторых, иногда положения, содержащиеся в норматив

ных и методических: актах, должзшм образом не выполняю*, ся. 
3?з акты приобретает в результате фор зльвый характер. Так, 
опыт проведения ькспер«о.ента на ГДЭЗе показывает, что Ми

нистерство электротехнической прс'длддоныостп и аппарат уп

равления всесоюзного промышленного обьеднкеп.*я ке исполня

ют требований правовых норм об усилении самостоятельности 
предприятий, своевременно не вносят необходимые изменений 
в отраслевые положения о порядке его проведения. Этому 
способствует нечеткость и расплывчатость формулировок, 
определяющих права и обязанности нроиззачственпнх объеди

неквй и предприятий во время эксперимента по отновень^ к 
вышестоящим органам управления. В частности, не ясен вопрос 
о том,насколько уменьшился обьем прав министерства в отно

вении первичных звеньев системы отраслевого управления про

мышленностью  предприятий и объединеанй. 
Втретьих, недостаточно эффективным является руковод

ство проведением экспериментов со стороны органов управле

ния, структурных подразделений и должностных лиц, на кото

рые эти функции возложены. Это проявляется в следующем. 



Центральные органы государственного управления, руково

дящие отделяет премыг^сняоети,Зачастую не обеспечивают под

ведомственные им предврияти , соединения к организпепи не

обходимыми методическими указаниями о порядке проведения 
эксперимента в отрасли, а также одабо контролируют проведе

ние предусмотренных мероприятий. Так, многие союзные минис

терства (Иинлеспром, Мннпромстрой, МинселъстроЗ и другие) 
своевременно не обеспечили ссюгветствтпдиуи методических' 
указаниями подведометтэнные им объекты. 

Проявляется кэдашигн нейтрализация в руководстве про

ведением эксперимент ; э . 3 соответствии с действующим гако

нодательствем крупные опытные внедрения проектов совершен

ствования систем управления з отраслях ж сферах 1осудзрет

венного управления прозе, лтея, в основном, с одобрения спе

циально созданной М«" ̂ домственней комиссии при Госплане 
СССР. В тоне время ру 'водители министерств и ведомств,рас

полагая высокохвалптх г/роваюпзгн кадрами управления различ

ного профиля, которыз детально знают особенлости организапди 
и функционирования тех или иных объектов управления з отрас

лях, не имеют право самостоятельно решать вопросы о целесо

образности проведения того илч иного эксперимента. 
Органы управления, структурные подраэделаззя и долх

ностзпе лица иногда неверно трактуют задачи в цели проведе

ния экспериментов. Например, некоторые хозяйственные руко

водители осгибочно представляют себе, что введение нового ме

тода нормативного учета  это дело только бухгалтерских 
служб. Тем самым они самоустраняются от руководства внедре

нием этого процедурного новшества. 
Реализация предусмотренных проектом организационных из

менений тормозится негативным отнопением к ним кадров управ

ления. В таких случаях проведение экспериментов приобретает 
формальный характер. 

Такое положение во многом объясняется слабой подготов

кой специалистов, а тагосе отсутствием должной раььясЕитель

ной работы. Например, й системе Министерства тяжелого ьзши

востроения СССР изучение основных дложений о порядке ж це

лях проведения эксперимента затронуло лишь руководящие кад



рн специалистов, проходивших переподготовку в отраслевой 
системе повшсепия квалификации. Между тем выполненле требо

ваний эксперимента во многом зависит именно от рядовых спе

циалистов ыредпрдятий в организаций (_151. 
Сказанное в полной мерс свидетельствует о том, что ор • 

кшизациоянсправовая база проведения экспериментов в сфе

ре государственного управлетшл развита явно недостаточно". 
Учитывая очевидную актуальность и практическую целесообраз

ность репения этого вопроса, необходимо подумать о путях 
совершенствования организационноправовой базы эксперимен

тальной проварки проектов совершенствования систем управле

ния. Но иашему мнению, важным шагсм в направлении совершен

ствования законодательства об эксперлмс :тадъной проверке 
проектов систем управления явится разработка и принятие Ти

пового положения о порядке проведения содаального (социаль

воэкэиомического) эксперимента в сфере государственного 
управления. Такой подход позволит, но вникая в особенности 
проведения экспериментальной проверки заложенных в проектах 
совершенствования систем управления идей в конкретных от

раслях и сферах государственного упрзчення, сформулировать 
внжнелшно правовые нормы, регулирующие проведение экспери

мента. Затеи ЕВ основе этого типового положения в каждом 
конкретном случае можно будет разрабатывать я принять поло

жения о порядке прозедекия эксперимента в той или ивой об

ласти управленческой деятельности, 
В Типовом положении о порядке проведения социального 

(социальноэкономического) эксперимента в сфере государст

венного управления, на наш взгляд, имеет смысл закрепить 
следующие основные положения, сгруппированные в отдел я.е 
блоки. 

1. Четкая формулировка целей проведения эксперимента, 
масг.таб и границы его осуществления, а также установление 
основных объектов совершенствования. 

2. Определение основ правового статуса, управлеяч леях 
авзньев, осуществляющих руководство проведением эксперимен

та по перестройке систем управления. 
3. Определение основных положений, предусматривающих 



порядок проведения работ по осуществлена!) эксперимента, сро

ки его осуществления, установление перечня необходимых для 
проведения эксперимента правовых актов. 

4. Определение порядка решения возтгкяпдих в процессе 
проведения эксперимента спорных вопросов, закрепление оси

занностей органов управления я должностных лиц для рассмот

рения обретений полномочных субъектов по вопросам проведе

ния социального эксперимента. 
5. Определение критериев и порядка оценки результатов 

проведения эксперимента, а также органов управления и долж

ностных лиц, обязанных довести до компетентных инстанций ре

зультаты опытного внедрения организационных нортеств. 
Стадия опытной проверки (эксперимента) завышается при

нятием соответствующего правового акта, в котором содержит

ся заключение о том, возможна ли дальнейшая эксплуатация 
системы управления либо ее элементов в постоянном режиме. 
Например, завершение работ по внедрению УСД и OK ТЭИ в дей

ствующие АСУ должно оформлять актами комиссий, которые на

значаются министерством (ведомством) ХС? или республикан

ским органом (д.178 Общих методических указаний по внедре

нию унифицированных систем документации и общесоюзных клас

сификаторов техЕНкоэконсызческой информации, используемых 
в автоматизированных системах управления  РД 5Q€I82fL63. 
Среди основных положений, отмечаемых в актах приемки в экс

плуатацию систем управления,обычно содержатся такие, как; 
соответствие проекта совершенствования системы управления 
техническому 8адаяию, ваучнотехкгческий уровень разработ

ки проекта, готовность всех элементов системы ж использова

нию их на постоянной основе ж другие аспекты. 
3процессе подведения итогов эксперимента также решает

ся вопрос о Правомерности в целесообразности дальнейшего 
распространения полученных результатов ва все системы управ

ления в делом либо на другие аналогичные системы управления. 
Вместе с тем опгввлзащоивая врактжка свидетельствует, 

что иногда положительные результаты проведенного эксперимен

та далее не становятся достоянием "оугих отраслей иди сфер 
государственного управления, либо даже других объектов со
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вершечствуемой системы управления. Иване говоря, экспери

мент приобретает характер самоцели. Так, в результате экс

перимента, гроводимого в системе Госстандарта СССР̂ была под

тверждена целесообразность создания такого структурного под

разделения, как бюро экспертиз и совершенствования проектных 
решений. Однако действий по ннстлтуализацли, т . е . переходу 
к постояннсгу закреплению положения этого звена системы уп

равления, не последовало. Е частности, четкое Положение о 
бюро экспертиз и совершенствования проектных решений не бы

ло разработано, его взаимоотношения с заказчиками не урегу

лир сваны. 
На наш взгляд, результаты экспериментов требуют на толь

ко глубокого анализа, но и дальнейшего развития. Оно заклю

чается в том, что дорабатыгаются не выдержавшие эксперимен

тальной проверки организационные идеи и предложения, кото

рые содержались в проекте перестроится системы управления. 
Гричом именно на этом этапе обнаруживаются органдзационные 
трудности, препятствующие дальнейшему использованао нововве

дений. 
Таким образом, организациоппая практика свидетельствует, 

что одним из вам.е2шях и слабых мест в процессе внедрения 
проектов соверпенстЕовааия спстем управления является пере

ход от экспериментального к постоянному испсаьзованию орга

кизапиокных нововведений. Такой переход не происходит авто

матически и требует внимательного отношения со стороны участ

ников процесса совершенствования систем управления. 
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В Ш Г О Щ Е ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ 

Объективная возможность упражнения .инком основывается 
на планомерном характере социалистического общественного про

изводства и образения кч базе социалистической собственности. 
На необходимость планомерного ре'"улирования рыночных процес

сов умаивал В.И.денин: "Надо учиться государственному регу

лированию коммерческих отношений..." / I , с.218/. 
Дели, зпдпчи, принципы й методы управления обшьотве:?ныы 

про изведет вт, применимы и используйся я управлении рыночными 
от:;оглен''пмн. В то же время управлениерынком лмеет и свои осо

оенности, обуслоеленные его функциями, специф'.тхой функциони

рования, составом участников рыночьых отношений. 
Нежна выделит'? несколько первоочередных проблем, связанных 

с управлением внутренним рынком: 
I? проблемы экономических рычягов, методов и форм сбалан

сированности спроса л предложения; 
2) организация структуры системы управления сферой обме

кч; 
3) переход к глубокому типу экономического.регулиоовяния 

с цолью усиления планового воздействия как на сферу обмена, 
так и на сферу потребления г условиях научноаехнического про

гресса; 
4) координация производства и реализации тоьаров народно

го потребления кчк на межотраслевом уровне, так и на уровне 
непосредственных хозяйственных контактов; 

5) формировакио потребностей и спрос, развитие и особен

ности товоркых и региональных рынков в езчзи с конкретными 
задачами хозяйственной практики я промьшленности и торговле; 

6) анализ опыта социалистических стран а области развития 
хозяйственного механизма, торговли и т.д. 

Хозяйственная деятельность на внутреннем рынке представля

ет собой сложную систему плановсрегул>'руомых отношений и. про

цессов, проявлявшихся, в конечном »гоге, в форклровчнии и вза

имодействии предложения и спроса. Производству в зтой системе 
принадлежи г определяющая роль. В свою очередь, потребности и 
потребление, выступая на рынке в форме спрос», не пассивны я 



его материальной основе, а АКТИВНО ихнего воздействуют. Об

щая схема з^АИЫОСР.чэи основах элементов РИНК и их положение 
относительно системы управления рынком представлена на. рис.1. 

Механизм управления соц ^диетическим ринком основывает

ся на централизованном планировании, прогнозировании, учете 
и контроле взаимодействуя ОСЯОЙНЫГ ого элементов с использова

нием тово.ркоденежных рь:тагов. \ 
Экономический механизм, придотасллет собой систему плани

рования и ст̂ гмуиироьггния хозрасчетной деятельности ссциал: ти

ческих поостриятий и ерганаеЦ^а. Экономический механизм уп

равления рынком  это элемент вейкой системы управления социа

листической экономикой, ьклйчажщий планомерное формирование 
осноьнь!* рыночных Пропорций, хозяйственалс связей производите

лей и потр^Сотелей товаров, управление процессом реализации, 
экономическое с тму»'* pozante сфер ПРОИЗВОДСТВЕ; И обращения по 
достижении соц'ильноэхекомпчеекпх целей социалпетпчоского об

щества на основе широкого испольэоьапля эконо.л.чоских методов, 
форм и рычагеь управления. 

исноеной отдачей управления рынком следует считать дости

ЖЕНИЕ маисимольно возможной стйленп сбл.тюпроэанноети спроса 
и предложения. 

Плановое руководство согиолкотичес! •' р»<яхом состоит в 
Том, что coüT2>*TC'IRYI«uMe oprariU С СОЕЙ? «'.мнистров СССР, Госплан 
СССР, Министерство торговли СССР и т.п.) ЗАДАСТ оба. з л част

ные цели,, неправленая развития P'ÜIKA через систему плановых по

казателей. Эф активное гь планового воздействия на внутренний 
рынок во многом ОРЭИСЛТ от пленсвых и оценочных показателей 
разпитял торговли И ее омежников,• единства ИХ интересов, иткл

нио:.:а стигулировн ня общих коночных резулытов 12, е. 19). 
Обоснованным БЫСЛЯДИГ «фодл«иснче о введения таких оценочшх 
показателен, КАК степень удовлетворена заявок торговли и И С 

вслигнйя заказов, еегЯасо»лн»&а на ярмарке ПРИ мялочении хо

•яДотвенгаа договоров. 
В системе управления рынком существенное значение имеет 

планомерная организация товародвижения, хозяйственных связей 
между производителями и потребителями в процессе обмена. 

В улучшении процесса товародвижения важное значение ИМЕ

Е Т сокращение эванности товародвижения, установление нрг.мых, 
длительных хозяйственны/ ;!л08Я. 
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Прямые хозяйственные СВЯЗИ МЕЗДУ производителями и потре

бителями предполагают расширение оаератионохоаяаственноа са

мостоятельности предприятие, встугшю.1их в прямыз договорите 
отношения, расширение непосредственных связей РОЭЕЛЧНЫГ. торго

вых организаций и хозрасчетных магазинов с предприятиями и ор

ганизациями прочгздемности при поставке тоэаров. Одновременно 
в экономической литературе можно гстратить предложение изме

нить сумеетвуиший порядок "жесткого" прикрепления покупателе" 
к пзстазшика*'. Чтобы улучшить обеспечение населения высокока

чественными, совремектелли, модным?; товарами, предлагается пре

доставлять Сольет прав торговых; ерганизаци.тм в 'ыСзре постап

шиков Л / . 
На последнее место в экономическом механизме управления 

рынком занимают вопросы экономического стимулирования произво

дителей продукции, а также торговчх предприятий и организаций 
Б реализации товаров народного потребления в соответствии со 
спросом населения. Для зтого необходима эффективная с ггемя 
оценочных ПЛЗНОРНХ показателей, с ыомошьп ксл'Орыг усиливает

ся заинтересованность сзпряжемкьк отраслей в выпуске и реали

зации товаров, отпочяйгих потребностям населения. 
Трудности, сбои в экономическом механкэ'е упрзэлеикя РЫН

ком, связаны, г.ероятн'*, С отсутствием единого коорд^шиуошего 
центра по управлению развитиек товарных, региональных рынков 
и внутреннего рычка и целом. Не случайно появились предложе

ния о создании сыециальн. о органа пг координации производства 
л торговли горарами неродного потребления. В настоящее время 
функционируют Междуведомственный совет по изучению спроса на

селения НА товары народного • зтребленид, Ме^дуздомстсенный со

вет по рекламе, РЯД междуведомственных советов по производст

ву отдельных товаров. 
Насыщение рынка товарами народного потребления, послае

ние динамичности спроса населения требуют со^гветстауицего 
со^ЕРСЕНСТБОВАНПЯ методов управления рыночными процессами. В 
этом направлении наибе льзий ЭФФЕКТ может ±ль достигнут на 
базе использования программна левого подхода В решении проб

лем,' возникающих и сфере товарного обрчхе^ия. 
Задача состоит в разработке соответствующей обществвннэ

экономнчеа.им условиям развитого социализма концепции целевой 
плехеной деятельности в сфере внутреннего рынка как состав

ной части всего планового механизма нередкого хозяйства, на 



правленной на попиение его эффективности /3, с. 151/. 
Комплексная деятельность э сфера социалистического рынка 

предусматривает ряд основных капраБле:гоЯ. 
Целенаправленное формирование спроса и потребностей на

селения на тов.ары. 
Стимулирование производства товаров. Сюда входит: 
 определение соответствия потребительских свойств това

ра потребностям; 
 совеи'аенетвов.ание ассортимента и качества товаров, их 

внешнего вида, упаковки и т . п . ; 
 создание принципиально новых товаров и современных мо

дификацчк; 
 учет характера и специфики требований потребителей и их 

групп к различи».!* товарам. 
5 сфере обращения необходимо: 
 равдйрять. «.•ериальистсхническуо бпзу оптовой и рознич 

• ной торговли; 
 СОЬОРИОНСТВОЕЗТЬ организации? и методы продажи товаров 

с целью повАИенип эф;>о:тивностк товаропроводящей сети; 
 развивать рекламу; 
 увеличивать число льгот и услуг потребителям при покуп 

ке товаров и ИХ эксплуатации. 
Нгм>>лова.?.ное значение имеет сопергтенствование хоэяйстчсн

ных связей торговли С промышленностью, механизма цан. 
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