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Е.М.Щцина 

Д010йОРНО^АКАЗН01» МЕХАНИЗМ КАК У&.ОШЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ 

Осваиваемый в настоящее время порядок планирования 
выпуска и поставки потребительских товаров базируется на 
обязательности для поставщика заказа торговли и хозяйст

венных договоров в качестве основы организации его про

изводственной деятельности. Действует принцип: выпускать 
и. поставлять только то, что закуплено на оптовой ярмарке 
и скреплено договорными обязательствами. Планы производ

ства товаров народного потребления для всех отраслей на

родного хозяйства, предприятий и объединений должны фор

мироваться, исходя из заказов торговли с учетом результа

тов оптовых ярмарок. Продукцию, на которую отсутствуют 
заказы торговли и других потребителей и не заключены до

говоры на оптовых ярмарках, в планы производства вклю

чать запрещено. Соответственно, и результаты деятельнос

' ти производственных коллективов оцениваются теперь не по 
валовым показателям, а по уровню выполнения договорных 
обязательств. Тем самым резко повышается роль заказа 
торговли, договора, оптовой ярмарки. 

Заказ является стержневым элементом системы дого

ворных отношений торговли и производства. В нем торгов

ля как представитель интересов потребителей сводит и 
конкретизирует их требования к объему и структуре товар

ной массы, необходимой в данном периоде для нормального 
поступательного развития общества. 

Анализ нового механизма взаимоотношений торговля ж 
производства по поводу выпуска и реализации товаров на

родного потребления показывает, что его введение несколь

ко ослабило диктат производителя, создало условия для бо

лее полного удовлетворения потребностей населения в това

рах народного потребления, в то яе время он не создает у 
производителей должной заинтересованности в полном обее



печении заказов торговли, увеличении выпуска товаров, 
пользующихся спросом. Согласование намечаемых произ

водственных программ, проектов планов, позволяющее 
увязать потребности рынка с имеющимися товаре ми ре

сурсами, во главу угла все же ставит возможности про

мышленности, ее материальнотехнические и ресурсные 
ограничения. Исходя из этого, заказ поэтому в большей 
степени отражает уровень развития производства, чем 
реальные потребности общества в товарах. 

Представляется, что основными недостатками ново

го механизма, не позволяющими ему на деле обеспечить 
полную согласованность интересов торговли и промышлен

ности и общегосударственных интересов, являются следу

ющие; 
Вопервых, порядок планирования производства то 

варов народного потребления остался сложным, громозд

ким, многоступенчатым, зацентрализованным. Он не наце

ливает производственные предприятия на принятие напря

женных планов.Согласования и корректировки, проводимые 
на всех этапах формирования плана производства товаров 
и планов товарооборота, обеспечивающие реальность этих 
планов, одновременно усложняют сам механизм планирова

ния, делают его негибким, плохо приспособленным к изме

няющейся конъюнктуре рынка. 
Вовторых, предоставленная новым хозяйственным ме

ханизмом возможность производителям реализовывать то

вары, от которых отказалась одна торговая организация, 
другой существенно ослабляет влияние торговли на про

изводство в деле организации выпуска товаров, действи

тельно отвечающих запросам покупателей, зта возможность 
позволяет производителям в условиях существующей недос

таточной насыщенности рынка по многим товарам искать в 
находить менее требовательных партнеров, а значит^ спо

собствует проникновению к конечному потребителю нека

чественных товаров. 



Втретьих, структура взаимоотношений торговли и 
производства не подкреплена соответствующими экономи

ческими рычагами и стимулами, способствующими усилению 
заинтересованности промышленных предприятий в реализа

ции их продукции конечным потребителям. Единственной 
формой материальной ответственности промышленности яв

ляются штрафы, взимаемые за ненадлежащее выполнение до

говоров поставки. 
Из сказанного можно сделать вывод: новый хозяйст

венный механизм взаимоотношений торговли и промышлен

ности в сферах производства, поставки и реализация то

варов "ародного потребления нуждается в дальнейшем улуч

шении. С учетом отмоченных недостатков этого механизма 
считаем целесообразным выделить следующие направления 
его совершенствования. 

Прежде всего необходимо упростить порядок формиро

вания планов производства ряда товаров. Существующая в 
настоящее время сложная, многоступенчатая, централизо

ванно регламентируемая процедура разработки планов про

изводства моает быть приемлемой только для того класса 
Т1варов народного потребления, ресурсы которых недоста

точны для удовлетворения спроса в полном объеме. В этом 
случае необходимо планировать выпуск товаров, исходя в 
первую очередь из возможностей производства. По мере 
развития производства накопления товарных ресурсов 
таких товаров станет все меньше. Они перейдут в другой 
большой класс товаров, ресурсы которых достаточны для 
удовлетворения спроса, а следовательно, такой громозд

кий порядок составления и согласования планов производ

ства нецелесообразен. 
Существует еще один класс товаров, в основном но

вые, спрос на которые не сформировался, а такад товары 
социально значимые,но производство которых в силу ряда 
объективных причин малорентабельно или убыточно (напри

мер, товары детского ассортимента). Производство таких 



товаров должно основываться на государственном коммер

ческом заказе. Государство выполняет функции единого 
координатора и организатора производства этих товаров 
и их реализации, должно обеспечить кокмерческ 1 риск. 

Но товарам, ресурсы которых достаточны для удов

летворения спроса, необходимо установить более демокра

тичный порядок планирования производства. Следует отка

заться от многочисленных согласований и уточнений про

изводственных программ и предоставить торговым предпри

ятиям возможность напрямую заказывать эти товары у про

изводителей. Размещаться такие заказы должны на конкур

сной основе. Торговля должна иметь реальную возможность 
выбирать поставщиков как в своем районе деятельности, 
так и находящихся в других регионах страны. Это будет 
способствовать расширению ассортимента товаров, предла

гаемых населению каждого отдельного региона. 
Другое важное направление совершенствования меха

низма взаимоотношений торговли я производства  пере

смотр роли и механизма проведения оптовых ярмарок. Из

мененный с 1987 года порядок проведения оптовых ярмарок, 
повышение их роли как элемента договорнозакизного ме

ханизма несколько демократизировал систему планирования 
производства и реализации товаров. Однако свободная про

дажа, декларированная новым хозяйственным механизмом, 
так и не нашла реального практического применения, а 
попытки внедрить свободную продажу на оптовых ярмарках 
по продаже изделий легкой промышленности, проводимых 
летом 1987 года, обернулись в одних случаях избавлени

ем от нежелательных партнеров, в других  носили харак

тер того же "расписания ассортимента" в пределах выде

ленных сумм, предоставляя торговле лишь возможность до

говариваться с промышленностью о выпуске нужных товаров, 
так как возможности торговли в выборе поставщиков были 
ограничены. Но сути дела, прежнее прикрепление, назван

ное теперь "долгосрочные прямые договорные сачэа по ело



жившимся хозяйственным отношениям", под которые выде

ляются фонды, лимиты и договоры по которым заключают

ся в первую очередь. 
В эти:: условиях проведение ярмарок по всем това

рам представляется нецелесообразным. Они необходимы 
только при продаже товаровновинок, спрос на которые 
не сформировался, а также по особо модным товарам для 
определения возможных объемов производства, круга по

тенциальных потребителей, уровня цен. По товарам, ре

сурсы которых достаточны, роль организатора производ

ства, поставки и реализации долшы взять на себя оп

товые организации. 
В этой связи считаем необходимым перестроить оп

товое звено, придав ему, вопервых, право воздейство

вать на поставщиков, вовторых, повысив ответствен

ность за выполнение торговлей плана розничного това

рооборота, и втретьих, предоставив возможность ма

неврировать товарными ресурсами по регионам и торго

вым системам. 
Таким органом может быть, по нашему мнению, опт, 

лчятельность которого должна строиться на коммерчес

кой основе. Наиболее целесообразная форма такой дея

тельности  акционерная;с участием промышленности, 
местных советских органов, органов Госбанка, ценооб

разования. Это позволит организовать всю деятельность 
на внутреннем рынке страны на основе подлинного хоз

расчета, самоокупаемости и'самофинансирования, скон

центрировать в этом органе работу как с местными, тах 
и о инорайокными и зарубежными поставщиками, использо

вать ценовой фактор при организации производства и ре

ализации товаров, на деле применять конкурсную систему 
размещения заказов. Все это, в свою очередь, будет спо

собствовать расширению и улучшению ассортимента товаров, 
повышению их качества. При существующей структуре опто

вые организации действуют разрозненно, реализуют в ос



новном своя региональные интересы и по сути дела не 
заинтересованы в расширении ассортимента продаваемых 
в республике товаров за счет привлечения товарных ре

сурсов из других регионов. 
Не в состоянии выполнять функции координатора и 

организатора производства, поставки и реализации това

ров Союзпосредторг, который в основном перераспреде

ляет товарные фонды, не выбранные торговыми организа

циями у местных поставщиков, и является надстроечным 
звеном, нз обладающим рычагами экономического воздей

ствия ни на поставщиков, ни на торговые организация.

Нам представляется, что само существование Сопэпосред

торга вызвано как раз отсутствием должной организация 
в распределении товарных ресурсов по стране. Налажива

ние действенной системы хозяйственных связей между тор

говлей и производством позволит формировать производст

венные программы в соответствии с заказами торговли, 
следовательно, с запросами потребителей, а значит, сде

лает ненужным Союзпосредторг с его перераспределенчес

кими функциями. Акционерная форма участия в органе уп

равления оптовой торговлей учреждений Госбанка, совет

ских органов, органов ценообразования, планирования я 
управления позволит резко сократить число согласований 
заявок V заказов торговли промышленности, упростит до

говорнозаказной механизм, демократизирует процесс уп

равления производством и реализацией товаров. 

Совершенствованию механизма взаимоотношений тор

говли и промышленности по поводу производства и реали

зации товаров будет способствовать также улучшение ра

боты по организации производства товаров по заключенным 
договорам и существенная перестройка системы контроля 
за конечной реализацией выпущенной и поставленной я 
торговую сеть продукции. Надо отказаться от оплать от

груженных товаров без учета их реализации и перейти к 
кредитованию оптовыми организациями производственных 
предприятий для выпуска заказанных товаров. Но ходу 



реализации оптовая организация перечисляет на счет про

изводственного предприятия суммы, полученные от прода

жи их продукции. 
Следует пересмотреть формы материальной ответст

венности производственных предприятий за невыполнение 
договорных обязательств и перейти от уплаты штрафов за 
недопоставку или поставку незаказаннои (некачественной) 
продукции, которые,как уже отмечалось, не оказывают су

щественного влияния, к уплате неустойки, то есть полно

му возмещению убытков, которые в связи с нарушением про

мышленностью договоров несет торговля. 
Важное значение имеет вопрос об уценке поставленной 

недоброкачественной или незаказаннои продукции. Во дейс

твующим документам уценка такой продукции должна произ

водиться только в присутствия представителя поставщика 
и по согласованию с местным учреждением Госбанка. Однако 
ни поставщик, ни финансовые органы в уценке не заинтере

сованы и всячески препятствуют ее проведению. Кроме того, 
поставщик может потребовать у покупателя возврата продук

ции, и торговое предприятие обязано организовать ее от

правку. В этом проявляется несовершенство инструкции о 
приемке товаров по количеству и качеству. Решить вопрос 
об оперативной уценке товаров, незаклзанных или ненадле

жащего качества, можно,предоставив право торговле само

стоятельно сникать цени на такие товары до цены реализа

ции, а при необходимости аеескть в постоянно действующие 
ярмарочные комитет вдоцложвяга о расторжении договоров 
о поставщиками» мерущыоцвя» обаэжтельства. Опасаться то

го, что торговля в этих условиях будет снижать цены на 
доброкачественны* товары без осевого яа то основания ив 
следует, так как торговля т—тярисована в росте товаро

оборота, а следовательно.» вродаже относительно более 
дорогих товаров. 



Изложенные меры позволят, на наш взгляд, усилить 
ответственность производителей за выполнение договоров, 
в быстрой реализации своей продукции конечным потреби

телям, а значит, повысить эффективность договорно  за

казного механизма во имя достижения цели развития все

го общественного производства  удовлетворения потреб

ностей населения в товарах. 

Ю.Б.Соломатвн 

ОРГШЗАЦИОНЮЭКОНОМИЧЕСКИИ МКХ/ийЗМ 
ВЗАИМОДЪкСТШН ТОРГОВЛИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

В Основных положениях коренной перестройки управ

ления экономикой, принятых на июньском (19б7 г . ) Пле

нуме ЦК КПСС, отмечено, что следует проводить линию на 
то» чтобы в перспективе в подчинении союзных органов 
управления находилось несколько тысяч крупных научно 

производственных, межотраслевых и территориальных объ

единений , способных самостоятельно осуществлять весь 
цикл "парные исследования и разработки  инвестиции 

производство  реализация  обслуживание". * 
Проблема взаимосвязи процессов производства и ре

ализации товаров народного потребления достаточно слож

на. Рассмотрение данных процессов в совокупности прихо

дит в иввестное противоречие с принципами общественного 
разделения труда. Промышленное производство и оказание 
услуг по движению и реализации товаров являются различ

ными специфическим;', видами трудовой деятельности. О^ча



ко, углубление специализации всегда неизбежно сопро

вождается развитием кооперации. 
Кооперация имеет место как между отдельными тор

говыми и промышленными предприятиями, так и между це ' 
лыми отраслями. На современном этапе экономического 
развития в условиях ускорения научнотехнгческого про

гресса, а также преимущественно интенсивного развития 
производства и торговли кооперация уже не может эф

фективно функционировать, следствием чего являются на

рушения единых технологических процессов, потери време

ни и производственной продукции, снижение динамичности 
развития. Поэтому на смену кооперации должна придти ее 
высшая форма  интеграция. 

Развитие существующих хозяйственных связей между 
промышленными и торговыми предприятиям! создает объек

тивные предпосылки для интеграции, при этом разнород

ные элементы объединяются в единое целое посредством 
общего организационного механизма управления. Возмож

ность образования интеграционных форм управления тор

говопромышленными комплексами (ТиЮ усиливается общ

ностью цели, стоящей перед производством товаров на

родного потребления и торговлей. Эта цель заключается 
в наиболее потном удовлетворении потребностей населе

ния в разнообразных и высококачественных товарах. Она 
является интегратором, который объединяет промежуточ

ные звенья в целостность, образующую систему. При этом 
кооперативные связи между предприятиями промышленности 
и торговли не исчезают, 8 переходят из разряда внешних, 
гало поддающихся регулированию во внутренние, управля

ющие связи системы. Происходящие интеграционные процес

сы должны характеризоваться новыми К1чественными свой

ствам:'., не присущими отдельно взятым элементам, но про

являющимися в результате их взаимодействия в определен

ной системе связей. Эта особенность целостных образова

ний носит название "свойства ннтегративности". Сознатель



но усиливая интегративные свойства формируемых торгово

промышленных комплексов можно добиться существенного 
повышения эффективности их функционирования. 

Внутрисистемные связи ликвидируют посредников, ус

коряют процесс прохождения товара от начального до ко

нечного этапа, способствуют снижению потерь и сохране» 
нию потребительной стоимости при переходе от одной ста

дии к другой. Интеграция требует оптимального согласова

ния производственных программ и заявок между промышлен

ными я торговыми предприятиями по объемам, срокам, ас

сортименту, качеству, стоимости в рамках единой програм

мы деятельности, исходя из общих экономических интересов 
трудового коллектива всего комплекса. 

Результирующим показателем функционирования торго

гопромышленного комплекса,охватывающим все стадии това

родвижения от производства до реализации, является роз

ничный товарооборот. Данный показатель представляет со

бой натуральный объем произведенных и проданных населе

нию товаров, помноженный на соответствующие цены. Роз

ничные цены включают в себя как себестоимость товаров, 
так и издержки по их обращению и реализации, а также 
прибыль от производства и оказываемых торговых услуг. 

Исходя из сущности затрат труда товарооборот может 
рассматривгться как сумма общественно необходимых сово

купных затрат труда по производству, движению и продаже 
товаров народного потребления. В силу этого считать по

казатель товарооборота результатом деятельности только 
торговой отрасли, как происходит сейчас, представляется 
недостаточно правомерным. Ведь в товарообороте отражают

ся результаты функционирования не столько торговли,сколь

ко других отраслей народного хозяйства, связанных с про

изводством и обращением товарных масс. Вели судить о до

ле торговли в товарообороте по структуре розничных ген, 
то она составляет немногим более 10 %. Следовательно,то

варооборот является обобщающим воспроизведет венным пока

зателем всего торговопромышленного комплекса. 



Если товарооборот  конечный результат функциони

рования ТПК, то,естественно, возникает вопрос, что же 
является выходным параметром деятельности непосредст

венно торговой отрасли? 
В торговле, если иметь в виду ее главные функции, 

связанные о закупкой товаров и их реализацией, затра

ченный труд не создает нового продукта. Он лишь увели

чивает стоимость, создаваемую в сфере производства, пу

тем оказания услуг, которые представляют продолжение 
процесса производства в сфере обращения. Значит, затра

ченный в торговле труд не создает и прибавочного продук

та, а соответственно  прибыли. Но вместе о тем, как ука

зал К.Марко в "Капитале", процесс обращения составляет 
важнейшую фазу общественного воспроизводства, и торговый 
капитал должен приносить по крайней мере среднюю по всем 
отраслям прибыль. В силу общественного разделения труда 
" . . . надбавка к цене, благодаря которой купец получает 
свою прибыль, равна только той части стоимости товара, 
которую производительный капитал не причислил к цене 
производства товара, которой он поступился".1 это методо

логическое положение К.Маркса может быть в полной мере 
отнесено и к торговле в условиях социалистического вос

производства. 
Объем услуг, оказываемых торговлей в процессе обра

щения и реализации товаров народного потребления, можно 
выразить через затраты живого и овеществленного труда 
занятых торговым обслуживанием. Однако какойлибо особой 
стоимостной оценки, обособленной от стоимости товара,тор

говые услуги не получают. Ценой этих услуг являются скид

ки, предоставляемые производством торговой отрасли. Общая 
сумма скидок носят название валового дохода торговля. Ва

ловой доход отражает наро.'яохоэяйствеяцув оценку торговой 
отрасли. Этот показатель служит мерило» уедут, оказывае

мых торговлей производству я, в известной вед», оярэдшя— 

1 К.Маркс, «.Энгельс. Соч. Т.257^07С.315. 



ет уровень торгового обслуживания населения. 
Действующие в настоящее время торговые скидки име

ют существенные недостатки.Они ориентированы на механизм 
накручивания затрат в торговой Отрасли, а также по мно

гим товарным группам не увязаны с издержкоемкоотью их 
реализации и необходимой рентабельностью. Недостаточно 
изучена перераспределительная функция торговых скидок, 

' которая обеспечивает изъятие в государственный бюджет 
части прибавочного продукта, произведенного в промышлен

ности, 
В связи с этим необходимо совершенствовать механизм 

предоставления торговых скидок, которые должны способст

вовать установлению истинно хозрасчетных отношений в тор

говле и полностью отражать общественно необходимые затра

ты по обращению и продаже товаров народного потребления. 
Для успешного хозрасчетного функционирования торговой от

расли давно назрела целесообразность увеличения доли при

бавочного продукта, передаваемого ей промышленностью в 
виде скидок. 

В методических указаниях к разработке государствен

ных планов экономического и социального развития, утвер

жденных Госпланом СССР, при определении общего объема 
потребляемых торговых услуг пользуются показателем вало

вой продукции торговли. Как известно, валовая продукция 
торговли определяется размером торговой скидки за выче

том расходов на наемный транспорт. Все это дает основа

ние в практике планирования и учета смешивать понятия 
"валовая продукция" и "валовый доход" в торговле. Указы

вается деже, что показатель валовой продукции торговли в 
сущности является суммой ее валового дохода. Однако та

кой подход не совсем правомерен. 
Валовой доход в торговле представляет собой сумму 

вздержек обращения и прибыли от торговой деятельности. 
До выхода в свет Постановления ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР Л 842 от 17 июля 1986 г . "О совершенствовании 



планирования, экономического стимулирования и управле

ния в государственной торговле и потребительской коопе

рации" в издержки обращения включались текущие матери

альные затраты и фонд заработной платы. В условиях пе

рехода торговой отрасли на полный хозрасчет и самофинан

сирование весьма важное значение приобретает показатель, 
предусмотренный этим постановлением: доходы торговых 
предприятий, определяемые как разница между валовыми до

ходами и издержками обращения, в которые не включена за

работная плата работников. За счет указанных доходов про

изводятся отчисления в государственный бюджет и вышестоя

щим органам управления по стабильным нормативам, а также 
другие необходимые отчисления. Остаток этих доходов (в 
виде фонда оплаты труда и фонда производственного и соци

ального развития) остается в распоряжении торгового пред

приятия. 
Таким образом, валовой доход торговли можно опреде

лить как сумму текущих материальных затрат и доходов к 
распределению или же как сумму текущих материальных зат

рат, фонда оплаты труда и доходоз, расходуемых на различ

ные отчисления и образование фонда производственного я 
социального развития. 

Однако следует учитывать и то обстоятельство, что 
без прошлых, ранее авансированных затрат, заключенных в 
основных фондах и оборотных средствах, процесс торгового 
обслуживания осуществляться не может. Для определения 
авансированных затрат при исчислении годовой эффективнос

ти торговли неправомерно брать всю их сумму. Авансирован

ные затраты целесообразно привести к единой размерности 
на основе применения среднего нормативного коэффициента 
эффективности капитальных вложений  "В" . Следует подчер

кнуть, что при расчете среднегодовой стоимости авансиро

ванных затрат должны быт;, учтены не только собственные, 
но и арендованные, и безвозмездно используемые основные 
фонды торговли, а также собственные и заемные оборотные 



средства. С целью избежания двойного счета нецелесообраз

но учитывать в текущих материальных затратах расходы на 
аренду зданий, сооружений, помещений, инвентаря, проценты 
за кредит, если они уже отражены в среднегодовое стоимос

ти основных фондов и оборотных средств. 
Согласно теории трудовой стоимости К.Маркса, совокуп

ный общественный продукт равен сумме, затрат овеществленно

го труда, живого труда и прибыли. Овеществленный труд вклю

чает в себя авансированные и текущие материальные затраты. 
Вновь созданная стоимость, т . е . сумма затрат живого труда 
и прибыли, составляет валовой или же национальный доход. 

Вели рассматривать результат функционирования непо

средственно торговой отрасли, то валовой до: зд в том ви

де,в каком он трактуется в настоящее время, не является 
ее валовым продуктом, так как не включает в себя авансиро

ванные затраты. Но в то же время он не является и чистым 
продуктом торговли, т . е . ее "национальным" доходом, так 
как включает в себя текущие материальные затраты. 

По нашему мнению, результатом функционирования торго

вой отрасли целесообразно считать показатель совокупного 
продукта торговли, который выступает в виде суммы аванси

рованных в текущих материальных затрат, фонда оплаты тру

да и прибыли. 
Подчеркнем, что в связи с переходом торговой отрасли 

на новые условия хозяйствования следовало бы ориентировать 
разработки по упорядочению торговых скидок на всесторонний 
учет как текущих, так и авансированных затрат в сфере об

ращения товаров народного потребления. При использовании 
предлагаемой методики расчета результирующего показателя 
валовой доход торговли будет определяться доходами к рас

пределению и измеряться как сумма фонда оплаты труда и 
прибыли. 

За конечный результат функционирования производстьен

ных звеньев ТПК следует брать показатель товарной продук

ции, выраженный в оптовых ценах предприятия. 



для определения эффективности мало знать полученный 
результат, необходимо выявить и обусловившие его затраты. 
При оценке содержания затрат нужно исходить из того, что 
между ними и результатом .существует причинноследственная 
связь. Поэтому к затратам следует относить те их виды,ко

торые участвуют в получении конечного результата. 
Затраты в ТИК можно выразить в виде общей суммы зат

рат промышленных предприятий и торговли. 
Выделим несколько подходов к определению содержания 

затрат в торговле и методов их измерения. Вопервых, ча

ще всего ограничиваются текущими затратами, т . е . иэдерж?

ками оснащения; вовторых, предлагают применять так назы

ваемый ресурсный подход к определению затрат, т . е . .изме

рять использованные ресурсы. Наиболее легко определить 
затраты посредством"издержек обращения, но они не отража

ют авансированных затрат, которые необходимо участвуют в 
получении конечного результата торговой деятельности. От 
этих недостатков свободен второй подход, включающий в 
затраты стоимость основных фондов, оборотных средств и 
трудовых ресурсов торговли, однако он не учитывает теку

щие материальные затраты. Самым перспективным является 
подход, позволяющий учитывать авансированные и текущие 
затраты, овеществленный и живой труд. Тогда показатель, 
отражающий совокупные затраты торговли, определяется в 
виде суммы среднегодовой стоимости основных фондов и обо

ротных средств, текущих материальных затрат и фонда опла

ты труда. 
В практике учета и планирования в промышленности 

затраты обычно связывают с издержками производства. Из

держки производства, выраженные в денежной форме, образу

ют себестоимость продукции. Себестоимость подразделяется 
на производственную, вклх :ающую затраты, связанные с про

изводством определенного вида продукция, и полную себе

стоимость, в которую.входят все расходы по производству 
и внепроизводственные затраты, связанные с обслуживанием 
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производства в целой, управлением им, а также расходы 
на тару, упаковку в т .п . 

Совокупные затраты в промышленности целесообразно 
измерять не только полной себестоимостью (сумма текущих 
затрат), но и объемом капитальных вложений, i . e . аванси

рованными затратами, приведенными к единой годовой раз

мерности а соответствия о нормативным коэффициентом эф

фективности, диффвренциированныы по различным отраслям 
промышленности. 

Итак, результатом функционирования торговопромыш

ленного комплекса служит показатель розничного товароо

борота. Затраты в ТОК выражаются в виде суммы расходов 
промышленных и торговых предприятий. Следовательно, эф

фективность интеграционных форм управления умышленны

ми и торговыми предприятиями ( Э о б 1 Ц ) представляется воз

можным измерять следующим образом: 

а  " Г 
общ' сзп + езт ' 

где Т  показатель розничного товарооборота, 
СЗП  показатель совокупных, затрат промышленности, 
СЗТ  показатель совокупных затрат торговли. 
Эффективность торговых звеньев ( Э ? ) ТПК равна: 

э * - — — Щ 
Т Б С*оон Г V + ^ е к Г * ° Т 

где СПТ  совокупный продукт торговли, 
Е ^ ф осн ч Ф об^ _ среднегодовая стоимость основных фон

дов в оборотных средств , 
''тек  текущие материальные затраты, 
SOT  фонд оплаты труда работников торговли. 
Эффективность производственных звеньев (Э П ) ТПК 

равна: 
э = — Ш . 

п *п 
где ТПП  показатель товарной продукция промышленных 

предприятий в денежном выражении, 



К п  нормативный коэффициент эффективности кал вло

жений, 
К д  сумма капвложений, 
С п  полная себестоимость продукции в производст

венных звеньях. 
В силу того, что на торговопромышленную деятель

ность влияет множество факторов, наиболее обоснованные 
выводы, связанные с оценкой ее эффективности, возможно 
сделать, лишь применяя систем; взаимоувязанных показате

лей. Основой такой системы должен быть обобщающий пока

затель, позволяющий оценить эффективность функционирова

ния ТТ1_. в целом. Наряду с обобщающим система должна со

держать частные показатели. Их роль заключается в оценке 
эффективности составных частей ТНК и измерения основных 
факторов, влияющих на обобщающий показатель. 

В качестве обобщающего показателя нами предлагается 
использовать отношение конечного результата промышленно— 
торговой деятельности к затратам,его обусловившим, Э о б а . 
Показателями, определяющими эффективность функционирова

ния составных частей торговопромышленной интеграции.яв

ляются Э т и Эц. В качестве факторных показателей, поз

воляющих судить об эффективности использования отдельных 
видов ресурсов, целесообразно применять такие, как фон

доотдача! (отношение результирующего показателя ТИК к 
среднегодовой стоимости основных фондов промышленных и 
торговых предприятий); фондоемкость (показатель,обратный 
фондоотдаче); оборачиваемость оборотных средств в днях 
(отношение произведения стоимости среднего остатка обо

ротных средств в промышленных в торговых предприятиях 
на длительность рассматриваемого периода в днях к объ

ему товарооборота данного периоде);коэффициент оборачи

ваемости (показатель, отражающий количество оборотов 
оборотных средств или количество реализованных товаров 
народного потребления на рубль оборотных средств); рен

табельность (отношение суммы прибыли от производства я 
торговой деятельности к затратам на ее достижение); про



изводктельность труда (отношение товарооборота к средне

списочной численности работающих в ТПК); затратоемкость 
(отношение общих затрат ТПК к среднесписочной численности). 

Рассматриваемые показатели могут рассчитыва .ся как 
в целом по торговопромышленному комплексу, так и отдель

но по производственным и торговым предприятиям. Экономи

ческое содержание указанных показателей достаточно извест

но и не требует особых пояснений. 
В условиях перехода отраслей народного хозяйства на 

полный хозрасчет и самофинансирование необходимо дополнить 
формируемую систему новыми показателями, призванными слу

жить действенным инструментом в регулирования механизма 
хозрасчетных отношений. В таком качестве можло предложить 
коэффициент трудовых ресурсов и коэффициент экономическо

го стимулирования. Коэффициент трудовых ресурсов ( 1Ц,р ) 
равняется отношению суммы фонда оплаты труда работников 
промышленности и торговли к товарообороту. Коэффициент 
экономического стимулирования ( К э с ) равняется отношению 
оуммы фондов оплаты труда работников промышленных и торго

вых предприятий к сумме их доходов. 

Важным моментом является также анализ изменения сос

тояний исследуемых ТИК. Поэтому принципиальное значение 
имеет не только система показателей и коэффициентов, но 
и рассмотрение их в динамике. 1.сли указываемые показате

ли брать в расчете на одного работающего, то они позволят 
сравнить между собой эффективность функционироьания раз

личных торговопромышленных объединений. Это должно сыг

рать немаловажную роль при определении наиболее рациональ

ных вариантов интеграционных форм управления. 
Если КТр рассчитывать, исходя из излаженной концеп

ции, то он будет представлять отношение темпов прироста 
средней заработной платы работников ТПК к темпам прироста 
их производительности труда. Экономическое содержание дан

ного показателя заключается в том, что он показывает, на

сколько увеличивается прирост средней заработной платы при 
увеличения производительности труда на I %. Аналогично 
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рассчитывая К э о , можно определять,какой процент прирос

та средней заработной платы повлечет за собой прирост 
доходов на I %. К э с позволит нормативно планировать из

менение фонда оплаты по труду в зависимости от доходнос

ти предприятия. Естественно, что соблюдение оптимальных 
пропорций между производительностью труда, доходами и 
заработной платой в масштабе всего НТК будет зависеть от 
их соблюдения на уровне предприятий и организаций, заня

тых как производством, так и продажей товаров народного 
потребления. 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной де

ятельности ТПК, проводимая с помощью предлагаемой сис

мы показателей, явится надежным рычагом в деле регулиро

вания экономического механизма взаимодействия торговли о 
производством. 

С.А.Егере 
И.В.Ёнева 

ПУТИ СЮВЕРШЕНСРОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
АТРОПРОМ^ХШОТОРГОаиХ СВЯЗЕЙ 

Среди интегрированных*многоотраслевых систем едино

го народнохозяйственного комплекса особое место занимает 
агропромышленный комплекс ( АПК ) страны. 

Наиболее существенным содержанием любой органичной 
системы, в том числе и АПК, являются связи. Связи опреде

ляют взаямообуоловдиваемость существования обособленных 
объектов. Они выступают объективно необходимым условием 
в процессе отношений между объектами, как своеобразная 
форма согласования экономических интересов. Они поддер

живают также пропорциональность развития элементов и вза

имное соответствие отношений производства, распределения, 
обмена и потребления. 



Принципиально важное значение имеет рассмотрение свя

зей АПК на основе анализа следующих трех составных групп 
производственных отношений: социальноэкономических, орга

низационноэкономических и технологических отношений. 
Социальноэкономические отношения и связи, отражающие 

их, образуют действенный механизм реализации социальных 
функций и углубления социальных процессов во внутренней 
сфере. 

Организационноэкономические отношения характеризуют 
организацию общественного труда в экономической и органи

зационной формах. В различных отраслях и сферах это прояв

ляется поразному, для торговли и заготовок характерно в 
значительной степени территориальное распределение труда. 
Однако во всех случаях происходит обособление отраслей, 
предприятий, для которых присущи разносторонняя взаимоза

висимость и возрастающие размеры обмена. 
В системе АПК производственные оаерации осуществляют

ся в строгой технологической последовательности и по еди

ной непрерывной схеме. С этим связана объективная необхо

димость функционирования технологических связей, отражаю

щих всю совокупность технологических отношений, что обес

печивает внедрение и согласованное функционирование сквоз

ных технологий, охватывающих все стадии технологического 
процесса, приспособление сельскохозяйственного производст

ва под технологию переработки, товародвижения и реализации 
конечного продукта, сокращение межтехнологических переры

вов в товародвижении. 
Механизм связей представляет собой систему организа

ционноправовых форм и плановоэкономических рычагов,обес

печивающих планомерное развитие и эффективное регулирова

ние взаимоотношений составных звеньев и элементов АПК в 
процессе реализации его целевой функции. 

В основу совершенствования механизма связей и обеспе

чения эффективности его функционирования необходимо поло

жить следующие основные принципы: комплексность, планомер

ность, хозрасчетность и адаптивность. Сущность первого 



принципа заключается в комплексном подходе к созданию в 
регулированию механизма связей, на основе чего можно вы

делить следующие слагаемые механизма связей: организаци

онные формы; рычаги и стимулы; методы регулирования.Эко

номические рычаги еще недостаточно используются в меха

низме связей. Особенно необходимо повысить эффективность 
договоров, цен, скидок, надбавок, штрафных санкций, ма

териальных и моральных стимулов. Одновременно следует 
увязать их с общей программой комплексного развития про

изводства. 
Перестройка механизма связей, его приспособление х 

условия*! интеграциии межхозяйственного кооперирования 
связаны с эффективным использованием принципа планомер

ности, где главное направление  широкое воплощение ком

плексного целевого подхода на всех уровнях. Однако серь

езные недостатки в организации планирования обнаруживают

ся еще на стадии проектирования и создания агропромышлен

ных формирований. На практике нередко стихийно возникают 
формирования, нерациональные по своим размерам, составу, 
и,главное, выпускающие товары без учета потребностей рын

ка и перспектив спроса. Такое положение приводит к распы

лению товарных ресурсов, усложнению структуры хозяйствен

ных связей, значительно затрудняет функционирование меха

низма связей. 
Принцип хозрасчет? вырежет определенные отноше

ния, складывающиеся между функционально взаимосвязанными 
звеньями, и характеризует эффективность функционирования 
механизма связей. Однако торговые, заготовительные орга

низации зачастую ке возмещают свои затраты, связанные . о 
заготовками, переработкой и реализацией агропромышленной 
продукции. Возникает объективная необходимость совершен

ствования цен, обоснования скидок, надбавок за реализо

ванную продукцию. 
Хозрасчет предполагает также материальную заин

тересованность в каждом эвене. В условиях агропромышлен

ной интеграции и межхозяйственного кооперирования этого 



можно достичь за счет использования централизованных 
фондов,а также специальных поощрительных фондов. 

Гибкое и оперативное изменение программы производ

ства, условии реализации под воздействием внсш.лх фак

торов является принципом адаптивности. В качестве глав

ного внешнего фактора для агропромышленных формирований 
выступают личные материальные потребности людей, прояв

ляющиеся в покупательском спросе. Следовательно, меха

низм хозяйственных связей призван непрерывно регулиро

вать взаимоотношения сельскохозяйственных, промышленных, 
торговых, заготовительных предприятий, направляя их де

ятельность на наиболее полное удовлетворения спроса. В 
овязи с этим базой для реализации принципа адаптивности 
должны служить: 

1) единство цели и задач социалистических предприя

тий; 
2) научно обоснованная система норм, планов и эконо

мических рычагов; 
3) эффективная система хозяйственных договоров; 
4) полная и достоверная информация о развитии лич

ных потребностей, степени их удовлетворения. 
Кроме того, необходима широкая программа мер по сог

ласованию экономических интересов агропромышленных форми

рований с интересами общества, глубокое знание потребнос

тей рынка, структуры и объема текущего и перспективного 
спроса. 

Таким образом,совершенствование механизма связей, 
его ориентация на конечные цели АПК связаны с внедрением 
новых принципов, усилением роли экономических рычагов и 
стимулов, перестройкой все!: совокупности организационно

экономических отношений. 
Улучшение функционирования механизма связей в значи

тельной мере связано с совершенствованием организационной 
структуры управления. Главная цель перестройки управления 
АПК состоит в повышении социальноэкономической эффектив

ности взаимодействия комплексообразующих отраслей и их 



звеньев. Для осуществления этой цели выдвигаются качест

венно новые требования: 
 повышение хозяйственной самостоятельности и ини

циативы хозяйств  участников организационных звеньев 
АПК; 

 широкое использование экономических методов уп

равления во всех отраслях и сферах АПК; 1 

 рациональное сочетание территориального и отрас

левого принципов управления; 
 устранение ведомственной разобщенности. 
Дальнейшее совершенствование внутренней структуры 

и организации управления должно осуществляться в следую

щих направлениях: 
 органически сочетать и согласованно развивать тор

говую, заготовительную и производственную деятельность в 
качестве основных отраслей; 

 более централизовать и специализировать управлен

ческие функции на основе создания отраслевых хозрасчетных 
объединений; 

 организовать централизованные общие службы. 
В зависимости от содержания и направленности весь 

комплекс агропромышленноторговых связей может быть раз

делен на связи, отражающие взаимоотношения в процессе то

варообмена и в социальной сфере. В сфере товарного обра

щения существуют связи, возникающие в процессе реализации 
конечного продукта АПК, и связи, способствующие обеспече

нию низовых звеньев АПК товарами производственнохозяйст

венного назначения. 
Совершенствование связей торговли и агропромышленных 

формирований в условиях значительной рассредоточенности 
последних должно основываться на твердых плановых началах 
и эффективной координации. Однако эта основа недостаточно 
совершенна, так как обязательства по договору в основном 
повторяют производственный план, который не совпадает о 



требованиями торговли и спросом. Следовательно, заказ 
торговли не является ориентиром и тем более регулятором 
производств;!. Весьма сложной и недостаточно совершенной 
является система рас;феделения к использования оварнои 
продукции агропромышленных предприятий. Здесь участника

ми связей выступают торговые, заготовительные, производ

ственные предприятия и организации, многочисленные пот

ребители. Следовательно, система связей становится гро

моздкой, несовершенной, слабоуправллемой. Кроме того, 
система связей в организационно структурном плане раз

двоена. Отношения по поводу производства в реализации 
сельскохозяйственной продукции отра*. ны и регулируются 
договором контрактации, а по переработанном продукции 

договором на реализацию продукции нромышленных произ

водств. Отношения усложняются и по линии состива покупа

телей. Торговые организации потребительской кооперации 
вступают в договорные отношения главным образом по по

воду изготовления и реализации промышленной продукции, 
заключая при этом различные модификации договора постав

ки. При этом договоры контрактации почти не заключаются, 
поскольку сельскохозяйственная продукция поступает от 
посредников  заготовительных организаций этой же систе

мы. Организации государственной торговли, наоборот, 
больше раэшвают систему свяоэй по линии контрактации. 
Таким образом на одних и тех же агропромышленных пред

приятиях происходит вторичное раздвсекне отношений. 

Объективной предпосылкой создания единой системы 
агропромишленпоторговых связей является сама цель фун

кционирования межотраслевых производств. Представляя 
собой сложные производственноэкономические системы, 
они объединяют в своем составе разнородные предприятия, 
связанные, не только единством технологического цикла,нз 
и единой целью. Она заключается в наиболее полном удов

летворении растушдх потребностей населения в продуктах 
питания и непродовольственных товарах из сельскохозяйст

венного сырья. Следовательно, становится очевидной необ



ходимость повышения роли торговли как действенного регу

лятора и связующего звена между сферой агропромышленного 
производства и сферой личного потребления. Важным услови

ем для усиления роли торговли являются включение ее как 
составную часть в народнохозяйственный агропромышленный 
комплекс и планирование ее рр >пития, а также деятельнос

ти в согласованной увязке с другими комплексообраэующими 
отраслями на принципах единого планирования.Торговля име

ет мощный аппарат для детализированного и точного изуче

ния спроса и требований рынка, с использованием достиже

ний современной науки, в том числе ЭВМ. Торговля должна 
стать не просто составным эвеном в системе интегриро

ванного производства, е выступать в качестве интеграто

ра. 
Повышение роли торговли, особенно кооперативной, 

усиление ее значения в развитии, и функционировании раз

личных видов агропромышленных формирований связано преж

де всего с внедрением более совершенной и эффективной 
системы связей, созданием на ее основе принципиально но

вых интегрированных хозяйственных систем с участием тор

г али. Речь идет о создании агропромышленноторговых объ

единений о законченным технологическим циклом по схеме: 
производство сельскохозяйственной продукции  промышлен

ная переработка  реализация. Этому способствует ряд су

ществующих объективных факторов: 
1) усиление функциональной зависимости звеньев и 

элементов агропромышленных формирований от сферы реализа

ции по мере возрастания масштабов производства и повыше

лия уровня товарности; 
2) расширение масштабов реализации конечного продук

та; 
3) рационализация организационной структуры в внут

ренних связей агропромышленных формирований; 
4) широкая реализация преимуществ агропромышленной 

интеграци . 



Таким образом, агроиромышленноторговые связи приз

ваны обеспечить эффективное взаимодействие комплексооб

разувдих звеньев в сложных межотраслевых формированиях, 
совершенствовать отношения обмена,более полно •залвзовы

вать преимущества агропромышленной интеграции. 

М.А.Виднере 
М.Ю.Римша 

УПРАВЛЕНИЕ КМПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
КАК Ш1ТЕГРЙР0ЬА}1НОк СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ 

АГРОдаШШхВННОГО КОМПЛЕКСА 

На ХХУ11 съезде КПСС было отмечено, что "все усилия 
по совершенствованию распределительных отношений окажутся 
малоэффективными,а задача повышения благосостояния народа 
невыполненной, если мы не сумеем насытить рынок разнооб

разными товарами и услугами. На это и направлена Комплек

сная программа развития производства товаров народного 
потребления и сферы услуг " . 1 

Немаловажную роль в снабжении населения разнообраз

ными товар ми и вовлечении в товарооборот дополнительных 
товарных ресурсов играет комплекс мер, объединенных 
Цродоволъсявеавой программой. Ее основной целью является 
решение двух: взаимосвязанных задач. Первая  коренное 
улучшение снабжения трудящихся разнообразными и высокока

чественным* Яфодовольственными товарами. Вторая  налажи

вание сети организационно экономических отношений со 
структура»* водразделекиями агропромышленного комплекал 
(АПК). 

Материали ХЗСШ съезда Коммунистической партии Советс

кого Соввеи  X » Г986.  С.47." 



На определенном этапе развития производительных 
сил и производственных отношении АПК превращается в 
целостный взаимоувязанный организм, характеризующийся 
высоким уровнем согласованного гармонического развития 
всех его элементов н звеньев в единый народнохозяйст

венный комплекс. 
Народнохозяйственный АПК существует, функциониру

ет и развевается как синтез целого ряда подсистем, ор

ганично связанных и взаимодействующих, сцементированных 
сложное сетью причинных зависимостей. Требование соот

ветствия уровня развития этих подсистем характеру про

изводительных сил является движущей СИЛОЙ всего АПК. 
Однако внедрение новых форм территориальнопроиз

водственных и агропромышленных комплексов требует соз

дания новых подсистем управления им!>4 что обостряет про

тиворечие между уровнем обобществления отдельных звеньев 
АПК и формами управления ими, снижает эффективность 
функционирования не только этих звеньев, но и комплекса 
в целом. 

Одной из важнейших подсистем А|(К в современных ус

ловиях является отраслевая. Она формируется сложной вза

имосвязанной совокупностью отраслей народного хозяйства. 
Ее развитие направлено на устранение противоречия между 
появлением в народном хозяйстве новых отраслей а их син

тезом. 
АПК базируется не только на отраслевом, но и на 

территориальном разделении труда, предполагающем рацио

нальное использование особенностей и преимуществ каждо

: о экономического района республики, рациональная хо

зяйственная система включав* в себя совокупность самых 
различных отраслей хозяйства, охватывающих весь комплекс 
оьяэей по производству, распределению, обмену и потреб

лению материальных в духоьных благ и услуг на определен

ной территории. Это обуславливает наличие особых взаимо

связей между экономическими районами и внутри них по 
обеспечению оптимального функционирования всего ко миле к



оа, следовательно, и наличие особых относительно само

стоятельных экономических интересов и противоречий меж

ду ними.Она проявляются в форме противоречий между ве

домственноотраслевыми и административнотерру ориаль— 
ными интересами. 

Большее значение для устранения этих противоречий, 
на этапе развитого социализма имеют групповые народно

хозяйственные программы, реализация которых осуществля

ется в деятельности многих отраслей и экономических рай

онов. . >;,:.'• 
Таким образом, функционирование АПК предполагает 

четкую согласованность всех звеньев данной системы, по

вышение качества народнохозяйственного планирования в 
каждом таком эвене и во всей их совокупности. 

Бесспорно,проблема совершенствования хозяйственно

го механизма АПК требует оператиного решения. В то же 
время она сложна,и поэтому поиск путей усиления воздей

ствия хозяйственных систем, составляющих АПК, на конеч

ные результаты его функционирования имеет большое народ

нохозяйственное значение. 
Объективный процесс развития производительных сил 

АПК приводит к дальнейшему разделению производства, по

степенному выделению и обособлению его различных отрас

лей и видов деятельности. Появляются все больше промежу

точных звеньев (заготовительные, перерабатывающие, тран

спортные и торговые организации), входящих в АПК. В ре

зультате возрастают взаимозависимость и взаимообуолав

ленность развития каждой из обособившихся отраслей, что 
определяет необходимость их последующего соединения. 

Одной из таких хозяйственных систем является потре

бительская кооперация. Как крупная хозяйственная органи

зация, она, вопервых, осуществляет в сельской местности 
торговлю товарами народного потребления, вовторых, ор

ганизует закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья 
в колхозах, совхозах и личных подсобных хозяйствах насе

ления, заготавливает дикорастущие плоды, ягоды, грибы в 



лекарственнотехническое сырье, втретьих, производит на 
собственных предприятиях из местного сырья разнообразную 
продукцию. 

Будучи тесно связанной с сельским хозяйством, разви

тием его производительных сил, жизнью тружеников села,пот

ребительская кооперация является одним из основных опосре

дованных звеньев в процессе продвижения товаров в сель

скую местность от промышленности в одним из важных кана

лов поступления в города сельскохозяйственной продукции 
для снабжения населения продуктами питания в обеспечения 
промышленности сырьем. 

Содействуя развитию экономических связей между горо

дом и деревней, потребительская кооперация активно участ

вует в решении важной программы партии  преодолении су

щественных различий между городом и деревней. 
Развитие многоотраслевой деятельности потребитель

ской кооперации неразрывно связано с совершенствованием 
взаимоотношений, координацией работы ее отрасле;. со сфе

рой деятельности АПК. 
ьахнейшим фактором развития производственной деятель

ности потребительской кооперации в системе АПК является 
Продовольственная программа. Она повышает ответственность 
кооперативной промышленности за результаты своей деятель

ности и требует изыскания внутриотраслевых резервов уве

личения товарных ресурсов. 
хкооперативная промышленность  это многоотраслевой 

производственный комплекс, которому принадлежит важная 
роль в обеспечении согласованности в работе перерабаты

вающих сельскохозяйственное сырье агропромышленных Пред

приятий. 
ХХУП съезд КПСС поставил перед кооперативной про

мышленностью главную задачу  увеличить за XII пятилетку 
объем производства пищевой продукции на 29,2 $, т . е . раз

виваться такими же темпами,как в вся пищевая промышлен

ность страны в целом. 



Продукция кооперативной промышленности существенно 
влияет на формирование и пополнение продовольственных ре

сурсов. Так, удельный вес продукции пищевой промышленнос

ти потребительской кооперации Латвийской ССР в обеспечении 
розничного товарооборота продовольственными товарами за 
год в XII пятилетке,по расчетам авторов.составляет в сред

нем более 9 %, в том числе: по хлебопекарной продукциидо 
73 %, кондитерскими изделиями  8 %, безалкогольным, на

питкам  24 %, колбасными изделиями  29 %, плодоовощной 
и фруктовой консервной продукции  более 40 %. Существен

ным дополнительным источником для производства товаров на

родного потребления в республике является переработка вто

ричного сырья предприятиями кооперативной промышленности, 
где ежегодный объем производства составляет более 6,9 млн. 
рублей. 1 

Кооператоры Латвийской ССР принимает активное участие 
в осуществлении комплексной программы увеличения товарной 
продукции. Планом на XII пятилетку первоначально было пре

дусмотрено увеличение товарных ресурсов более чем на 150 
млн.рублей 7 или на 20 %,по сравнению с предыдущей пяти

леткой, в том числе за счет продукции пищевой промышленнос

ти более чем на 28 %, производство непродовольственных то

ьаровпочти на 60 % и продукции собственного производства 
на предприятиях общественного питанияна 23 * . 

Для успешной реализации комплексной программы правле

нием Латпотребсоюэа было принято решение по увеличению то

варной продукции дополнительно на 15,1 млн.рублей 3
 з а 

счет вовлечения местных сырьевых ресурсов. 
Делая упор на увеличение выпуска продуктов питания, 

правление Латпотребсоюза серьезное внимание уделяет также 
дальнейшему расширению производства непродовольственных. 

1 Основные.показателя хозяйственной и финансовой деятель

ности латпотребсоюза за 1988 год.Рига:Латпотребооюэ,1987. 

2 Плановые материалы плановоэкономического отдела ГПУ. 
Рига; Латпотребсоюз, 1987 

3 Там же 



товаров, особенно на бага использования вторичного сырья. 
Поэтому в программе намечается увеличение производства 
непродовольственных товаров на предприятиях потребитель

ской кооперации в 1,5 раза по сравнению с XI пятилеткой. 
На XII пятилетку также намечаются высок.е темпы роста 
продукции из местного сырья и отходов производства ( на 
53,6 % ) . На наш взгляд, эту работу следует проводить не 
только в системе потребительской кооперации,но и соответ

ствующим службам объединений и предприятий всего терри

ториального АПК. 
Как указано в отраслевой комплексной программе,в те 

кущей пятилетке в кооперативных предприятиях республики 
предстоит увеличить производство колбасных изделий в '¿,5 
раза, безалкогольных налитков, консервной продукции  в 
1,8 раза, кондитерских изделий  в 1,6 раза. При этом за

планированные рубежи сльдует считать минимальными, так 
как потребительской кооперацией еще не использованы вну

триотраслевые резервы увеличения товарных ресурсов. До

полнительным заданием по реализации товарной продукции 
кооперетивнымв промышленными предприятиями республики в 
XII пятилетке предусмотрено в объеме 14 млн. рублей. 1 

Важное место в совершенствовании, всего хозяйствен

ного механизма потребительской кооперации принадлежит 
улучшению структуры управления производственной деятель

ностью кооперативной промышленности. 
Проведение мероприятий по совершенствованию органи

зационного построения кооперативной промышленности и .форм 
управления в других республиках убеждает в том, что кон

центрация и специализация производства, а также использо

вание научнотехнического прогресса  объективная необхо

димость для дальнейшего развития кооперативной промышлен

ности. 

1 Плановые материалы плановоэкономического отдела ГПУ. 
Рига: датпотребсоюз, 1987 



По нашему мнению, проблему повышения эффективности 
кооперативной промышленности и на этой основе дальнейшей 
специализации и концентрации производства на уровне рай

она следует решать с учетом условий агропромышленной ин

теграции в республике. 
Координация производства усиливает плановый харак

тер взаимосвязей отрасли потребительской кооперации и 
сфер АПК, его взаимодействие с другими предприятиями. 

Создание РАЛО свидетельствует о том, что при его 
функционировании сельскохозяйственные и обслуживавшие 
его отрасли потребительской кооперации (в первую очередь 
перерабатывающая и заготовительная) вступают в такую сту

пень развития, когда наиболее полно учитываются и практи

чески реализуются хозрасчетные отношения между сельским 
хозяйством и обслуживающими его отраслями потребительской 
кооперации. 

На современном этапе развития аграрнопромышлеаной 
интеграции для улучшения "координационной совместной ра

боты по обеспечению населения продовольствием, целесооб

разно, на наш взгляд, включить в РАЛО кооперативные 
промышленные предприятия и комбинаты, а также заготови

тельные пункты, системы потребительской кооперации,рао

полокенвые на территории республики. Это позволит соз

дать специализированные и увязанные между ообой подраз

деления всего территориального АПК республики. 
СЬмюсио теоретическим разработкам академика Кал

ниньша А*А» во оседанию АПК в республике, преимущество 
новой формы хозяйствования проявляется в следующем. 

I . В рамках РАЮ,как в хозяйственной организации 
территориальноотраслевого типа,можно более эффективно 
решать проблеме специализации и концентрации производ

ства о аирогам воподьэованяем преимуществ межхозяйствен

ной кооперации. 
8« РАНО позволяет установить более рациональные 

провэеодотэедооховяйотвенкые и экономические связи о 



предприятиями, перерэбатцвающкма продукцию сельского 
хозяйства. 

3. У хозяйств  членов РАЛО появляются лучшие воз

можности кооперирования средств, направленных на социаль

ное развитие села, ускорение строительства благоустроен

ных населенных пунктов. РАЛО по единому плану решает веоь 
комплекс производственных, экономических и социальных за

дач развития района. 
Сокращение потерь, сохранение качества товаров во 

многом зависит от состояния материальнотехнической базы 
потребительской кооперации и АПК. Однако необходимо отме

тить, что капитальные вложения в материальнотехническую 
базу кооперативной промышленности за годы XI пятилетки 
заметно уменьшились (на 22,7$) по сравнению с предыдущим 
периодом. 

Материальнотехническая база потребительской коопе

рации является одной из основных сфер инфраструктуры сель

скохозяйственного производства,и в этом качестве ее роль 
будет непрерывно возрастать. Поэтому, на наш взгляд, при 
установлении размеров и структуры капитальных вложений и 
материальных ресурсов по подотраслям системы потребитель

ской кооперации следует учитывать необходимость решения 
следующих задач: 

 в системе переработки сельскохозяйственного сырья: 
применение наиболее прогрессивно* технологии и рациональ

ной организации переработки по едзному плану независимо 
от ведомственной подчиненности перерабатывающих организа

ций* 
 в хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки: организация единой сети складов в хра

нилищ с прогрессивной технологией хранения, сводящей к 
минимуму потери продукция я снижение ее качества; 

 в развитии транспортчого хозяйства в системе потре

бительской кооперации организация специализированного 
транспорта,производства тары;внедрение специальных погру

зочноразгрузочных средств,имея в виду обеспечение поточ



ности транспортировки в увязке с другими технологичес

кими звеньями; 
 дальнейшее развитие системы реализации конечных 

видов продукции: создание материальной базы оп' овой и 
розничной торговли потребительской кооперации, адек

ватной материальной базе сельскохозяйственного произ

водства. 
Своевременное решение вопросов функционирования 

потребительской кооперации в системе А П К позволит не 
только значительно совершенствовать отраслевую струк

тур] А П К , но в более успешно решить проблему удовлет

ворения возраставших потребностей веселения. 

А.И.Сергеев 

А Ш Н & С Т В Ь П Н П Й МЕХАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ 
Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Х Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х С В Я З Е Й 

Объективная необходимость постоянного изучения в 
анализа хозяйственного механизма вызвана его непрерыв

ным развитием на основе изменений, происходящих в про

изводительных силах и производственных отношениях. Не

прерывно растут масштабы общественного производства, 
усложняется система хозяйственных связей, под влиянием 
научнотехнического прогресса постоянно развиваются на

ука и техника. Бее это, оказывая влияние на составные 
части хозяйственного механизма, требует его постоянного 
совершенствования. 

Касаясь данного вопроса, на седьмой сессии Верхов

ного Совета СССР Н.И.Рыжков сказал:"В современной эконо

мике происходят динамичные процессы, обусловленные науч

нотехнической революцией, глубокими изменениями общест

венных отношений и возрастанием роли человеческого факто

ра, усилением социальной активности трудящихся. На все 
Я П в другие объективные процессы должен гибко и своевре



менно реагировать хозяйственный механизм. Пренебречь 
этим  значит затормозить развитие страны. 

Именно процесс торможения происходил в последние 
годи. Сложившаяся в конце 30х годов система руковод

ства народным хозяйством и имеюишйоя хозяйственный ме

ханизм, несмотря на определенные изменения и реформы, 
пришли ь состояние диссонанса между собой, не соответ

ствовали нынешнему положению экономики. Частичные, ко

личественного характера изменения хозяйственного меха

низма, проводившиеся в эти годы, касались только его 
отдельных сторон, не затрагивая систему в целом. 

Процесс развития и совершенствования хозяйственно

го механизма с определенной степенью условности можно 
разделить на четыре основных этапа. 

Первым можно считать этап усиления территориально

регионального управления в форме совнархозов в конце 
ЬОх годов. Однако, в итоге односторонней демократиза

ции регионального управления экономикой возникло проти

воречие с централизованным, плановым ведением хозяйства. 
Следующим крупным шагом язклась реформа, осущест

вленная в середине 60х годов, которая перенесла центр 
тяжести хозяйственной самостоятельности на отдельное 
предприятие. Были разработаны новые принципы планирова

ния, экономического стимулирования, проведена реформа 
оптовых цен, внедрены генеральные схемы управления от

раслями промышленности, введен порядок оценки деятель

ности предприятий с учетом выполнения ими договорных 
обязательств и многие другие реформы. Однако медлитель

кость в действиях, половинчатость в решениях практичес

ки свели на нет эффективность нового механизма хозяйст

вования. 
дальнейшее развитие экономики предопределило необ

ходимость нового качественного этапа в процессе совер

шенствования хозяйственного механизма. Важнейшим доку

Правда»19В7.—30 июня 



ментом, определяющим конкретные пути решения, было 
Постановление ЦК КПСС и Совета ;Лкнистров СССР "Об улуч

шении планирования и усилении воздействия хозяйственно

го механизма на повышение эффективности произв^чства и 
качества работы", принятое 12 июля 1979 года. Однако вновь 
формальный и бюрократический подход к выполнению принятых 
решений не позволил достичь ощутимых результатов. 

Сейчас в силу кардинальных перемен, происходящих в 
жизни советского общества, уместно говорить о четвертом 
этапе в развитии и совершенствовании хозяйственного меха

низма. В материалах ХХУП съезда КПСС четко определены ос

новные принципы качественно нового подхода, указаны основ

ные направления перестройки хозяйственного, механизма, в 
оонову которых положено оитимальное сочетание централизо

ванного руководства экономикой о хозяйственной самостоя

тельностью предприятий и объединений. 
Июньскому (1987 г . ) Пленуму ЦК КПСС и 7й сессии Вер

ховного Совета СССР 11го созыва принадлежит важнейшая 
роль в определении конкретной программы действий, в теоре

тическом обосновании радикальной реформы хозяйственного 
механизма. Большое внимание было обращено на такой важный 
инструмент процесса планирования, как хозяйственный договор. 
Особо указывалось на недопустимость существования порочной 
практики невыполнения хозяйственных договоров по срокам и 
качеству поставляемой продукции. 

Положение о поставках товаров народного потребления 
определяет договор, как основной документ, определяющий 
права и обязанности сторон по поставке всех видов товаров. 
При переходе подавляющего большинства отраслей народного 
хозяйства роль договорных отношений и договора, как основ

ного инструмента, регулирующего взаимодействие предприятий 
поставщиков и потребителе!:, неизмеримо возрастает. В Поло

жении отмечается, что по поставка:.! товаров народного .ют

ребления необходимо предусматривать развитие прямых дли

тельных хозяйственных связей иеаду изготоьттеляли и роз



ничными торговыми предприятиями (орган и зация:.;;), внерыноч

ными потребителями и длительных хоз>1Йственных связей между 
изготовителями и оптовыми торговыми предприятиями (органи

зациями); расширение хозрасчетных отношений между органами 
управления промышленность!) и торговлей, повышение ответст

венности этих органов за надлежащую организации хозяйст

венных связей, увязку планов производства и поставок;вве

дение в практику пятилетних соглашений. 
Вопрос установления и развития длительных хозяйствен

ных связей, при которых заключается договоры на пятилетний 
период, постоянно находятся в центре влияния экономистов, 
по нему принят ряд конкретных решений приятельства. Осно

вополагающим в этой связи явилось вышеуказанное Поста

новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 
года. 

¡¿46 в начале 60х годов было установлено, что,исходя 
из необходимости дальнейшего развития принципа непрерыв

ности в планировании, поставщики и покупатели, имеющие 
постоянные хозяйственные связи, заключают договоры на нес

колько лет в пределах срока, на который утвержден план 
развития народного хозяйства. Тем не менее, несмотря на 
столь долгий срок существования долгосрочных договоров, 
проблемы их действенности остаются нерешенными до сих пор. 

Интересно сравнить условия долгосрочных договоров, 
рекомендуемые раньше1, с изложенными в Положении о постав

ках товаров народного потребления (19о1 г . ) и ПОЛОЖЕНИИ о 
порядке и сроках заключения"пятилетних соглашений. Принци

пиальных различий в их содержании нет, но отдельные усле— 
рчя из прежней редакции не предусмотрены в новой, хотя яв

ляются, на наш взгляд, весьма существенными. Так, ранее 
предусматривалось условие постепенного совершенствования 
централизованной доставка  использование специализирован

ного автотранспорта, рас^реняе доставки авейкых изделий 
на вешалках; сокращение сроков доставки и др. В настоящее 

1 Приказ Министерства торговли РСФСР * 260 от 04.0В.70. 
или письмо Мпяторга Р0*О / от ОС.0,.73. * 0142 



время это условие никак не выделено, хотя необходимость 
его очевидна. До сих пор не решаются должным образом воп

росы, связанные с использованием специализированного и 
малогабаритного автотранспорта, с сокращением рас:' дов по 
доставке продукции. Примером тому служит положение на оп

товой базо "Латторгодожда". 
Практически ни в одном из заключенных базой на 1986

1990 годы долгосрочных договоров не предусматривается вы

шеуказанные условия по совершенствованию централизованной 
доставки. 8 конце 1986 года сдана в эксплуатацию первая 
очередь нового высокомеханизированного склада базы, где 
предусмотрено применение принципиально ногой технологии 
хранения, погрузочноразгрузочных работ и транспортировки. 
Однако в имеющихся долгосрочных договорах с промышленными 
предприятиями и объединениями этот важный момент не нашел 
практического отражения, лишь в договорах с РПШО "латвия" 
и ПО "Ригас Апгербс" указано, что большинство швейных из

делий должны направляться на базу в подвешенном виде на 
кронштейнах. Для принятия этого условия потребовались 
длительное время и вмешательство Госарбитража. Практи

чески не проводилась работа по привлечению транспортного 
звена к долевому участию в разработке и исполнении долго

срочных договоров, хотя для этого имеются условия  дли

тельные хозяйственные связи поставщиков и покупателей с 
автотранспортными предприятиями, близость расположения 
и т.п. 

Очевидно, необходимо систематизировать и изложить в 
развернутом виде условия долгосрочных договоров на пос

тавку товаров, а всем партнером пересмотреть условия за

ключенных договоров о целью принятия новых пунктов, улуч

шающих результатов совместной деятельности. 
Целесообразно также разработать и утвердить пример

ное содержание долгосрочных договоров поставки товаров 
народного потребления или же принять секретное решение 
или рекомендации заинтересованными министерствами', и ве

домствами. К проблеме целесообразно подойти с точа зре

ния группировки условий, включаемых в договор. Сгруп



пируем содержание по условиям, используй пункты Поло

жения о поставках товаров народного потребления и Особых 
условий поставки отдельных товаров: а) общие условия, 
б) перспективные условия, в) дополнительные условия, 
г ) условия, предусмотренные заключенными пятилетними или 
другими соглашениями между органами управления промышлен

ностью и торговлей, а также пункты межотраслевых комплек

сных программ. 
Общие условия, присущие воем договорам, предусмат

ривают условия, включенные в п.20 Положения о поставках 
товаров народного потребления. Применительно к долгосроч

ным договорам здесь необходимо предусматривать ориентиро

вочный объем постаьки как распределяемых, так и не рас

пределяемых в плановом порядке товаров на пятилетку с 
разбивкой но годам, а также имущественную ответственность 
по общим условиям договора. 

Перспективные условия, присущие долгосрочным догово

рам, определяют их качественную сторону. 
I . Условия по определению количества и ассортимента 

товаров: по расширению и обновлению ассортимента; по уве

Л1 чению производства и поставки товаров для разлк'шых 
групп населения  товаров молодежного ассортимента, особо 
модных изделий, товаров для лд*вй ПОЖЕЛОГО возраста,круп

норазмерных изделий и других; но увеличению производства 
и поставки товаров с .идекоом % " и договорным ценам; 
по увеличению поставки товаров в комплекте с фурнитуро!'., 
а также ансамбля:.?. (комплектами ь данном случае необхо

димо предусматривать долевое участие в договоре третьей 
стороны, поставляющей фурнитуру и отдельные части, ансам

блем, с долевой материальной ответственностью за исполне

ние условий договора); по совместному систематическому 
ознакомлению с новым!', образцами товаров, привлечением 
на долевом участии к этой работе организаций в/о "Союз

промвнедре.чие";по обязательному предоставлению поставщи

ку информации о тенденциях спроса по отдельным товаром. 



а также по представлению покупателю рекламных материалов, 
каталогов, образцов, эталонов о готовящихся к внедрению 
в производство новинках. 

2. Условия по улучшению качества и. техникоэкономи

ческих показателей: по поэтапному улучшению качества то

варов, внешней отделки к дизайна; но поставке товаров 
улучшенного качества в сравнении со стандартами, техни

ческими условиями и образцами; по увеличению поставки то

варов высшей категории качества сверх количества, согла

сованного в договоре; по проведению покупателем проверок 
Качества продукции на предприятиях поставщика; по прове

дению поставщиком проверок соблюдения условий хранения 
его продукции на складах покупателя; по внесению в про

изводство и поставке более экономичных (чо комплексу раз

личных параметров) изделий; по удлинкенпю гарантийных сро

ков и сроков годности товаров. 

3. Условие по оказанию технической помощи в процессе 
изготовления и эксплуатации новых нидов товаров: по разви

тию Я совершенствованию гарантийного ремонта, приближению 
ремонтных пунктов к населению, оказанию населению в данной 
части дополнительных услуг; по поставке товаров с комплек

тующими изделиями.' 
4. Условия по внедрению и использованию прогрессив

ных видов тары,упаковки,маркировки,транспортировки и хра

нения товаров, рационализации погруэочноразгрузочных ра

бот, совершенствованию централизованной доставки, совер

шенствованию товародвижения: по рационализации и упорядо

чению возврата тары ( с долевым участием тарособирающих 
организаций); по улучшению качества и конструкции тары; 
по расширению использования тарыоборудования, в т .ч . 
контейнеров (в данном случае необходимо составлять план 
мероприятий, в котором указываются конкретные ороки и 
количество внедряемых видов тарыоборудования, конкрет

ные меры со стороны торговли, промышленности, а также 
транспортных организаций  в случае их долевого участия 
в договоре ~дообеспечению перевозок товаров в таре 



оборудопании, в т .ч . контейнерах, с указанием сроков и 
количества подготовленных рамп и подъездов,специализи

рованного оборудования и техники, обязательства по ре

монту, обновлению и усовершенствованию тарыоборудова

ния, увеличению использования специализированного ав

тотранспорта и др. Все это должно быть увязано с 
планами внедрения новой техники и межотраслевыми комп

лексными программами, связанными с данными вопросами); 
по улучшению качества упаковки товаров; по увеличению 
объема поставки расфасованных товаров, видов и норм их 
дозировки; по совершенствованию маркировки товаров и 
упаковочных мест, представлению вместе с маркировкой 
необходимой информации, в т .ч . па носителях, позволяю

щих "обрабатывать ее на ЭВМ; по оптимизации норм отгруз

ки; по рационализации сроков (периодов) и порядка пос

тавки товаров, в т .ч . .централизованной поставки. 

5. Различные совместные мероприятия по совершенст

вованию взаимоотношении сторон, например, по внедрению 
новых форм торгового обслуживания (продажа товаров по 
образца.*; л т . п . ) , реклама товаров, изучению, обобще

нию и анализу информации о опросе населения н др. 
6 1 Имущественная ответственность по перспективным 

условиям. 
Дополнительные: ' 
 условия по рационализации форм расчетов; 
 условия, направленные на совершенствование цено

образования, в Т.ч. порядка принятия к реализации на 
комиссионных началах товаров, изготовленных с отступле

нием от заказов, либо с производственными недостатками, 
не пришгготвующима ах использование; 

 условия по установлению имущественной ответствен

ности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, за нарушение которых законода

тельством санкции не предусмотрены; 
 условия по увеличена» размеров санкций за наруше

ние обязательств по договору. 



Условия, предусмотренные заключенными пятилетними 
или другими соглашениями между органами управления про

мышленностью и торговлей, а также пункты межотраслевых 
комплексных программ. 

Но мнению автора,необоснованно поспешным .шляется 
отмен пятилетних соглашений, признание их нецелесооб

разности. Реально же, особенно по централизованно рас

пределяемым товарам, сложившиеся хозяйственные связи 
пока остаются практически неизменными. Отсюда  влияние 
на них органов управления. К тому же в последнее время 
добавились еще два момента, при которых регламентирован

ное соглашением взаимодейотвие органов управления должно 
привести к реальному эффекту. Это проблема согласования 
и размещения дополнительного задания выпуска и поставки 
товаров,и переход торговли и большинства отраслей промыш

ленности на новые условия хозяйствования, которые предпо

лагают полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансиро

вание всех звеньев этих отраслей, в т .ч . и органов управ

ления. Это создает реальную почву для действенности до

говоров или соглашений органов унравленля поставщиков и 
покупателей, так как они в состоянии нести полную, в т. 
ч. материальную,ответственность за невыполнение обяза

тельств, и этом автор видит перспективу хозрасчетных от

ношений на основе заключения соглашений между министер

ствами и ведомствами. Кроме основной цели,  повышение 
ответственности органов управления за производство,пос

тавку и реализацию товаров в объеме к ассортименте  в 
соглашениях должны найти свое место пункты, касающиеся 
выполнения комплексных межотраслевых программ, условия 
по широкомасштабным рекламным мероприятиям, изучению и 
прогнозированию спроса, развитию фирменной торговли. 

Предлагаемая выше группировка условий долгосрочных 
договоров не предполагает их безусловного и буквального 
переноса в текст договора. Псе гр;ттпы условий органично 
переплетаются в конкретном со^ерчанш" долгосрочного до

говора. Целесообразность ясасмыовакая тех или иных ус 

ловий 01гределнется договаривающимися сторонами, исходя 
из особенностей их ваапмютнощекий. 



Н.Ш.Хмаладзе 

ХОЗЯпСТЫНШК СВЯЗИ ОПТОВОЙ КНШШОЛ ТОРГОВЛИ 
С К1ЖОИЗМТтСКИМИ И РОЗНИЧНЫМИ ОРГАШ'.ЗАЦИЯМИ 

Оптовая книжная торговля призвана активно влиять на 
увеличение издательствами объемов выпуска, улучшение ка

чества и тематической структуры книжной продукции. Важ

нейшей ее задачей является приведение издательских планов 
выпуска книг в максимальное соответствие со спросом насе

ления. В основе влияния оптовой торговле на издательства 
лежат требования и запросы розничной книжной торговли, 
отражающей общественные потребности и опрос обслуживаемых 
контингентов покупателей. 

Книжная продукция должна быть полезной для общества, 
поступать в потребление в таком количестве, которое необ

ходимо для наиболее полного удовлетворения спроса покупа

телей в течение определенного времена. Весь механизм от

ношений между издательствами и книготорговым?, организаци

ями должен всемерно содействовать наиболее рациональному 
использованию всех ресурсов производства книжной продук

ции в целях наиболее полного удовлетворения общественных 
потребностей и спроса покупателей.Согласно Особым услови

ям поставок непериодических издания,издательства обязаны 
согласовывать о книготорговыми организациями ассортимент 
изданий, предусматриваемый о тематическим планам и анно

тированным тематическим планам выпуска изданий. Книготор

говые организации, заказывая книги, фактически дают га

рантированное согласие на закупку этой продукции, пресле

дуя цель удовлетворения спроса покупателей и выполнения 
плана товарооборота. 

Изучение спроса и сб.р заказов на КНИГИ  один из 
главных вопросов книжной торговли. От правильного реше

ния этой проблемы во многом зависят тиражи книг, обеспе

чение трудящихся литературой, запасы книжных товаров. 



рентабельная работа издательств и книготоргов. Заказы кни

готорговые организации и предприятия представляют на осно

вании таких информационных материалов, как тематические 
планы, бланки для заказов, информационные письма. 

Заказы на книги в Грузинской ССР определялись без 
достаточного изучения спроса, без анализа их расходимости. 
Основным мерилом был установленный суммарный план завоза 
книжной продукции. Заказ на книги механически подгонялся 
под план завоза независимо от потребности населения. В но

вых условиях хозяйствования книготорговые организации дол

ины уделять больше внимания изучению спроса, используя для 
этого такие основные формы, как непосредственная связь с 
покупателями, учет неудовлетворенного спроса индивидуаль

ных покупателей, проведение покупательских конференций в 
магазинах и т.п. Нроведоиае таких мероприятий становится 
необходимым условием для развития в системе книжной тор

говле хозяйственного расчета на основе самофинансирования 
и самоокупаемости, расширения самостоятельности книготор

говых организаций и предприятий, повышения заинтересован

ности трудовых коллективов в конечных результатах. 

Важнейшим требованием совершенствования хозяйственно

го механизма торговли в целом и книжной торговли, в част

ности, является радикальное улучшение хозяйственных связей 
книготорговых организаций с издательскими организациями. В 
настоящее время ассортиментный отдел оптовой базы "Сакцпг

ни" составляет сводный заказ в разрезе республики по каж

дому тематическому плану. Все свои замечания ассортимент

ный отдел "Сакцигни" сообщает отделениям и зонам. Итоги 
обработки тематических планов обобщаются на совещании 
совместно с представителями издательств и других заинтере

сованных организаций. Окончательные заказы на книги цен

тральных издательств направляются в "Союзкнигу", а местеJX 
издателвотвнепооредотэеино в Госкомиздат Грузинской ССР. 
Подобная форма изучения спроса на книги а работы с заказа

ми ив устраняет в полно! мер» просчета в эаказообороте. 



однако в значительной степени помогает работникам книжной 
торговли более правильно определить заказ на литературу. 

В 1985 году по сравнению с 1970 годом средний заказ 
"Сакцигни" на литературу местных издательств возрос более 
чем в 3 раза. Вместе с тем планирование и фактический за

воз резко отставала от возрастающего спроса. Заказы на 
книги центральных издательств за это время увеличились 
почти в 2 раза, а план завоза  только на 62,8 %. 

В государственной книжной торговле существенным не

достатком является несогласованнооть в планировании заво

за и реализации книжных товаров. План завоза центральных 
изданий для "Сакцигни" устанавливает Всесоюзное объедине

ние книжной торговли "Союзкнага", местных  Госкомиздат 
Совета министров Грузинской ССР, план продажи книжных то

варов  Министерство финансов республики, они хе опреде

ляют удельный вес книжных и иных товаров в общем товаро

обороте. Каждый из планирующих органов отстаивает только 
свои показатели, не принимая в расчет показатели, установ

ленные другими ведомствами} "Сакцигни" может себе планиро

вать только завоз литературы из других республик в закуп 
у населения. Но эта поставка книжных товаров не имеют до

говорной силы в,следовательно, не могут учитываться как 
твердые показатели. , 

С каждым годом разрыв между планом завоза и планом 
реализации увеличивался в в 1986 году достиг 12,8 2,или 
2100 тыс.рублей. Ежегодная поставка книжных товаров 
"Союзкнигой" а местными издательствами была значительно 
больше установленного плана завоза. Это говорит о том, 
что сам план поставки определяется неправильно, необосно

ванно занижается против фактического выполнения за преды

дущий год. Госплан в министерство финансов Грузинской ССР 
не принимала в расчет эти показатели по поставке и план 
реализации спускали,исходя аз фактического выполнения 



плюс определенный процент прироста, что также не всегда 
было достаточно аргументировано. 

В настоящее время издательства ограничены бумажными 
ресурсами и возможностями полиграфической базы. Поэтому 
выпуск литературы им планируется не в соответствии о за

казами книготоргующих организаций, а по уровню и возмож

ностям материального производства. 
Согласно утвержденным инструкциям и положениям .изда

тельства при составлении тематических планов должны преж

де всего учитывать запросы и предложения книготорговых 
организаций, которые непосредственно занимаются изучением 
потребительского опроса и в большее степени, чем кто^бо, 
могут знать запросы покупателей. Однако на практике дело 
обстоит иначе. Издательстве формирует тематический план, 
руководствуясь наличием поступивших рукописей, заявками, 
указаниями вышестоящих организаций, сообразуясь с эконо

мическими расчетами, Планами и предложениями руководящих 
работников самого издательства. 

Обсуждение проектов тематических планов о имрокой 
аудиторией читателей, работниками библиотек и книжной 
торговли, что, кстати, практикуют далеко не все издатель

ства, дело хорошее и полезное, но при существующей сис

теме составления тематических планов практически мало что 
меняет. Говоря об этом, мы .естественно, не ставим вопрос 
так, что при формировании тематических планов издательст

ва должны целиком руководствоваться только предложениями 
книготорговых организаций. 1ш против такого однобокого 
подхода. Нельзя забывать, что книга  товар особого рода, 
и вместе с экономическими категориями ей присуща партий

ность и идеологическая направленность, в силу чего изда

тельства не могут и не должны идти на поводу у покупа

тельского спроса. Работники издательств, книжной торгов

ли и библиотек призваны формировить у советских людей 
правильное коммунистическое мировоззрение к эстетический 
вкус. Вместе о тем спроо советского читателя, чоК кдео



логический, образовательный и культурный уровень неизмери

мо вырос, при формировании тематических планов тоже должен 
быть ориентиром. И этом важном деле нельзя полагаться 
только на знания и опыт узкого крути издательских работни

ков. К сожалению, мнение книготорговых организаций и поку

пателей зачастую игнорируются, 
Издательства проекты своих тематических планов для 

предварительного обсуждения вообще не рассылают. Они пред

лагают их книготорговым организациям в готовом виде 
лишь для сбора заказов. Таким образом, в формировании те

матических планов книготорговые работники никакого участия 
не принимают, хотя их советы и пожелания,несомненно, были 
бы полезны. Руководствуясь тематическими планами, книго

торговые организации предлагают покупателям перечень книг, 
собирают заявки, дают заказы. Проходит год,и, как правило, 
выпускается всего ЬО6о объявленных книг, спрос покупа

телей остается неудовлетворенным. 

Многие издательства часто переносят книдя из одного 
плана в другой, меняют их названия. Квартальное плакирова

ние в издательствах настолько не соответствует действи

тельности, что не принимается в серьез ни книготорговыми 
работниками, ни самими издательствами. 

Практика работы издательств показывает, что темати

ческий план после выхода в свет претерпевает больше из

менения. Существенным недостатком является неритмичность, 
штурмовщина в выпуске готовой продукции. Основная нагруз

ка Ь выполнении плана, как правило, падает на концы меся

ца, квартала, года. 
Количество и качество заказов, и,следовательно,удов

летворение покупательского спроса во многом зависят от 
качества аннотаций тематического плана. Ь издательском 
плане они  главный,нередко единственный ориентир. Несо

ответствие аннотации действительному содержанию книги, 
расплывчатость, неточность в определении предполагаемого 
круга читателей дезориентирует не только потенциальных 
покупателей, но и работников торговли. Многие аннотации 



пишутся по шаблону, трафаретным стилем1 не раскрывающим 
основного содержания книги. Необходимо конкретно опреде

лять и доводить до читателей общий замысел, предмет, це

левое назначение, адрес готовящейся книги. Узкоспециаль

ные, подписные и переводные издания необходимо аннотиро

вать более подробно. 
Для вышестоящих планирующих органов нужно, чтобы 

издательство выполнило план по количеству названий, но 
совсем не обязательно, чтобы эти названия непременно бы

ли из тематического плана. Названия, включенные в темати" 
чеокии план, их выпуск должны стать одним из основных по

казателей в деятельности издательств. Поскольку некоторые 
книги по различным причинам приходится исключать из тема

тического плана, необходимо добиться, чтобы их число не 
превышало 510 В токе время необходимо запретить изда

тельствам включить в "ьланк для заказов" более 610 /» но

вых названий книг к общему количеству объявленных в тема

тическом плане. 

Не менее важное значение приобратает теперь и выпуск 
книг по ко ..честву заказанных экземпляров. Но если реаль

ность темагического плана по названиям почти полностью 
( на 90 /» ) зависит от издательства, от его продуманной 
плановой и организационной раооты, то размеры тиражей 
сдерживают лимит бумаги и недостаток полиграфических мощ

ностей. Разрыв между спросом и предложением год от года 
не уменьшается. Особенно велик он в выпуске художествен

ной и детской литературы. 
Решение проблемы совершенствования системы хозяйст

венных взаимоотношений между издательствами и книготорго

выми организациями должно ИДТИ в направлении укрепления 
плановой и договорной дисциплины, усиления экономических 
средств взаимного воздействия, последовательного, неук

лонного проведения в жизнь принципа материальной заинте

ресованности и ответственности за все результаты работы. 
Для решения этой задачи нужно, очевидно,предоставить бо

лее широкий простор для равноправных экономических отнс— 



шений между издательствами и книготорговыми организациями. 
Нужно устранить все то, что мешает более эффективному ис

пользованию экономических рычагов для развития книгоизда

тельского дела. 
Оптовые торговые базы должны стать своеобразными ор

ганизаторами розничной торговли, регулярно снабжающими 
расположенную в зоне их действия розничную сеть книжными 
товарами необходимого ассортимента и количества. В связи 
с этим следует в ближайшее время уделить больше внимания 
строительству складского хозяйства оптовой торговле с тем 
расчетом, чтобы оно ооеспечило хранение приблизительно 
Ьо % общего объема запасов книжной продукции и дальнейшее 
развитие экономически обоснованного складского ооорота. 

Потребность в 2и00 году в складской площади для 
книжной продукции в оптовом звене государственной торгов

ли Грузинской OOP,по нашим расчетам,должна составить 4 1 , 1 
тыо.м^ что в 1 0 раз превышает существующую. При этом 
учитывались также ожидаемые изменения в их объеме и . 
размещения запасов, рост городского населения и другие 
показатели, а расчете использован нормативный показатель 
необходимой величины складской площади для хранения одно

дневного запаса книжной продукции ( 0 , 4 6 M^JB расчете на 
ЮоО человек городского населения. 

Расчет произведен по следующей формуле: 

П ' ч К ' ^ З ' * " ' 4 ' 1 • 1 1 ^ юоо 

где Л  потребность в перспективе в складской площади 
для книжной продукции; 

3 ^ - норма товарных запасов книжной продукции в 
днях розничного товарооборота на складах оп

товой базы, принятая за 30 дней; 
Нп  норма площади, необходимая для хранения одно

дневного запаса в расчете на 1000 жителей 
( 0 , 4 6 и?)'. 



Ч м - число городского населения в перспективе; 
3^ - коэффициент неравномерности поставки то 

варов на склады оптовой базы, принятый 
за 

С целью улучшения организации оптовой торговли 
книжной продукцией в государственной и кооперативной 
торговле Грузинской ССР необходимо заострить внимание 
на совершенствовании ее технической вооруженности. 

Рационализация товародвижения, в частности широ

кое внедрение централизованных поставок товара и эф

фективное использование транспортных средств в оптовой 
торговле, тесно связана с развитием и совершенствовани

ем перевозок в малогабаритных контейнерах. Они сокраща

ют звенность товародвижения, упрощают и совершенствуют 
складские операции, повышают производительность труда 
торговых работников, способствуют сохранению качества 
товаров, сокращают транспортные затраты, связанные с 
погрузкой  разгрузкой товаров и т .д . Однако ввиду не

достаточно ~я малогабаритных контейнеров и необходимых 
для них специальных машин эти перевозки не получили рас

пространения. 

При перемещении товаров от предприятии  производи

телей до розничной сети очень важно установить рациональ

ные и экономичные пути. Ъ процессе выбора оптимального 
варианта товародвижения следует широко использовать мате

матические методы и вычислительную технику. 



И.А.Рудуы 

ООПИАЦтНиЙ ЗАКАЗ ПРОИЗаОдСТвУ И ТОРГОВЛЕ 

Главным двигателем прогресса является человек, поэ

тому успешное решение задач перестройки связано с повы

шением роли человеческого фактора. " Чем глубже пре

образование, которое мы хотим произвести,  писал В.И. 
Ленин,  тем больше надо поднять интерес к нему и созна

тельное отношение  цели человека, его стремления, 
средства, которыми он решает свои проблемы, в конечном 
счете псегда порождаются условиями жизни, для того что

бы личные интересы побуждали человека к положительной 
активности, необходим ряд условий, в том числе простая, 
каждому понятная, в то же время четкая связь между тру

довыми усилиями и уровнем удовлетворения его материаль

ных и духовных потребностей. Забота общества о конкрет

ном человеке с его конкретными потребностями  непремен

ное условие преданности личности общественном интересам. 
В этом смысл единства и взаимообусловленности интересов. 

Программная задача партии о наиболее полном удов

летворении постоянно возрастающих материальных и духов

ных потребностей людей нашла четкое отражение в Законе 
0 государственном предприятии (объединении): требования 
потребителя обязательны для предприятия, а их полное и 
своевременное удовлетворение  высший смысл и норма де

ятельности каждого трудового коллектива. Заметим, что 
это требование, вопервых, в равной мере относится как 
к предприятию промышленности, которое изготавливает 
предметы потребления, так и к предприятию торговли^обес

печивающему их доведение до потребителя. Вовторых, это 
касается не только общего объема потребноотей в товарах 
и услугах, но и развернутой их структуры!. 

1 Ленин Б.и. Полн.собр.соч.  Т.42.  67140. 



В Латвийской ССР более рельефно, чем в других ре

гионах страны, проявляются диспропорции между объемом 
спроса и товарного предложения, ^а последние десять лет 
среднегодовой темп прироста заработной платы рабочих а 
служащих на 0,2 процентных пункта превышал этот показа

тель по стране в целом, а среднегодовой прирост продажи 
товаров в расчете на душу населения оказался на 0,3 про

центных пункта ниже. В результате неудовлетворенный 
спрос в расчете на душу населения сейчао уже в 2 раза 
выше, чем в среднем по стране. 

Не менее тревокными являются диспропорции в струк

туре спроса и товарного предложения предметов потребле

ния. Но данным Латвийского филиала ВНКИКС,каждые два по

купателя из трех уходят из магазина ни с чем. А среди тех, 
кто все же сделал покупку предметов одежды или обуви, по

ловина не удовлетворена их потребительскими свойствами и 
внешним видом. В условиях острого дефицита многих видов 
сырья и недостатка производственных мощностей торговля 
республики вынуждена ежегодно уценивать товары на десят

ки миллионов рублей, доля которых в рыночных ресурсах по 
отдельным группам достигает с—7 %. Основная причина  их 
несоответствие спросу населения. Но этой же причине в на

чале 1938 года по существу неплатежеспособными оказались 
такие крупные промышленные пречприятия, как швейное объ

единение "Латвия",текстильный комбинат "Наризес Комуна" 
и некоторые другие. 

Пути сбалансирования спроса и предложения по общему 
объему и их структуре различны. В дальнейшем излагаются 
некоторые соображения, относящиеся прежде всего к струк

туре спроса и предложения. 
Предстоит создать эффективный механизм производст

ва нужных конкретному потребителю предметов потребления 
и снабжения ими торговой сети. Естественно, социально 
эффективным такой механизм может быть только тогда, если 
он основан на информации, поступающей от самого потреби

теля. Поэтому в существующий хозяйственный механизм, 



где до сих пор все еще продолжает доминировать диктат 
производителя, должен быть "вмонтирован" потребитель. 

В условиях товарноденежных отношении потребительная 
стоимость изделии, которая создается в промышленности, 
раскрывается в сфере обмена, на рынке, где товар сталки

вается с потребностью. Потребитель склонен обменивать 
свои денежные средства только ьа такой товар, потреби

тельная стоимость которого удовлетворит его потребности. 
Иначе акт куплипродажи может не состояться. По этому по

воду К.Марко писал: "...Црежце чем товары смогут реализо

ваться как стоимости, они долены доказать наличие своей 
потребительной стоимости...если она бесполезна, то и за

траченный на нее труд беснолезен, не считается за труд,и 
потому не образует никакой стоимости".* 

Как вести производство, чтобы товар мог бы "доказать" 
свою общественную потребительную стоимость? Чтобы пред

приятие в условиях социализма не оказалось на грани бан

кротств;!? 
любой предмет потребления рождается в промышленнос

ти, затем некоторое время производится в массовом поряд

ке, существует в торговле и сфере потребления, раньше или 
позже стареет и наконец исчезает. Продолжительность его 
"жизни" зависит от соотношения полезных и бесполезных для 
потребителя свойств, заложенных в изделии при его созда

нии. Поатому важнейшим звеном "жизненного" цикла товара 
является производство. Чтобы создать новый или улучшить 
существующий предмет потребления, неооходимо четко знать 
конкретные потребности населения, а также оценить функци

ональные, экономические, эргономачиекие, эстетические и 
другие истрии..тельные свойства аналогов дынного изделия 
на мировом рынке, соответствие зтих свойств потребностям 
сегодняшнего, даже завтрашнего дня. Этот процесс позна

ния является обязательным элементом технологии создания 
изделия. £>оз него  огромный раек, что затраты предприж 
ятия и ооц^егьа на его производство могут оказаться бес

полезными. « 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  2е изд. Т.24.  С.I12. 



Полезность изделия определяет совокупность его 
свойств. Чисть из них фиксирована в государственных 
стандартах, и достаточно строго охраняется обществом. 
Однако, изделие шлет полностью соответствовать тре

бованиям стандарта, в то же время быть бесполезным 
для потребителя. Следовательно, полезность изделия, 
его соответствие платеаеопособным потребностям насе

ления первично по сравнению о качеством в современной 
трактовке этого понятия. Нарушая стандарт, завод вы

пускает брак, а игнорируя упомянутый элемеьт техноло

гии,  никому не нужный товар. Как тот, так и другой 
случаи с эконом».ческой, социальной и моральной точки 
зрения одинаково абсурдны. Только... первый общество 
давно осознало (но крайней мере теоретически), а вто

рой  до сих пор нет. Некомпетентность в этом вопроса 
большинства ведущих специалистов, руководителей от ди

ректора предприятия до министра обусловлена действо

вавшим до сих пор хозяйственным механизмом, при кото

рок производили и распределяли произведенное по ука

занию "сверху", а бесполезную продукцию можно было 
уценить вдали от завода, в торговле, и за счет общест

ва, не заглядывая в карман производителя. 

Изучение потребностей и спроса населения на вновь 
разрабатываемые и усовершенствуемые предметы потребле

ния есть функция промышленности, важнейшая и обязатель

ная функция, без которой ориентация производства на по

требителя просто невозможна. Для того чтобы эту функ

цию реализовать в конкретное социально и экономически 
эффективное действие, необходимы определенные условия. 
Вопервых, промышленности нужна соответсЛующим образом 
организованная сеть магазинов (собственных и привечен

ных), в которых фиксировалась бы и детально изучалась 
реакция покупателей на каждый новый (обновленный) пред

мет потребления, прежде чем его поставить на производ

ственный поток. 



Представляется, что в составе Министерства легкой 
промышленности республики целесообразно создать научно

производственное объединение, имеющее в своем составе 
подразделения конструкторов, технологов, специалистов 
в области потребностеведения, экономистов, возможно, 
модельеров, дизайнеров и др. , а также необходимую 
вычислительную технику и специализированные магазины 
тканей, швейных изделий, обуви, галантереи, трикотажа, 
чулочноносочных изделии  своеобразные лаборатории но 
апробации на покупателя новых изделий и их первых опыт

ных партий. Для предприятии Министерства местной промыш

ленности магазины  лаборатории могут быть организованы 
при существующем научнопроизводственном объединении 
"Прогресс" с соответствующей корректировкой структуры и 
функции самого ооъединения. Обслуживание всех остальных 
товаропроизводителей мог бы осуществлять междуведомствен

ный центр дмрменной торговли, организуемый Министерством 
торговли республики. 

оовторых, незамедлительно должны быть подготовле

актуальные Положение о фирменном предприятии промышлен

ности и Методические указания по определению потреби

тельских оценок и управлению производством товаров на

родного потребления. В новом хозяйственном механизме 
производителя должен оценивать потребитель. 

с Программную задачу наиболее полного удовлетворения 
материальных потребностей народа сообща решают промышлен

ность и торговля. Однако в результате пренебрежительного 
отношения и несбалансированной инвестиционной политики 
торговля республики стала "узким местом" в народном хо 

зяйстве. Отрасль практически не готова к эффективной ра

боте в новых условиях хозяйствования. 
За 19701 ЭьЬ г г . торговая площадь в расчете на 1000 

кителей постоянного населения увеличена на 23,3 % ( по 
темпам роста  14е место среди союзных республик) .количе

ство мест на предприятиях общественного питания—на 45,6% 
(15— е место). Слабо развивалось также складское хозяйст



во. В настоящее время в республике имеется только 126 м^ 
общетоварных складов на 1000 жителей ( в среднем по стра

не  145), и оптовая торговля не в состоянии обеспечить 
организацию надлежащего товароснабхепия розничных пред

приятий, ускорение товарооборачиваемости по отрасли в 
целом ( табл. 1 ) . 

Таблица I 
Показатели развития торговли латвийской СОР • 
и других союзных республик за 197019а5 гг . 

( 1970 г. = 100 % ) 

Розничный 
товарооборот 
в расчете на 
душу населе
ния 

Торговая 
площадь на 
luOO насе
ления 

Число мест 
в предприя
тиях обще
пита на 1000 
населения 

СССР 102,8 14о,4 177,9 
Белорусская ССР ¿¡10,9 Ioc i .o ¡¿¿¡1,7 
Литовская ССР 198,6 135,8 200,7 
Эстонская ССР 181,2 122,7 169,3 
Латвийская ССР 173,3 123,3 145,6 

лимит капитальных вложений в строительство предпри

ятий торговли и общественного питания о учетом средств, 
выделенных за счет жилищного строительства, в X антилет

ке использован на Ь4,ь в XI пятилетке  на 37,4 И. 
Торговля республики стала быстро терять передовые пози

ции в стране: по обеспеченности населения местами в об

щественном питании с 1го места переместилась на 2е, по 
обеспеченности торговой площадьюс 1го на 4 е место, 
отстает также в применении прогрессивных форм продажи то

варов и совершенствовании качества обслуживания. В сель

ской местности имеется свыше 130 населенных пунктов с ко

личеством жителе*» более о0 человек, в ;:оторых отсутствуют 
стационарные торговые предприятия, а всего в зоне пешеход

ной недоступности магазина (свыше 2,5 км) проживает 17 % 
сельского населения. 



Уровень механизации и автоматизации основных техно

логических операции торговли и общественного питания, 
транспортных и складских работ  один из наиболее низких 
среди отраслей народного хозяйства. Используется отсталая 
технология товароснабхения предприятий. 

Диспропорции в производстве товаров народного пот; 
ребления и формировании товарных ресурсов для рынка рес

публики, отставание в развитии материальнотехнической 
базы и организации торговли вызвали низкие темпы роста 
продажи товаров ( I I  е место среди сошных республик). 
К тому же около 12 % товарооборота по продовольственным 
и 16 'к по непродовольственным товарам составляют покупки 
временно проживающего и приезжего населения других союз

ных республик, но расчет это не принимается и ресур

сами не компенсируется, а результате интенсивнее, чем в 
других регионах страны, растут сбережения, в том числе 

неудовлетворительный спрос населения, а отчетные данные 
о потреблении не отражают действительного уровня потреб

ления материальных благ постоянным населением республики. 

Спрос населения на товары и, следовательно, рознич

ный товарооборот в ближайшие 1520 лет будет развиваться 
под влиянием научнотехнического прогресса в отраслях 
промышленности, появления новых видов сырья, материалов, 
новых технологических решений, а также тенденций разви

тия мирового рынка предметов потребления (таблица 2 ) . 
В условиях, когда количественно почти достигнут ра

циональный гардероб предметов одежды и обуви, продажа из

делий легкой промышленности будет развиваться относитель

но более низкими темпами. В то же время потребуется ко

ренное улучшение ассортимента путем: 
 повышения доли высококачественной продукции (до 

ВО И), применения принципиально новых материалов, вы

пуска новых изделий (не менее 7о Ц) и изделий с улучшен

ными потребительскими свойствами; 



Таблица 
Перспективы развития, торговли 
Латвийской ССР до 2005 года 

i.985 1995 2005 
г о д (оцен « A « W 

ка) 

272 298 327 374 

330 384 454 580 

119 159 195 262 

142 162 212 205 

*005г. 
в % к 
1990г. 

I.Розничный товарооборот 
всего, млн.руб. 4276 4935 5835 8600 

2.Торговая площадь, 
тыс кв.м. 509 555 632 762 

3.Количество мест а пред

приятиях общепита, тыс. 
мест 

4.Площадь общвтоверных 
окладов, тио. кв.м 

5.Емкость специализи

рованных окладов, 
тыо. т 

«.Необходимые капиталь

ные вложения на разви

тие торговли (за пяти

летку) , млн.руб. 

174,3 

137,3 

125,5 

151,0 

164,8 

134,9 
 создания ассортимента изделий о учетом требований 

различных групп потребителей (детей, молодежи по возраст

ным группам, пенсионеров, авангардистов, престижных пот

ребителей, будущих матерей и.т.п. ) и функционального на

значения предметов потребления (для туризма, физической 
культуры, работы в садуогороде, торжественных случаев 
и т . п . ) . 

По предметам культурнобытового назначения и хозяйст

венного обихода резко обострится потребность в обновлении 
наличного парка, следовательно, возрастут требования к 
потребительским, эстетическим свойствам, качеству и эконо

мичности бытовых машин и аппаратуры. Спроо на замену быто



вой техники и транспортных средств, а также повышенны!! 
опрос на строительные материалы обеспечат рост прода

жи по этой группе в целом в 2,12,2 раза. 
Предусматриваемые темпы развития общественного про

изводства, позволят в ооновном обеспечить достижение ра

циональных норм и нормативов потребления продуктов пита

ния и непродовольственных товаров. Однако для этого не

обходима переориентация производства на интереоы потре

бителей, форсированное развитие материальнотехнической 
базы торговли, применение передовой технологии товаро

движения, удобных для населения форм и методов обслужи

вания. 

Торговая площадь магазинов в 2005 году должна быть 
доведена до 762 тыс. кв ы (270 кв.м на 1000 населения). 
Это позволит обеспечить необходимую глубину ассортимента 
(10001200 тыс. разновидностей по изделиям легкой промыш

ленности; 460560 тыс.  по предметам культурнобытового 
и хозяйственного назначения; 160ДХ) тыс.  по продуктам 
питания) и кардинальное улучшение организации торгового 
обслуживший. Предстоит осуществить жесткий курс на кон

центрацию технически сложных товароь и изделий сложного 
ассортимента в крупных специализированных магазинах,тор

говых центрах, а продовольственных товаров  ь универса

мах, и максимальное приближение к покупателю предприятий 
торговли по товарам повседневного спроса. 

Количество мест в общественном питании за 19902005 
годы необходимо увеличить не менее чем на 76 тыс., в том 
числе в общедоступной оетио 59 до 134 тыо. меот. Пред

стоит переход на индуотрнаЗгьйув технологию приготовления 
пищи, а 2005 году доля полуфабрикатов и продукции высо

кой стелеии готовности а объеме сырья, используемого об

щественным питанием, должна состиаить не менее tiO.O А 
Предприятиям Госагропромы в рыбной промышленности надле



кит развить соответствующие мощности, чтобы к 2005 году 
поставлять общественному питанию полуфабрикатов высокой 
степени готовности: мясных  65 тыс. т, рыбных  6 тыс. 
т, картофельных  30 тыс. т , овощных  25 тыс. т в год. 
Ь государственной торговле целесообразно создание фабрак

заготовочяых полуфабрикатов в городах республиканского 
подчинения, в кооперативной торговле  строительство не 
менее I I крупных комбинатов питания. 

Требуется коренное улучшение оптовой торговли: кон

центрация не менее 60 % товарных запасов на ее складах, 
надежное снабжение магазинов непосредственно с оптовых 
баз товарами в подсортированном ассортименте на основе 
прогрессивной технологии товародвижения, ускорение то

варного обращения в торговле в целом не менее чем в два 
раза. Для достижения этой цели в 2005 году необходимо 
иметь складской площади не менее 580 тыс. кв.м, в том 
числе з государственной торговле  263 тыс. кв.м, и 
специализированных складов (хранилищ картофеля, овощей, 
фруктов, холодилоников) общей емкостью но менее 262 тыс. 
тонн. 

По мере развития материальнотехнической базы пред

стоит реализовать научную ассортиментную концепцию, пе

рейти на индустриальную технологию товароснабжения о 
использованием ЭВМ ( механизация и автоматизация блоков 
"продажа", "магазинбаза" и т.п.),развивать прогрессив

ные формы и методы обслуживания ( продажа по заказа:.:, 
каталогам в видеокаталогам, расчет по кредитным карточ

кам и д р . ) . 
С целью отражения роли торговли как одного из важ

нейших звеньев всего процесса перестройки, в том числе 
повышения народного благосостояния, необходимо допол

нить перечень показателей Концепции экономического а 
социального развития Латвийской ССР до 2005 года основ

ными показателями, характеризующими уровень торгового 
потенциала республики. 



В.К.Стефанович 

1ТО;ШШШ0Т0РГОВАЯ И Н Т В Г Р А Ц И Я И 

ЗАДАЧИ ПЕРЕОТОЙКИ В ИЗУЧЕНИИ СПРОСА 

Осуществление радикальной реформы во всех звеньях 
народного хозяйства требует глубокой перестройки органи

зационных структур, перераспределения между ними управ

ленческих задач и функций. Потребность в этом тем острее, 
чем глубже утверждается при. цип хозяйственного расчета, 
самофинансирования и самоуправления. Необходимо это, в 
частности, для преодоления разобщенности, объединения 
усилий предприятий промышленности, торговли, сферы услуг, 
повышения их заинтересованности в наиболее полном удовлет

ворении растущих потребностей населения. 
Товароснабжение розничной торговой сети, удовлетворе

ние потребностей населения пока далеки от предъявляе

мых требований. Согласование заказ в в преддоговорный пе

риод все еще носит скорее административный, чем коммерчес

кий характер. Нередко то, что закладывают производственные 
объединения в производственные программы, и попадает в 
договоры поставки. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об 
улучшении планирования, экономического стимулирования и 
совершенствования управления производством товаров народ

ного потребления в легкой промышленности" предусмотрены 
меры по перестройке экономического механизма работы от

расли, обеспечению коренных сдвигов в увеличении выпуска, 
улучшению качества и расширению ассортимента продукции в 
целях более полного удовлетворения потребностей. Определе

ны основные направления совершенствования организационной 
структуры управления, предусматривающие, в частности, ра

циональное сочетание крупных, ергдних и мелких предприятий, 
сокращение зие шости управления, создание нового типа про

изводственных и промышленноторговых объединений. Предпри

ятия освобождаются от молочной опеки, сокращается колнчес



тво планируемых сверху показателей, трудовые коллективы 
получают оольые простора для инш'циативы, сощюлистичес

кой предприимчивости. 
В новых условиях многократно возрастает ответст

венность торговых работников. Ведь теперь только закуп

ленные торговлей изделия могут быть выпущены в согласо

ванных объемах и ассортименте: не нашел спроса товар 

изволь перестраиваться на выпуск нужного людям. Ва ошиб

ки в заказах, пустые прилавки или залежи неходовых това

ров рассчитываться придетоя уже не из государственного 
кармана, а из своих доходов. Хорошая же раоота обернется 
и ростом заработка, и решением тех социал' пых проблем, 
которые долгов время накапливались в коллективах торговых 
предприятий. 

Старыми методами с новыми проблемами не справиться. 
Отношение производителей к запросам рынка, а оптовой тор

говли  к нуждам розничной торговли коренным образом изме

нится, если они будут ь одной упряжке, их деятельность 
начнут оценивать не но продукции, которая поставлена, а 
которая кунлена,т.е. окажутся поставленными в материаль

ную зависимость от конечного результата  у; твлетворения 
потребности!: населения, ъ зтой связи представляется це

лесообразной интеграция предприятий в торговопромышлен

ные и оптоворозничные объединения (фирмы). Преодоление 
диктата производителя, дефицита невозможно без широкого 
развития социалистического рынка о присущими ему метода

ми воздействия на производство. 
Примером промышленноторговой интеграции является 

рижское объединение "Вигоплодоовоишром" Госагропромь, ку

да ВО^УШ овощные оптовые базы, фирменные^лагазины и при

городные совхозы. Охвачен весь цикл работ, устранены меж

ведомственные преграды, оплатапо конечному результату, 
не на кого ссылаться при неудовлетворении спроса на кар

тофель и овощи. 



Как нам представляется, подобными преимуществами 
могло бы обладать и промышленноторговое объединение 
"Мебель". Создание его позволило бы решить проблему 
продыхи мебели в магазинах но образцам. В магазине 
оформляется покупка о оплатой доставки и сборки, а мебель 
со складов производственных и оптовых предприятий достав

ляется прямо на дом покупателе,минуя магазин. Сулит это 
большую экономию транспортных расходов, упаковочных мате

риалов, торговой площади, отпадает уйма претензий по ка

честву и комплектности. 

Целью,мотивом и стимулом производства являются пот

ребности. Они  сущность и содержание платежеспособного 
опроса, а он форма их выражения, часть их, обеспечен

ная деньгами и представленная на рынке. В действительнос

ти важны не сами по себе предметы  пища, одежда, жилье, 
а то, как способны они утолять голод, защищать тело, 
поддерживать гигиену. За материальными потребностями 
надо уметь видеть духовные стремления, аотетичеокие 
запросы, уметь отличать саму потребность от средотв ее 
удовлетворения. Информацию важно получать непосредствен

но от носителей потребности, изучать их мнение, оценки, 
предпочтения и намерения, чтобы устанавливать комплеко 
побудительных мотивов, которыми руководствуются покупа

тели при выборе того или иного товара, для этого надо 
учитывать половозрастной, профессиональный и другие раз

личия отдельных категорий покупателей, их уровень дохо

дов, жилищные условия, соотав семьи, потребительские 
привычки. 

Оптимизация ассортимента во многом зависит не толь

ко от улучшения изучения спроса, но и от проведения ак

тивной работы по формированию рациональных, разумных по

требностей населения, соответствующих целям гармоничного 
развития личности, а также социалистического образа жизни. 

Основой формирования опроса населения должны стать 
не текущие зок эы торговли, а перспективные прогнозы,со

четающие целевые ориентиры потребления, очередность их 



достижения в лависимооти от социальной значимости пред

метов потребления, имеющихся возможностей и т .н. Комп

лексный подход к формированию опроса предполагает воз

действие на его потребительную и на платежеспособную 
стороны с тем, чтобы не допуок.ть диспропорций между 
ними, сочетать экономические а социальные аспекты раз

вития спроса, уштывать потребление из других источников. 
Платежеспособные потребности приобретают форму спхю

са на тот или иной товар в ыомент первоначального предъ

явления их на рынке, а условиях несбалансированного рин

ка спрос сразу разделяется ни удовлетворенный и неудов

летворенный. Удовлетворенный опрос  это нетрансформирсн

ванная реализованная часть действительного С1фоса. Ко 
опрос может быть реализован,даже оставаясь при этом не 
полностью удовлетворенным, когда изза отсутствия в про

даже нужных товаров приобретаются аналогичные товары или 
заменители их наэкого к.честна, по неоправданно высокой 
цене, пеукомшектовинные, о дополнительным;! затратами на 
дальние поездки пли пересылки и т .п . Это реализованный 
не полностью удовлетворенный  вынужденный реализованный 
ОПрОС* " ' '• . ' Д'уЧ'.'.

Кроме вынужденного, неудовлетворенный спрос вклю

чает пере1, .ючашшй и отложенный неуАбы1етворателвицй 
спрос. Иод переключением понимается расходование денег, 
предназначенных для покупки нужного товара, на совершение 
покупок других товаров не первоочередной потребности. Не

удовлетворенный отложенный слроо предполагает сохранение 
денежного обеспечения до появления в продаже нужного то

вара и его покупки. Объем его можно рассматривать как об

щую сумму неудовлетворительного нереализованного спроса 
( рис. I ) . Как это ни архитрудно, но полное представле

ние о действительном опросе населения и его трансформаци

ях изза несбалансированности спроса и предложения можно 
получить,лишь определив примерные размеры всех представ

ленных на схеме форм, которые приобретает спрос.на това

ры народного потребления. 



ДШТГШТЕдЪНЫЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ 
(первоначально предъявленный) 

УДОВлНТЮРКНВШ СПРОС НВДОШЛвОРЕННЫП СПРОС 

зцнуаденный 
сприс 

переключен

ный спрос 
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1 _ 
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РОЗНИЧНЫЙ 
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Часть денежных соере

жений населения 

Рис. I . Схема удовлетворения опроса населения на 
товары 

Учет ре;ишзованного спроса в магазинах государствен

ной торговли Латвийской ССР изза отсутствия технических 
оредсть для сбора, обработки и анализа информации обычно 
носит эпизодический и формальный ха;)актер. Попытки учиты

вать неудовлетворенный спрее далеко не обеспечивают пол

ноты его охвата оп>>сами, не исключают повторные фиксиро

вания, не отражают случаев удовлетворения в других мага

зинах или отказов от прежних намерений покупки за время 
опросов. Материалы такого учета в магазинах можно исиоль

эовать для принятия оперативных релений о текущем завозе 
товаров, но они явно недостаточны для обоснования потреб

ности в товарах на планлруамый год населения региона, об

служиваемого торговой организацией. Дело еще в том, что 
результаты опросов в магазинах нельзя распространить па 
контингент обслуживаемого населения, они не дают никакого 
представления о количестве потенциальных потребителей то

го или иного товара в регионе,в т .ч . в не удовлетворивших 
спрос на него без опросов по мосту жительства ..*ли работы. 



В отчетах слуг.О изучения спроса тортовых организа

ций основное место занимают описания результатов выста

вокпродаж, выставокпросмотров, покупательских конфе

ренции, дней качества, перечни дефицитных и залежалых 
тиваров. *1х ьслъзя обобщить л иапльзэьать для обосно

вания заказов промышленности. Нельзя ограничиваться 
изучением спроса в торговых предприятиях, оставлял без 
вн/мания покупку, на колхозных рынках, в магизинах по 
продаже сельскохозяйственных продуктов по ценам соглас

но договоренности, заказы и ^тельо и мастерских бытово

го обслуживания на индивидуальное изготовлена издери, 
реализации продукции кооперативов и лиц,з>нятых индиви

дуальной трудовой деятельностью. 
Наиболее действенным было бы, используя опыт потре

бительской кооперации республики, обеспечить ведение цен

трализованного учета поступления в торговые организации 
товаров в развернутом ассортименте с оптовых и промышлен

ных предприятий, ото не только резко улучшило бы деловое 
изучение спроса, но и развязало руки товароведам органи

заций, увязшим в бумагах по учету движения товаров вруч

ную, цредставлиетсн целесообразным отменить ведение выбо

рочного учета движения товаров,не утвержденного статисти

ческими 'органами, и нетактичных опросов гостей республики 
для выявления структуры мигриции покупок,как не репрезен

тативных и не отражшодих ни динамики развития, ни струк

туры спроса. 
И стране намечено создание общегосударственной сис

теш изучения и формирования потребностей и спроса на 
товары народного потребления и услуги. На научнопракти

ческой конференции в Риге в 1966 году осуждалась модель 
республикшской подсистемы. Предлагалось создать центр, 
который объединил бы все рассредоточенные нше по разным 
системам и отраслям подразделения по изучении и формиро

ванию спроса, художественнотехнические советы промыш

ленных министерств, выставку товаров народного потребле

ния, научные, рекламные и другие подразделения, связан



ныв о изучением и формированием опроса в республике. 
Республиканский центр нужен как единый научный центр, 

но не как научнопрактический центр. Зтот центр не дол»ен 
включать, по нашему мнению, подразделения по изучению и 
формированию спроса, по моделированию, утверждению и пока

зу образцов, рекламе товаров и т.п.Организационное объеди

нение исследователей спроса в один центр  это вместе с 
тем отделение, отрыв их от оперативной практической работы 
о товарами, от постоянной непосредственной связи с конст

рукторами, художниками, модельерами, товароведамиреализа

торами, бракерами, оптовыми л розничными покупателями. Ни 
переписка, ни уполномоченные не возместят потери, которые 
неизбежны при удалении исследователей от "кухонь" спроса, 
не заменят постоянного ощущения пульса спроса в гуще 
творческой, оперативной и коммерческой работы о товарами. 

Деятельность республиканского центра, полагаем, долж

на ограничиваться в основном выполнением следующих функции: 
 методическое руководство работой о учетом научных 

рекомендаций и передового опыта других республик и стран; 
 проведение о помощью республиканской потребитель

ской панели и панелей специалистов исследований потребнос

тей и потребления товаров и услуг и связанных о ниш соци

ологических вопросов; 
 накопление в банке данных, обеспеченном современны

ми средствами передача и телеобработки, сведений, всесто

ронне характеризующих развитие производства, реализации и 
потребления товаров и услуг, нормативные показатели; 

 разработка сводных прогнозов макроспроса на товары 
я услуги, прогнозных балансов доходов и расходов населения, 
балансов спроса и предложения, целевых программ по сбалан

сированию спроса а предложения, организация контроля за их 
реализацией; 

Раман А. Система изучения спроса:какой ей быть в респуб

лике //Советская торговля. 1986, * 9 ,  С.37. 



 внедрение в производство новых товаров. 
Само название общесоюзной системы, полагаем, необхо

димо дополнить словами "прогнозирование" и "потребление", 
поскольку знание вчерашнего спроса еще ничего не дает,для 
определения потребностей рынка спрос надо прогнозировать. 
Невозможно обойтись и без глубокого изучения потребления. 
Поскольку усложнять название центра, которое,возможно, при

дется упоминать в анкетах опроса, не целесообразно, пред

лагается дать центру условное название "Ниепрамиюмо" 
V спрос,, 

Помимо респуоликанского центра,целесообразно создать 
четыре центра товарных иотребнтельскил комплексов: "Пар

тика", "Ангербс", "Садзиве" и "Култура" ( рис. 2 ). На 
них можно было бы возложить следующие задачи: 

 правильно ориентировать производственные предприя

тия на освоение и увеличение выпуска, улучшение астетичес

ких и потребительских характеристик, обновление ассорти

мента продукции; 
 знакомить работников торговли с новыми товарами на 

постоянно действуь4их выставках товаров народного потреб

ления, направлениями моды, культурой потребл кия и т .п . ; 
 разрабатывать прогнозы спроса населения для обосно

вания потребности в товарах на перспективу; 
 планировать рекламу, формировать спрос населения 

и т.п. 
Создание центров позволит полнее и эффективнее исполь

зовать кадровый, информационный и технический потенциалы 
для изучения и формирования спроса, составления обоснован

ных заявок и заказов, а также заменить отраслевой подход к 
планированию гфоизводстяа программноцел' рым. 

Центр "Партика" (продовольствие) предполагается при 
Госагропроме, чтобы не перекладывалась на когото ответст

венность за удовлетворение потребностей населения респуб

лики в продуктах питания. 
Художественная ценность аясалбля (набора) предметов 

одежды, его эстетическое восприятие зависит от композиции
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Отдел ассортимен
та и качества 
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Рис.2. Модель Латвийской республиканской подсистемы изучения и формирования 
потребностей и опроса населения на товары народного потребления и услуги 
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взаимного соподчинения, единства всех входящих в набор 
элементов и аксессуаров, поэтому нарушать единство цен

тра "Апгербс" (одежда) при Министерстве легкой промыш

ленности нецелесообразно. Слово "одежда" следует пони

мать в широком смысле слова, обучь считая одеждой для 
ног, а головные уборы  одеждой для головы. 

Предполагается, что в центре "Апгербс" пять респуб

ликанских оптовых баз будут акку мудровать результаты 
изучения спроса в торговле и промышленности,что позволит 
им улавливать намечающиеся конъюнктурные сдвиги, опреде

лять логическую основу, обосновывать экономически про

исходящие явления и принимать правильные решения. Когда 
требуется знание вкусов потребителя,его психологии,когда 
необходим глаз художника,чувство меры,понимание красоты, 
самое веское слово должно быть за творческими работника

ми Дома моделей, производственных предприятий и ателье. 
Центры "Садзиве" (быт) и "Култура" предполагаются 

при республиканских оптовых базах Латхозторга и Лат культ

торга, поскольку большинство товаров их номенклатуры за

возится из других республик. По этим товарам необходим 
резко повысить роль головных министерств, ответственных 
за удовлетворение спроса, а также отказаться от ориента

ции только на республикшскии рынок, от неоправданного 
расширения номенклатуры пусть даже временно дефицитных 
товаров. В межреспубликанской координации центры должны 
тесно сотрудничать с Координационным советом республик 
Прибалтики, Белоруссии и Молдавии. 

На центрах следует замкнуть изучение микроспроса на 
товары й услуги, нести ответственность за более полное 
удовлетворение спроса. В центрах промьногенность и тор

говля от взаимных упреков и претензий должны перейти к 
подлинному сотрудничеству, к совместному поиску путей и 
средств решения вопросов. 

Постоянно возрастает "аппетит" рынка, но рынок не 
всеяден. Все более.усиливаются ч,?о избирательность, раз

борчивость. Целесообразно не цросто расширять ассортимент, 



а добиваться его оптимальности, приближения к рациональ

ным нормативам. Например, не просто увеличявать число 
видов товаров, способных заполнять, "убивать" свободное 
время, а создать комплексы товаров и услуг, способству

ющих гармоничному развитию человека. Производству пред

метов гардероба придавать конкретную направленность: 
для детвп, молодежи, людей пожилого возраста, изделий 
для отдыха, туризма, работы, праздника, а также о учетом 
климатических и национальных особенностей. 

Л.Н.Роза 

ЭТАПЫ РАЗБИТИЯ КОНЦКПЦИИ МАРКЕТИНГА 

Переход торговли в iaü7 году на новые условия хо

зяйствования и вступление в действие и 1Эьв года закона 
о госуд рстаенном предприятии (обьс. .инении) вызывают не

обходимость поиска более гибких форм и методов управления 
производством и реализацией товаров народного потребления. 
Особое значение при «том приобретает задача достижения 
сбалансированности спроса в предложения на рынке. Это 
требует улучшения коммерческой работы как в промышленнос

ти .так в в торговле. 
Известно, что усложнение процессов производства и 

реализации товаров, конкурентная борьба за рынки сбыта в 
капиталистических странах привело к разработке системы 
форм и методов управления производственносбытовой дея

тельностью промышленных в торговых предприятий, которая 
получила название 'маркетинг*. Как показывает практика, 
его применение в капиталистических в ряде социалисти

ческих стран дает положительные результаты в решении ры

ночных проблем. 
В этой связи представляет интерес изучение в крити

ческая оценка трудов некоторых зарубежных экономистов, 
посвяленных анализу теории маркетинга. Так, известный 



американский маркетолог Р.Бартел выделяет семь атапов в 
развитии теории маркетинга' : 

1. маркетинг,как деятельность по распределению про

дукции í 
2. маркетинг, как деятельность для получения полез

ного эф^якта ( прибыли ) в результате своевременной дос

тавки товаров по месту спроса и их предложению покупате

лям; 
3 . маркетинг, как деятельность по управлению процес

сом распределения; 
4. маркетинг, как система принятия управленческих 

решений при доведении товаров от производителя до потре

бителя; 
5. маркетинг, как деятельность по управлению соци

альными процессами; 
6. маркетинг, как деятельность по управлению общест

венными процессами; 
7. маркетинг, как функция управления, применяемой 

предприятиями производственной, так и непроизводственной 
сфер . 

Опираясь на ату группировку, другой американский 
экономист И.Арндт ^ этапы развития маркетинга подразделя

ет на три группы; 
 этап предмаркетиигэвой концепции ( I и 2 ступени), 
 этап маркетинговой концепции ( 3 , 4 и 5 ступени), 
 этап расширенной,или социальной концепции марке

тинга (6 ц 7 ступени). 
В период предмарквтинговов концепции маркетинг 

определяется как экономическая деятельность компании, 
направленная на получение прибыли в результате своевре

менного предложения товаров и их доставки к̂ месту спроса. 

* Bartels R. Indentity c r i s i s in Marketing // Journal 
of Marketing.  Ootober.  1974.  P,.7376 

2 Arndt U. The Marketing Thinking of tomorrow.  Oambrlga

Marketing Scienae I n s t i t u í » , 1Э7Й.  Р. 425 



(̂ едующнй этап развития теории маркетинга, который охва

тывает 3, 4 и S ступени группировки, по мнению И.Арвдта, 
согласуется о определением маркетинга,как "экономической 
деятельности, состоящей из продвижения товаров и услуг от 
производителя к потребителю"1. Это определение принято 
Американской ассоциацией маркетинга, которая признает не

обходимость приспособления производства и сбыта требова

ниям покупателей, получения прибыли за счет удовлетворе

ния потребностей населения путем интегрированного анали

за, планирования, организации и контроля всех слагаемых 
маркетинга. 

Обследования, проведенные Х.Барксдейлом .и В.Дарденом, 
свидетельствуют о том, что в начале семидесятых годов кон

центрация маркетинга признана и взята на вооружение боль

шинством американских компаний^. В то *е время она подвер

гается критике некоторыми буржуазными лазномистами. Р.Бас

кирк и И.Роте J доказывают, что на практике компании свои 
усилия ориентируют на достижении краткосрочных целей и по

лучения соответствующей прибыли. Ограниченность данной 
концепции они видят в том, что она носит технологичес

кий характер,нацелена только на решение узкого круга 
проблем при помощи определенного набора технических 
средств. По мнению этих ученых,в реальных условиях для 
удовлетворения требований концепции маркетинга необхо

димо выполнить следующие условия: 

 потребитель дол*ан осознать и уметь оценить собст

венные потребности; 
 потребитель должен иметь информацию о тех предме о 

тах личного пользования, которые действительно удовлетво

рят его потребности; 

Alexunder Н. fleuort of the Derinltions.Coramlttee// 
Journal of Marketing. T Ootober.  194B. .  P.200217 

2 
Barkadale I I . , Darden fl. Harketera att l tudes toward toe 1 

Marketing Oonoopt // Journal of Marketing.  Ootober . 

1971.  P.?'J56 
3 Buakirk rt., liotlic J. Conaumeriam: An lnterpretation/7 

j ou r ra l of b  i rket i r í .  Ootober.  ПТ4 .  P.6165 



 производитель должен выявить неудовлетворенные 
потребности и создать предметы потребления с нужными 
для потребителя качествами. 

Как пишут Ы.Белл и С.Ыори эти условия могут 
быть выполнены только при особых обстоятельствах, ибо 
в самой концепции маркетинга заложено противоречие меж

ду ориентацией на максимизацию прибыли и ориентацией на 
удовлетворение потребностей населения. На практике этот 
конфликт решается в пользу производителя без учета ин

тересов потребителя. Таким образом на микроуровне, т . е . 
на уровне компаний, удовлетворение потребностей населения 
не является важнейшей целью предпринимательской деятель

ности. 
По мнению буржуазных экономистов л.Даьсона^, Г.\Вис

ч 
ка и других, недостаток концепции маркетинга в том, что 
в своем действии она преувеличивает значимость материаль

ных ценностей в обществе, нацеливает его на максимальное 
увеличение потребления материальных благ на ближайшую 
перспективу в ущерб таким духовным и природным ценностям, 
как справедливость, честность, доброта, бережное исполь

зование природных ресурсов, чистота окружающей среды. 
Р.Баго*»зк под социальной концепцией маркетинга 

понимает анализ, планирование, организацию и контроль 
деятельности различных предприятий и организаций, целью 
которых является получение положительной реакции со сто

роны определенных социальных групп населения. 
1 Bel l Ii,, Bmory С. The r a l t o r l ng Marketing Concept//Jour

nal of Marketing.  Ootober.  P. 3742 
Dawson L. The human ooncept: Sew philosophy for Ьиа1пеза// 

Business Horizons.  December.  1969. т P. 2938 
' Fiek 0. Marketing and soc i a l p r i o r i t i e s . A.mrioa.i Marke

t ing Association. Chlchago.  1974.  P. 76-79 

* EagozEl.H. Marketing as exohange// Journal of fcarketlng. 

Ootober.  1975.  P. 3239 



Эта концепция применяется, если: 
 продуктом является товар, услуга или другие ма

териальные и нематериальные ценности; 
 целевая аудитория состоит из покупателей или 

других заинтересованных представителей общества; 
 целый организационных мероприятий является полу

чение прибыли или другого рода вознаграждения. 
Расширенная концепция маркегинга (6 и 7 отупени) 

предполагает достижение конечной цели компаний с учетом 
удовлетворения потребностей каждого человека и всего об

щества в целом, лидером в разработке социальной концеп

ции маркетинга является ф.Котлер*, С. Лени и другие бур

жуазные экономисты, которые утверждают, что элементы 
маркетинга присущи многим ситуациям за пределами актов 
купли и продажи товаров. Они имеют1 место в такой деятель

ности, как управление образованием, профсоюзами, медицин

ским обслуживанием и т .п . 

Расширение концепции маркетинга является попыткой 
обогатит содержание маркетинга, расширить рамки его при

менения, придать ему большее социальное значение. Это по

пытка приспособить теорию маркетинга к решению проблем 
производственного и непроизводственного характера в мас

штабах всего общества, попытка разрешить противоречия 
между планомерностью деятельности предприятий и организа

ций на микроуровне с анархией их деятельности в масштабах 
всего капиталистического общества (макроуровне). 

Некоторыми авторами маркетинг рассматривается как 
идеологическое оружие капиталистической экономики \ Они 
выделяют четыре направления воздействия маркетинговой 
деятельности на сознание общества: 

 маркетинг, как средство манипуляции точкой зрения 
потребителя; 
х ~ • '-

Kotler P._А generio oonoept of Marketing// Journal of 
Marketing.  September.  1975. P. 6469 

Alexander R. Keport of the Définition*.Committee // 
Jourflel of Marketing.  Ootober.  194.3.  P. ,200217 
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 маркетинг, K¿.K проповедник отсутствия конфликта 
между производителями и потребителям; 

 маркетинг, как система ориентации на материальные 
ценности; 

 маркетинг, как доказательст ю роста экономи:ш и 
благосостояния населения при кыдитализме. 

Следовательно, реализация современной концепции 
маркетинга проследует цельукреиить власть монополисти

ческого капитала и расширить сферу его воздействия, мас

кировать противоречия между трупом и капиталом и ослабить 
имеющиеся социальные конфликты путем манипуляции общест

венным сознанием. 
Некоторыми американскими экономистами маркетинг рас

сматривается как наука о повелении потребителей. Г.дис

ком* высказывается мысль о том, что маркетинг дол!он 
стать обеспечивающим механизмом, социальным инструментом, 
посредством которого члены общества могут обеспечить оп

ределенный уровень жизни. Такая трактовка.в свою очередь, 
оказывает влияние на развитие современной концепции мар

кетинга и свидетельствует о цопытках буржуазных ученых 
представить его как средство защиты Интересов потребите

лей, о 
Развитие движения защиты праь потребителей и защиты 

окружающей среды в капиталистических странах потребовало 
от монополий специальных исследований в области повышения 
надежности предметов личного потребления в период их экс

плуатации ¿ , а также вызвало необходимость изучать мо

дель потребления в условиях уеилеиия загрязнения окружаю

щей средыI Ряд западных экономистов считают, что понима

ние маркетинга как поведенческой науки м&ет повысить 
практическую значимость разработок по регулированию ры

ночных процессов и создать механизм ш формированию уров

ня жизни общества. 

* Plek G. Gualdllnee f o r warranty aerv loe a f ter sa le // 
Journal of Marketing.  January.  1974.  P. 6367 

Pozal l 0. Predioting.who buya, wbe , how.and wfa.jro // 
Indus t r i a l lianagment.  Hovoabsr.  197c.  P. 1516 



Вместе с тем. как инструмент частномонополиотичес

кого капитала, маркетинг не в силах разрешить противо

речия капиталистического строя, подчинить деятельность 
промышленности интересам трудящихся т с с . 

В настоящее время, когда в нашей стране ролдается 
новый хозяйственный механизм, принципы маркетинговой 
деятельности и возможность их "спользования в социалис

тической экономике все больше привлекают вн>;мание совет

ских экономистов, дело в том, что маркетинговая деятель

ность, которая предполагает комплексное изучение рынка, 
предприимчивость и оперативность в регулировании процес

сами производства и реализации товаров, предоставление 
услуг населению и др. , в условиях социалистической эко

номики объективно направлено на достижении сбалансиро

ванности между спросом и предлояеиием и тем самым  на 
более полное уАОвлетворение спроса на товары и услуги 
различных групп потребителей. 

И.Э.Рудуша 

КОМШРЧЬСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 

шаьшния эдшевшности торговли 

В точение ряда лет перед народным хозяйством страны 
выдвигается задача насыщения рынка разнообразными, высо

кокачественными товарами, соответствующими потребностям 
населения. Несмотря на ряд принятых мер (Комплексная 
программа развития производства товаров народного потреб

ления и сферы услуг, Продовольственная программа, прог

рамма "КачествоУО" и др.) и достигнутые некоторые поло

жительные результаты, ситуация на рынке попрежному ос

тается напряженной. С перебоями реализуются многие продо

вольственные товары, не соответствует потребностям насе

ления ассортимент швейных изделий и трикотажа, не сокра
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щаетея дефицит обули, продолжает увеличиваться неудов

летворительный спрос. 
Причины столи неблагополучного положения в первую 

очередь кроются в производстве. Научнотехнический прог

ресс, развитие общественного прои?чодства и улучшающиеся 
на этой основе условия жизни людей воспроизводят новые, 
более высокие требования потребителей к функциональным 
свойством и качеству изделий, эстетичности их оформления 
и модности, а механизм уи;>аьления производством до сих 
пор не обеспечивал гибкого реагирования на эти непрерывно 
повышающиеся требования. Новые *е условия хозяйствования 
в о том отношении открывает широкие возможности. Шесте с 
тем переход на экономические методы руководства требует 
критической оценки ар^ективнооти торговли, роли и места 
этой отрасли в снабжении населения предметами потребления. 

Торговля, как известно, посредством системы заказов 
должна добиваться производства нужных населению товаров, 
обеспечивать непреодолимый барьер на пути недоброкачест

венных,морально устаревших изделий. Хозяйственная практи

ка,однако,систематически выявляет грубые просчеты в этсл 
деле  при общем недостатке товарных ресурсов и неудовлет

воренном опросе ежегодно приходится уценивать значительные 
объемы неходовых и залежалых товаров. Так, в 1906 году в . 
латвийской ОСР уценено товаров на уровне ¡¿,9 * от товаро

оборота непродовольственных товаров. Но отдельным группам 
уровень уценки значительно .выше: по одежде и белью  4,3/4, 
трикотажу  4,7 %, кожаной обуви  7,6 %, тканям  1о,9 %, 
Б 1987 году в связи со значительным снижение;.; уровня то 

варных запасов уценка была проведена в меньших объемах. И 
все же на конец года Снова выявлено не пользующихся спро

сом товаров устаревших фасонов, моделей, конструкций на 
3,1 млн. руолей. 

I , 
Циня  19аа..  30 янв. 



Наряду с неудовлетворенным спросом растет число вы

нужденных покупок, что приводит к деформации структуры 
потребления. Выявлено, что сделанной покупкой недовольна 
четвертая часть покупателей. 

Анализ показывает, что в значительной мере ответст

венность за эти упущения ловится на торговлю, сложившие

ся стереотипы организации которой требуют коренного изме

нения. В первую очередь это касается коммерческой работы. 
Основу коммерческого аппарата торговых организаций 

и предприятий составляют товароведы. От их профессиональ

ной подготовленгости, опыта, аналитических способностей 
во многом зависит успех торговой деятельности в целом. 
Они должны знать требования покупателей в отношении потре

бительских свойств изделий, четко и детально определять 
объем и структуру производимых товаров,обеспечивать рацио

нальное их развертывание в торговой сети. В действитель

ности товароведы недостаточно ориентируются в микрострук

туре спроса, не владеют рычагами его формирования. В ре

зультате этого многие вопросы ассортимента решаются по 
усмотрению производителей,и в торговую сеть поступают ни

кому не нужные товары. 

Коть тому некоторые объективные причины, среди кото

рых можно выделить по меньшей мь^е четыре взаимосвязанные 
проблемы. 

I . Работники коммерческого аппарата не располагают 
формализованной информацией о микроструктуре спроса и за

пасов товаров. Разработанные до сих пор научными учрежде

ниями методы сбора такой информации мало эффективны ввиду 
чрезмерной трудоемкости и недостаточной увязки с торгово

технологическим процессом. Работники магазинов неохотно 
идут на выявление неудовлетворенных запросов покупателей, 
регистрацию единиц проданных товаров и фиксацию их потре

бительских признаков, учет товарных запасов в развернутом 
ассортименте, так как это усложняет процедуру обслужива

ния покупателей, требует значительных затрат времени, а 
скольконибудь ощутимая обратная связь этой работы на мес

тах не прослеживается (существующая система то/лроснабже



ния розничной торговой сети не гарантирует пополнение 
торгового ассортимента с учетом новейшей информации о 
микроструктуре спроса и оапасов). Отсутствие заинтере

сованности в работе по сбору информации приводит к ее 
низкому качеству. Это не позволяет коммерческому аппа

рату создавать информационные массивы, характеризующие 
сдвиги в микроструктуре спроса и обеспечивающие разра

ботку обоснованных заказов на поставку товаров. 
Для получения необходимой информации следует при

бегать к таким методам ее сбора, которые теснейшим об

разом были бы увязаны с товароснабхением магазинов, 
явились бы неотъемлемой частью торгэвотех1<ологичеоко

го процесса. 
Проблема информационного обеспечения связана также 

о недостаточным исследованием значимости тех или иных 
потребительских признаков изделий при формировании поку

пательского спроса на них. Разумеется, в условиях насы

щенности рынка покупается только то, что наиболее полно 
соответствует потребностям. В свою очередь,эти потреб

ности непрерывно развиваются, возвышаются. Большую роль 
стали играть современность функциональных свойств изде

лий, качество, эстетичность оформления, оригинальное ъ, 
новизна. ° 

Совокупность материальных потребностей человека 
выражается в осознанной необходимости потреблять'сово

купность различных по своему функциональному назначению 
предметов, оти предметы, как правило, представляют изде

лия различных видов, взаимозаменяемость ь.ежду которыми 
выражена слабо, либо вовсе отсутствует. Поэтому вид из

делия выступает основным потребительским признаком това

ра. Но при выборе покупки субъект потребностей (покупа

тель) предъявляет еще целый ряд конкретных требований к 
другим потребительским свойствам товара,я от степени 
удовлетворения именно этих требований зависит, б^ ,ет ли 
принято решенг.е о совершении покупки. 



Коммерческие работники должны держать под контролем 
все потребительские признаки по каждому виду товаров; в 
то же время вести учет реализации и запасов в разрезе 
всех этих признаков, особенно по таким товарам сложного 
ассортимента,как швейные изделия, трикотаж, обувь, пред

ставляется невозможным и нецелесообразным. Поэтому для 
управления ассортиментом должн. быть выявлены и заложены 
В основу организации информационных массивов приоритетные 
потребительские признаки, а решения по остальным  прини

маться с учетом конъюнктуры, тенденций развития моды,фак

тора морального старения и др. Так, например, по товарам 
личного гардероба приоритетную позицию занимают размерные 
показатели, так как атому признаку с точки зрения конкрет

ного потребителя нет альтернативы; не найдя в магазине 
требуемого размера, покупатель вообще лишается возможнос

ти приступить к выбору товара; требования же покупателя в 
отношении материала, модели, расцветки и т .п . успешно мо

гут быть уточнены, изменены в процессе ознакомления с то

варным предложением. 

Но товарам, не связанным с антропометрическими пока

зателями, приоритетность отдельных признаков менее выра

жена, но все же существует. По большинству изделий кожа

ной галантереи, например, таким выступает цвет, так как 
эти изделия приобретаются для укомплектования гардероба. 
Одновременно следует учесть, что по мере насыщения пот

ребления, появления на рынке новых изделий, в результате 
изменения моды, цены и т .п . в ранжированном ряду призна

ков ведущее место может занять другой. Товароведы.должны 
следить за сдвигами в требованиях покупателей и оператив

но перестраивать информационное обеспечение. 

2 . эластичную и четкую коммерческую работу по това

рам сложного ассортимента не позволяют развернуть приме

няемые ныне формы документов, определяющие объемы я 
структуру поставок между производством я торговлей, так 
как в них такие потребительские признаки,как размерные 
показатели, модель, расцветка и др.,оговариваются лишь 



интервально, в виде перечня или процентуального соотно

шения без должной взаимной увязки.В результате торговля 
лишается возможности выдвигать перед производителем кон

кретные требования.Крайне сложно также вести учет микро

структуры поставленных товаров  товароведы вынуждены 
дополнительно разрабатывать специальные формы учета. 

Представляется, что реальный путь устранения этого 
недостатка  внедрение ассортиментных листов (своего ро

да развернутых спецификаций), которые позволили бы де

тально расшифровать во взаимной увязке все потребитель

ские признаки и сроки доставки. На основе указанных в 
спецификациях объемов эти листы на каждый вид (разно

видность, модель) товара готовят и представляют торговле 
производители. На рис.1 приведен макет ассортиментного 
листа. Для удобства его следует укомллектовать зарисовкой 
модели с описанием основных технологических параметров. 
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4  размерные показатели 
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вание 
Рис.1. Макет ассортиментного листа 



Введение ассортиментных листов обеспечит коммерчес

кому аппарату ряд преимуществ, повысит эффективность его 
труда. Вопервых, ассортиментные листы еще на стадии пла

нирования производства проинформируют торговлю о микро

структуре намеченных к выпуску товаров (сколько и каких 
размеров предусматривается изготовить из материала бело

го цвета, сколько  из серого, красного и т .п . ) , и в слу

чав необходимости представляют возможность в удобной 
форме внести свои уточнения. Вовторых, ассортиментные 
листы позволяют оперативно решать вопрос в случаях, ког

 да по какимлибо причинам производитель вынужден заменить 
ранее согласованный ассортимент, для этого сторонам доста

точно обменяться соответствукьдим образом оформленными ас

сортиментными листами. £)сли предлагаемый вариант (вновь 
подобршшыи материал, раецпетка, структура размерных пока

зателей, изменения в модели) торговлю не устраивает, дос

таточно сделать соответствующие отметки в ассортиментном 
листе и возвратить его производителю. Инициатором измене

ния може г выступить и торговля. Как в первом, так и во 
втором случае для решения подобного рода вопросов коммер

ческий аппарат в настоящее время готовит весьма объемис

тые документы. 

Втретьих, пакет ассортиментных листов может быть 
использован для учета поступающих товаров. Наличие от

дельных листов позволяет в обработке информации приме

менять элементарные, но рациональные приемы: ассортимен

тные листы, поставка товаров по которым обеспечена в срок 
и в должной структуре, снимаются с контроля (перекладыва

ются в другой пакет), а те, по которым имеются отклонения, 
передаются ответственным коммерческим работникам для при

нятия мер, либо юристу для оформления претензии; тем са

мим отпадает необходимость в подготовке специальной внут

ренней информации о совладении поставщиками договоров по 
ассортименту и срокам поставки. 



Вчетвертых, высокая степень формагазации информа

ции позволяет для учета поставки использовать ЭВМ или 
доверять его младшему персоналу. При зтом наиболее опыт

ные товароведы могут больше времени уделять подготовке 
обоснованных коммерческих решении, обогащению и расшире

нию своих профессиональных знаний, поддержанию уровня 
компетенции. 

Таким образом, ассортиментные листы позволяют тща

тельным образом дозировать партии выпускаемых изделии, 
наладить четкую и эластичную работу с ассортиментом в 
соответствии со сдвигами в структуре спроса населения. 

3. Совершенствованию подлежит сложившаяся практика 
работы с эталонами, как не соответствующая современным 
задачам управления ассортиментом и качеством товаров. В 
настоящее время по предметам личного гардероба эталон 
разрабатывается на модель, а возможные варианты ее испол

нения (расцветка, фурнитура и т .п . ] описываются в конфек

ционной карте, указываются в паспорте или на ярлыке без 
какойлибо оговорки в отношении взаимного соотношения и 
увязки с таки.ли важнейшими характеристиками,как размерные 
показатели. Этим "узаконивается" поставка больших партий 
однообразных товаров. Кроме того, по многим изделиям эта

лоны хран#.СЯ в течение одяогодвух лет на оптовой базе, 
в то же время больдие партии товаров розница получает, ми

нуя базы. В результате этого торговля лишаотся возможнос

ти проверить соответствие этих товаров ранее согласован

ным образцам, а эталоны превращаются в залежалый товар. 

Представляется, что эталон должен быть утвержден на 
каждую модификацию (вариант) модели, т . е . практически 
на каждую производимую партию Товаров. Ср^ки хранения 
эталонов целесообразно приурочить к срокам поставки со

ответствующей партии товаров. Ими должны быть обеспечены 
все товарополучатели. 

4. Эффективность торговой деятельности оцеш ается 
как в экономическом, так и в социальном аспекте, и зав:.

сит от того, будут ли проданы товары, как быстро эго бу



дет сделано, в какой степени при этом будут удовлетворены 
платежеспособные потребности населения. В этой связи важ

но не только правильно определить объем и структуру про

изводимых товаров, но и в возможно краткие сроки в ассор

тименте, соответствующем спросу, довести их до магазина. 
В настоящее время завоз товаров в магазины осуществ

ляется по текущим заказам или на основе личных отборок. 
В качестве критериев оценки товарного предложения исполь

зуются ассортиментный минимум, либо ассортиментный пере

чень, которые не только не побуждают работников на расши

рение ассортимента, его максимального приведения в соот

ветствии со спросом, но, наоборот, имеют в известной мере 
демобилизующее воздействие  ориентируют на "минимум", на 
"товары достаточного ассортимента", эти перечни экономи

чески не обоснованы: недостаточно увязаны с конкретными 
условиями функционирования магазина (торговыми площадями, 
нормативом товарных запасов, широтой ассортимента с уче

том важнейших потребительских признаков}. 

Особенно необходимо подчеркнут^ негативные последст

вия личных отборок, которые,по существу,являются барьером 
на пути продвижения товаров к потребителям. Наблюдения за 
работой представителей розницы в процессе осуществления 
личной отборки показывают, что эта работа проводится без 
достаточного обоснования  отбиращий главным образом 
ориентируется ни более "ходовой" товар, свой личный вкус 
и опыт, избегая, кик правило, изделий, в немедленной реа

лизации которых он сомневается. Таким образом,субъектив

ный сактор выступает существенным препятствием для обес

печения оптимального ассортимента товаров в магазинах. 
Кроме того.личные отборки снимают ответственность о оп

товых баз за ассортимент товаров в розничной торговой се 

ти и ,по существу, сводят на нет всю работу, проделанную 
ранее по согласованию ассортимента поставок; в свою оче

редь, представители розницы, стараясь поддержать хорошие 
отношения с оптом, воздерживаются от предъявления послед

нему справедливых и принципиальных требований по поводу 
ассортимента. 



Представляется, что функции по формированию торгово

го ассортимента и организации товароснабженил магазинов 
полностью должны бить возложены на оптовые базы (специ

альные центры снабжения, диспетчерские службы), которые 
комплектацию очередной завозимой ПРОТИГ. товаров осущест

вляли бы с учетом фактических запасов в конкретном мага

зине и установленного для него лимитного ассортимента. 
Лимитный ассортимент  э т о перечень товаров по видам,на

именованиям л приоритетным потребительским признакам из

делий, показывающий уровень (норму), до которого необхо

димо пополнить товарные запасы по каждой позиции при оче

редном завозе, чтобы обеспечить бесперебой! ую торговлю. 
При установлении лимитных норм ассортимента следует учи

тывать специализацию магазина, товарооборачиваемость, 
длительность интервалов поступления товаров, специфику 
спроса обслуживаемого контингента. 

В магазине,в свою оче;едь,должен быть налажен сбор 
и систематическая передача информации о розничной прода

же изделий при помощи терминальной кассовой аппаратуры 
или двойных ярлыков, вкладышей, упаковочных ярлыков.Дан • 
ные о микроструктуре запасов в магазиг.е, которые, наряду 
о показателем нормы лимитного ассортимента,используются 
для определения необходимых объемов завоза, определяются 
оптовым звеном самостоятельно, для этого в ЭВМ вводятся 
данные о товарных запасах в магазине, первоначально за

фиксированные в результате инвентаризации, и в дальней

шем рассчитываются при помощи балансового метода на ос

нове сведений о направленных в магазин товарах и их роз

ничной прядаже. 

Эффектиьность предложенной системы ^сравнения торго

вым ассортиментом заключается в следующем: 
 технология сбора информации о реализации и запасах 

позволяет заложить в основу управления ассортиментом пол

нейшие потребительские признаки, тем самым обеспечить ре

шение главной задачи коммерческой деятельности  постоян

ное поддержание полного ассортимента товаров в магазине; 



 систематическая передача оптовой базе детализиро

ванной информации о продаже и запасах товаров в розничной 
сети,и переноо первичных данных на машинные носители дает 
возможность создать соответствующие информационные масси

вы, осуществлять агрегацию и группировку в любых, необхо

димых для анализа разрезах,и использовать ее для решения 
различных коммерческих задач,  т.ч. ведения обоснованной 
работы с промышленностью. При этом отпадает необходимость 
в специально организованных мероприятиях по учету движе

ния товаров (единовременное обследование неходовых и за

лежалых товаров и т . п . ) ; 
 лимитный ассортимент объективно сдерживает накопле

ние в розничной торговой сети больших товарных запасов. 
Концентрация преобладающей массы товаров в оптовом звене 
позволяет оперативно маневрировать товарными ресурсами, 
следить за развитием их структуры, своевременно принимать 
меры по ее оптимизации; 

 работники розничной торговли освобождаются от веде

ния специального оперативного учета наличия товаров в ма

газине для составления заказов на текущий'завоз, а также 
от выезда на оптовое предприятие для личной отборки това

ров. Появляется возможность материально стимулировать ра

ботников как в оптовом, так и г розничном звене за пока

затели розничной продажи товаров. 
Совершенствование коммерческой работы должно быть 

увязало с повышением персональной ответственности товаро

ведов за доверенный им участок работы. Сложившаяся в нас

тоящее время практика управления ассортиментом (закупка, 
формирование товарного предложения в магазинах, уценка 
неходовых товаров) не позволяет выявить работников, кото

рые недостаточно серьезно относятся к решению тех или иных 
задач, допускают серьезные просчеты. Нередко товарную 
группу ведут недостаточно опытные люди. Не разработаны 
конкретные критерии оценки труда товароведов, хотя такая 
оценка крайне необходима для выявления компетентности с т * 



циалиста, его комь.'зрчееких способностей. Так, например, 
вопрос об оптимальном объеме производства и поставки в 
торговую сеть каждого коькретного товара отьатственно 
должны решать товароведы оптовой базы, а результаты это

го приниматься во внимание при аттестации и увязываться 
0 материальным стимулированием их труда, В этом случае 
для оценки качества работы таких специалистов следовало 
бы изучать ассортиментную структуру уценяемых товаров, 
отзывы розницы о соответствии товарного предложения 
сиросу населения, выслушать аргументацию товароведов о 
причинах, вызвавших необходимость изменить согласован

ные ранее к поставке объемы изделий. 
Реализация изложенных мер по совершенствованию ком

мерческой работы позволит исключить известный параллелизм 
в работе оптового и розничного звена, повисит ответствен

ность коммерческих работников за результаты своей деятель

ности, обеспечит более высокую экономическую и социальную 
эффективность торговой отрасли в целом. 

И.л.Акулич 

°РАлРАЪ0ТКА ЮЩШЗЯА т а И А С О О Р Т Ш У Л А -

СОСТАиЯАЯ ЧАСТЬ Ш'ОисОСА У[П>Шш1Ш ПРОИЗВОдСТоОМ И 
РйАлиаАШка товаров 

Важным фактором,оказывающим непосредственное влияние 
на развитие рынка ряда товаров, оказывает мода. Поэтому 
очень важно определить возможные направления развития 
моды и принять необходимые меры по ее учо"У в процессе 
подготовки производства новой продукции. Последняя зада

ча станет еде более актуальной в ближайшие годы, ото 
обусловлено тем, что: 

 мода оказывает все большее влияние на динамику и 
величину спроса; о 



 влияние моды распространяется на все более широ

кий ассортимент товаров; 
научнотехнический прогресс стимулирует появление 

новых модных изделий. 
Задача состоит в том, чтобы предсказать развитие 

моды и на этой основе овоевременно создать соответствую

щие образцы продукции. На этой базе необходимо разрабо

тать концепцию ассортимента и создать соответствующую 
технологию производства продукции, обеспечив своевремен

но производственный процесс необходимыми сырьем и матери

алами. 
Анализ фактического состояния дел в разработке кон

цепции ассортимента показывает, что в существующих кон

цепциях кмеетоя еще ряд недостатков, основными из которых 
являются: 

 недостаточная конкретность по отношению к анализу 
ассортимента и установлению требовании к его развитию; 

 низкий уровень требований к развитию ассортимента 
и удовлетворению потребностей различных групп населения; 

 неудовлетворительная надежность результатов и 
прогнозов; 

 несогласованность ассортимента о возмокностнми 
развития производства продукции. 

Концепция развития ассортимента пока не играет роль 
документа, способного определять общую ответственность 
торговли и промышленности в деле обеспечения населения 
необходимой продукцией и не является исходной базой при 
построении соответствующих планов на уровне народного хо

зяйства республики и отдельных его отраслей. Уровень раз

работки концепции ассортимента, его практическое Исполь

зование теснык образом связаны с практической реализаци

ей результатов изучения развития потребностей рынка,даль

нейшим повышением уровня управления народным хозяйством 
республики. 



Но нашему мнению, разработка концепции развития ас

сортимента доллша позволить: 
1) на основании соответствующих аналитических мето

дов и методов прогнозирования определять объективную по

требность развития выбранного ассортимента о точки зрения 
объема, состава и качества; 

2) определять направления деятельности торговли и 
промышленности в области выбранного ассортимента с учетом: 

 удовлетворения существующих или возможных в буду

щем потребностей, 
 использования достижений научнотехнического раз

вития в производстве и потреблении тоьароь, таким образом, 
лучшего удовлетворения потребностей населения; 

 оптимального использования производственных мощнос

тей, материальных ресурсов, расвития специализации и коо

перирования; 
 социальноэкономической обусловленностью развития 

потребностей, потребления и спроса в качестве первоосновы 
для определения наиболее рационального потребления и уточ

нения прогнозов дальнейшего развития, 
 обеспечения более высокого уровня управления пот

реблением. 
Из сказанного выше следует, что разработка концепции 

развития ассортимента преследует качветвенно более высо

кие цели, нежели решение существующих проблем в области 
удовлетворения потребностей и спроса. 

Разработанная концепция развития ассортимента должна, 
прежде всего, использоваться для обоснования: 

 среднесрочных планов производства продукции, 
 средиеорочных планов реализации пругукции торговлей; 
 развития материальнотехнической базы предприятий; 
 эффективного сотрудничества торговли и промышлен

ности в области поставки, упаковки, трансортировки, ^арш 
• приемки, продвижения товаров и т.д. 

Связующую роль между промьш.онностью и торговле!: в 
республике при разработке концьаии.. моды и ассортимента 
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должен играть Рижский дом моделей, на разе которого це

лесообразно создать институт культуры быта и одежды*Этим 
институтом должны выполняться работы в области культуры 
жилья, разрабатываться основные направления и тенденции 
развития одежды, обуви, отдельных изделий хозяйственного 
обихода и др. В связи о этим институт представляет про

изводственным объединениям и предприятиям полную инфор

мацию о мировом развитии производства основных видов из

делий, о важных новинках в отдельных отраслях, разраба

тывает тенденцию художественного оформления соответству

ющих изделий, дополняя их разработанными коллекциями, 
предложениями и соображениями о возможности их массового 
производства, выполняет в сотрудничестве с соответствую

щими межотраслевыми институтами теоретические работы по 
вопросам развития ассортимента, культуры жилья, одежды и 
быта, координирует согласованное производство различных 
товаров народного потребления в республике. 

Основное внимание в своей работе институт культуры 
быта и деяды должен уделять вопрос .м развития' ассорти

мента изготовляемых в республике моделей одежды и обуви. 
За год  полтора до начала очередного сезона работ

ники института в сотрудничестве с творческими работника

ма промышленности разрабатывают и предлагают производст

венным объединениям и предприятиям информацию о развитии 
производства тканей, их художественном оформлении, а так

•е определяют модные линии одежды и обуви. Определение 
модных ЛИНИЙ одежды и обуви основывается на глубоком ана

лизе развития в области одежды и моды, на результатах 
изучения опроса в рынка. Рекомендации включают предлага

емые для очередного сезона виды тканей, модные расцветки, 
модные модели одежды и обуви, галантерею, шляпы и аксес

суары. 

В соответствии с выявленными направлениями моды в 
институте изготовляется коллекция новых моделей одежды. 
Состав коллекции определяется заключенными договорами 
между институтом культуры быта и одежды и предприятиями, 



в соответствии с которыми для каждого из предприятий 
разрабатываются оговоренные им модели.Более того,каж

дое из предприятий мо»ет заказать специальную коллекцию 
моделей одежды, например, для детей, цолилых людей, для 
занятий спортом и т.д. 

Разработанная коллекция новых моделей одежды обсуж

дается на центральном художественном совете института, в 
работе которого принимает участие известные художники 

члены Союза художников СССР и латвийской ССР, представи

тели торгующих организаций и другие работники. Во время 
работы художественного совета его члены уделяют особое 
внимание эстетическому уровню издери, анализируют, на

сколько правильно подобраны материалы, соответствие раз

работанной модели условиям жизни, ее назначению. В резуль

тате может быть принято решение об исключении некоторых 
моделей из состава коллекции или их доработки. :<оллекция 
демонстрируется в институте, работники предприятий знако

мятся с моделями и выносят свое решение о них в целом. 
Они также могут выбрать понравившиеся им модели и полу

чить всю необходимую информацию. Выбранные модели могут 
быть включены в представленном или доработанном виде в 
коллекцию предприятии, которая будет показана торгуицим 
организациям при заключении договоров на поставку готовой 
продукции. Заметим, что работники торговли получают ин

формацию о разработанной коллекции до показа ее предпри

ятиям. 

К моменту проведения оптовых ярмарок работники ин

ститута информируют представителей торгующих организаций 
об основных тенденциях развития производства изделий,что

бы те могли учесть это при заключении договоров на пос

тавку продукции, лроме того, работники института принимают 
непосредственное участие в заключении договоров и путем 
проведения соответствующих консультаций и бесед оказывают 
ачияние на заказы торговли. Вместе с тем предложения, ко

торые работники института культур быта и одежды выносит 
на рассмотрение промышленности и торговли,не являются обя

зательными , а лишь  рекомендациями. 



Сопоставляя сказанное выше с практиков решения подоб

ных вопросов в нашей стране, южно сделать вывод, что в 
отличие от существующего у нас сейчас положения, когда 
Дома моделей разрабатывают ноше виды продукции для даль

нейшего включения их в коллекции предприятий, основной 
результат работы института культуры быта и одежды  это 
идеи возможного развития производства продукции и моды. 
К тому же Дома моделей не оказывают того влияния на выбор 
торговли при заключении договоров на поставку продукции, 
какое должен оказывать институт культуры быта и одежды. 

Концепция развития ассортимента должна быть резуль

татом совместных исследований торговли и промышленности, 
и они совместно несут общую ответственность за ее реали

зацию. Сотрудничество торговли и промышленности в разра

ботке концепции развития ассортимента необходимо для дос

тижения более высокого Качества разработки отдельных ее 
разделов, что связано с Эффективным распределением работы, 
обусловленной накоплением исходных материалов в целях по

вышения надежности выводов и обеспечения последовательно

го использования полученных результатов в управленческой 
деятельности торговли и промышленности. 

В.И.Иваницкий, 
Р.А.Лиепиня, 
М.А.Виксннньш 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗнДсТВОВАНШ В ТОРГОВЛЕ 

Отношения собственности на средства производства, 
согласно марксистсколенинской теории, являются опреде

ляющими, поэтому они  главный объект экономического 
управления. Эффективность, как экономическая категория, 
суть выра<ение определенного производственного отношения. 
Именно эта характеристика позволяет выделить ее в относи

тельно самостоятельный объект анализа, планирования и уп • 
ровления. 



Возшлность неуклонного роста эффективности социалио

тического производства объективно эалокена в общественной 
форме собственности,качественно новом уровне обобществле

ния производства, планомерном способе функционирования 
экономической системы. 

Решение таких Задач, как повышение заинтересованнос

ти предприятий в принятии напряженных плановых заданий, 
ускоренное внедрение в практику производства достижении 
научнотехнического прогресса, стимулирование высоких ре

зультатов при рациональном использовании материальных,тру

довых и финансовых ресурсов, во многом зависит от обосно

ванности оценки эффективности хозяйственной деятельности 
предприятий. 

Планирование эффективности предполагает прежде всего 
разработку системы показателей эффективности и выделение 
из этой системы показателей, которые должны устанавливать

ся кик нормативы для различных уровней управления торгов

лей. Устанавливаемые но^штивы эффективности ресурсов и 
затрат должны быть исходными показателями при шшнированиг 
результативных показателей и определении необходимого. Оп

тимального объема и величины затрат для их достижения. 

Показатели, характеризующие уровень, динамику и фак

торы повышения эффективности использования ресурсов или 
затрат, дающие возможность согласовывать различные стороны 
эффективности с ее общим критерием и текущие меры по повы

шению эффективности с долговременными целями, являются ос

новой всей системы социалистического планирования и управ

ления. Система показателей эффективности должна наиболее 
полно отр^кать степень участия клдого подразделения и ра

ботника в создания конечных народнохозяйсАенных результа

тов деятельности, ориентировать трудовые коллективы на по

вышение эффективности и качества работ за счет роста про

изводительности труда, рационального использования матери

альных, трудовых и финансовых ресурсов. 
о 



Планирование эффективности предполагает решение ряда 
задач: 

 изучение достигнутого уровня эффективности и выяв

ление факторов, влияющих на эффективность и определяющих 
ее эффективность и уровень; 

 определение и выбор методов описания факторов из

менения эффективности и их количественной оценки; 
 выявление зависимости (корреляционной или функцио

нальной) между уровнем эффективности и значениями опреде

ляющих ее факторов', 
 определение пределов "извлекаемооти" резервов повы

шения эффективности в зависимости от конкретного сочетания 
факторов на каждом предприятии, 

 оценка напряженности плановых заданий, 
 определение дополнительных ресурсов или затрат, не

обходимых для повышения Эффективности деятельности за счет 
каждого из факторов; 

 разработка методики обоснования нормативов эффек

тивности для разных уровней управления отраслью, объеди

нениями и предприятиями, обеспечение их сопоставимости в 
взаимосвязи по уровням планирования; 

 разработка методических принципов прогнозирования 
показателей эффективности; 

 разработка методики кратко, средне, срочно и 
долгосрочного планирования эффективности по уровням управ

ления и обоснование системы управления ею. 
Основной предпосылкой научного подхода к планирова

нию является объективное познание экономических явлений 
и тенденций их развития. Реализация этой предпосылка осу

ществляется с помощью анализа результатов хозяйственной 
деятельности, обеспечивающего объективную количественную 
и качественную оценку выполнения плановых заданий. 

Выполнение этой задачи при анализе хозяйственной де

ятельности обеспечивает система показателей экономической 
эффективности. Для расчета показателей эффективности име

ется необходимая информация в действующей бухгалтерской и 



статистической отчетности. В настоящее время плановые 
размеры С "ровни) эффективности ресурсов или затрат яв

ляются производниш от плановых показателей, характери

зующих результаты (товарооборот, валовый доход, распре

деляемые и результативные доходы, иесурсы, издержки об

ращения). В результате такого подхода к планированию по

казатели эффективности не являются действенными экономи

ческими рычагами управления ресурсами, затратами; выяв

ления резервов роста эффектов результативных показателей 
деятельности. В связи с этим важнейшим обязательным ус

ловием повьиеиия экономической обоснованности планов яв

ляется разработка нормативов аффект и внести (соотношение 
результатов, затрат и ресурсов) и их использование при 
обосновании плановых заданий, исходя из достижения наи

высших конечных результатов при оптимальном использова

нии ресурсов и совершенствовании их качественного состава. 

для количественной оценки факторов, влияющих на эф

фективность, необходимо: 
 установить наличие функциональной или достаточно 

тесной корреляционной завлсимости между эначеншши фак

торов и показателями Эффективности; 
 обеспечить достоверность исходных данных для ^ас

чета; 
 обеспечить сопоставимость показателей динамичес

кого ряда. Для этого проводятся такие этапы работы,как: 
выбор ряда; изучение скорости и интенсивности развития 
процесса; выявление основной тенденции развития через 
"сгладившие" рядов; измерения колеблемости ряда; про

верка возможности применения экстраполяции. 
Управление эффективностью  сложный окономлчееккй 

процесс, предполагающий проведение многовариантных рас

четов, обоснование напряженного плана, который характе

ризует степень трудовых усилий коллективов и работников 
по повышению эффективности • определяет меру рациональ

ного использования ресурсов на оби;ственно необходимом 
уровне. 



Эффективность, как известно, представляет собой 
результат и в то же время морило интенсивного расши

ренного производства. Такая зависимость неизбежно тре

бует установления единства факторов интенсификации И 
показателей эффективности. Факторы интенсификации свя

заны с использованием рабочей силы, средств и предметов 
труда. АеИствия этих факторов ' аходят свое выражение в 
показателях Производительности труда, фондоотдачи и эф

фективности текущих затрат. Однако анализ данных частных 
показателей эффективности не позволяет оценить общую эф

фективность исследуемого объекта (отрасли в целом, торго

вого объединения, предприятия), это подтверждается также 
тем, что отдельные факторы интенсификации могут оказывать 
различные, отчасти противоположные воздействия. Так,уве

личение основных и оборотных фондов торговли при улучше

нии технического уровня М0Х4Т вызвать снижение фондоотдачи. 

Для характеристики интенсификации народного хозяйства 
и его отраслей обычно используется классификация по направ

лениям  ресурсосберегающим и ресурсоемким, в состав ко

торых входят оолее конкретные сочетания по использованию 
различных видов ресурсов, а настоящее время переход к ак

тивной ресурсосберегающей политике играет первостепенную 
роль в интенсификации. 

о связи с этим представляется целесообразным сфор

мулировать следующий ранговый порядок индексов показате

лей результатов и затрат торговли ресурсосберегающего ти

па воспроизводства: 

1 Р А ^ *Т0 > *иф > *фиТ ^ Ч'Р ' 

где РД  результативные доходы, 
Ш  рошичныд товарооборот, 
ОФ  основные фонды, 

ФОТ  дои* оплаты труда, 
ТР  трудовые ресурсы, 
I  индекс. 



с этом неравенстве устанавливается ранговый порядок 
динамики мееду: наиоолее важными показателями результата 
работы торговли  чистым доходом и товарооборотом; ресур

сами  трудовыми и материаЛ1>ным.1, текущими затратами жи

вого труда; показателями затрат и результатом. 
Соотношение 1тр представляет необходимое ус 

ловие функционирования отрасли и ее хозрасчетных предпри

ятий в условиях самофинансирования. Соотношение между ос

новными рондики, фондом оплаты труда и трудовыми ресурса

ми объясняется действием закона,повышаищего техническое 
и органическое строение производственных фондов, открыто

го К.Марксом. Это требует обеспечения уменьшения трудо

вых ресурсов, приходящихся на единицу материальных. Одна

ко экономию трудовых ресурсов нельзя достичь путем 
чрезмерного увеличения основных фондов, эффективность 
фондов (фондоотдача) торговли дол«ша расти быстрее по 
сравнению с органическим строением затрат: 

Проанализировав теины роста приведенных показателей 
за 1970^сЬ годы, мы установили, что лишь в 1974 

Х975 годах происходило развитие, адекватное построенному 
ранговому порядку. При помощи коэффициентов ранговой кор

реляции ипирмепа (по отклонениям; и Кеядилла (по инверси

ям) определена близость фактических ранговых рядов к эта

лону, а 1эо0 году коэффициент близости составил о,об к 
эталону, т . е . к единице, а в 19оо году  0,65. Иолоаи

тельное ч'начение этого коэффициента свидетельствует о том, 
что общая Эффективность, несмотря на сипение эффективнос

ти использования отдельных видов затрат, повышалась. Одна

ко темпы ее роста могли оы быть в 19оО году в 1,1о раза, 
а в 19бо году  в 1,Ь4 раза выше, чем фактические значе

ния исследуемых показателей. 

'Ош Ч/их 



- 1иЧ -

И ГДР по отраслям народного хозяйства рентабель

ность планируется, в СССР не она не планируется, ее диа

пазон очень велик. 3 то же время плановое ценообразование 
может обеспечить раановыгодноднооть производства и реали

зации различных видов продукции. Одинаковый уровень нор

мативной рентабельности создает для хозяйственных звеньев 
в СССР равные стартовые условия, при этом следует перейти 
от объемных показателей к показателям степени удовлетворе

ния общественных потребностей. 
Двойственная природа труда и товара предполагает 

единство потребительских свойств при минимуме затрат жи

вого овеществленного труда. При этом важно увязать эти 
противоречивые моменты в одном показателе. Наиболее 
подходящим для обобщающего показателя работы пред

приятии представляется конечный общественный продукт, 
т . е . чистая продукция плюс обоснсванно исчисленная амор

тизация. Показатели эффективности расчета в условнонату

ралььых показателях, в норморублях и нормо—часах могут 
шире применяться на предприятия.: с целью анализа [Шини

рования и управления эффективностью. 
Новое качество роста экономики предполагает антизат

ратныи характер цен. Поэтому сейчас, в ходе работы по пе

рестройке цен, обращается особое внимание на то, чтобы не 
допустить формирования цен на базе индивидуальных затрат, 
полнее учитывать качество и эффективность продукции, ее 
потребительские свойства. 

Измерение и оценка Качества роста экономики на базе 
показателей, включающих повторный счет прошлого года, те с 
еретически не обоснованы, а практически ведут к расточи

тельству, а структуре валового ооорота сумма повторного 
счета составляет 4.0 Ц. Совершенно очевидно, что валовой 
оборот значительно превышает стоимость совокупного об

щественного продукта. Позтоц, валовой продукт (оборот) 
или его модификации, включающие повторный очет труда, 
стоимость совокупного общественного продукта и вновь соз



данная стоимость долшы применяться строго но своему 
назначению. 

Неооходпмю различить валовую л чистую продукции ни 
всех у^оньлх ло Злпетвовинвя  от предприятии до народно

го хозяйства в «слом. При этом целесообразно сочетать 
применение показателей фактичоолоп и нормативной ЧИСТОЙ 

продукции. .10с%1.сднкя должна отражать прогрессивную, как 
правило, отраслевую трудоемкость и норму рентабельности. 
Применение, pajuiu норм рентабельности серьезно искапает 
достоверность новкх показателей и при Одинаковых трудо

затратах делит продукцию на вьгодную и невыгодную. I I O J -

TOi*j целы.о^орилю било Оц urpucjai име.ь единую нор

му рентабе.гьноста, v увеличение TOBupooOopovu стимулиро

вать дополнительно. 
jujdt измерения стоимости сидокуцплго общественного 

продукты в торговле предлагается использовать коничши! 
общественна.' продух* (условно чистин продукция). м ооав

ляя к кему стоимость предметов труди, вовлеченных в про

цесс торговли с учетом ршаацьт nu Начало года, получим 
стоимость годового оовокуши'го общественного продукта. 

Что же касается оценки работы хоаякствшашх звень

ев, то ее прелагается осуществлять с помощью системы 
натуральных, стоимостнгх и трудовых показатель!'. J теку

щих делах предприятии мо*ио судить но ышолпению плани 
товарооборота, необходимо! э для пропорционального риави

тия народного хозяйства, и овоеьреыешшк договорным пос

тавишь. А какой иеной шпалкнатся зтв ю^онил, подскажет 
анализ сравнения фактических риоходов с нормативами. И 
чем прибыльнее Предприятие сработает, чем ниже затраты, 
тем большими дол.ош быть 'онд оплати тру.о и другие uo

точники стимулирования. 
d еовери^нстюникии хозяйственною ыехинизма тор

говли важное место принадлежит кормим и ш , г . : ъ мл. d 
торговле  J T O ITOĻ/uaTUUH тоьароооороти ни единицу торго

вой площади, иорьатявн товарных С Т А С О В , нор..1ативи чис
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ленкооти, нормы выработки, нормативы обеспеченности 
торговыми и складскими площадями, нормы технической ос

нащенности, нормативы удельных капитальных вложении,ра

циональные нормы потребления материальных олаг и услуг 
и нормативы обеспеченности ими населения, нормы естест

венной убыли, нормативы издержек обращения и др. 
пю.кду тем не все разделы плана обеспечены нормами 

и нормативами, они не взаимоувязаны, нет единой класси

фикации нормативных показателей, научно обоснованной 
системы норм и нормативов. 

Задачи по норшровоплю составляют, например, в сис

теме Ыниотеретв торговли Украинское СОР и латышской 
ССР менее о я> оощиго ксодчесгва задач по функциям управ

ления. 
Создание системы норм и нормативов торговли ПОЗВО

ЛИТ расширить сферу плановой деятельности в отрасли с 
учетом Плановых горизонтов различных звеньев управления. 

и настоящее время в организации нормирования в тор

говле имеются существснпие недОста1 . .в . Разработка норма

тивных показателей непосредственно предприятиями и орга 

низациями торговли не производится. Научноисследователь

ские институты отрасли заняты выполнением отдельных тем 
по формированию нормативной базь, что,естественно, не 
способствует комплексному решению связочных с этим воп

росов. Назрела необходимость создания структурных под

разделений в Н>1>1, всецело зинимаюдихся данной проблемой. 
высокая стойкость и трудоемкость работ по формиро

ванию нормативной базы планирования торговли во многом о 
предопределяется отсутствием методических и организаци

онных разработок по применении экономикоматематических 
методов и современных средств вычислительной техники для 
расчета нормативных показателей, анализа в контроля за 
вх выполнением. 

Ванным элементом прогрессивной организации процесса 
формирования нормативной базы является определение по



рядка разработки и систематического обновления нормативов. 
Имби?с« недостатки в организации применения уже разрабо

танных нормативов. Нет связи нормативов о системой эконо

мического стимулирования, формами статистической отчетнос

ти, применяемыми в торговле. Существенным недостатком нор

мирования является отсутствие четко определенного состава 
норм и нормативов, подлежащих разработке на различных 
уровнях управления торговлей. Кроме того, одной из причин, 
сдерживающих широкое применение существующих норм, явля

ется то, что органы руководства торговлей не обеспечивают 
все предприятия нормативными и методическими материалами. 
Бвиду этого возникает недостаточная информ рованность 
плановых работников об имеющейся документации. Однако бы

вают случаи, колда плановые работники проинформированы о 
наличии того или иного документа, но не располагают им. 
Все это свидетельствует о недостаточном внимании к форми

рованию и систематическому обновлению нормативной сазы 
планирования торговли, к анализу и контролю нордагианой 
информации. 

В целом же решение частных ироблем, возникающих в 
области нормирования, способствует, но не Гарантирует ре

шения сложной комплексной проблемы дальнейшего развития и 
совершенствования нормативной базы торговли. Вот Почему 
имеется настоятельная необходимость решить весь комплекс 
задач в этой облисти. 

Я.М.Бельчиков 

Проблема обеспечения эластичности хозяйственных ре

шений приобретает особую актуальность в связи с ^ и с х о 

дящими в нашей стране переходом о^ адг.хнистративнобюро

кратичеоких к экономическим методам управления. Это обус

ловливает как много вариантность форм . ээяйотаоьаиия, так 



и необходимость создания внутри системы такого механизма, 
который можно условно назвать "механизмом гибкого опера

тивного реагирования" на динамику хозяйственных ситуаций. 
Осуществление этого поворота возможно лишь на путях корон

ных преобразовании системы общественных отношений, приве

дения ее в соответствие с задачами и темпами современного 
этапа научнотехнической революции, отказа от внеэкономи

ческого принуждения и волюнтаристских решений в пользу 
всеоьемлющего хозрасчета, повышения научности управления, 
разграничения функций государства и трудовых коллективов, 
самоуправляемости последних. Все эти кардинальные меры в 
конечном счете должны привести к перманентной саморегуля

ции экономической сферы на основе нормативов, цен, плате

жей за ресурсы, налогов. 
Очевидно, что эластичность хозяйственных решений 

принципиально невозможна в рамках монопольного господства 
государственной формы хозяйствования,что ведет к бюрокра

тизации и строгой иерархизации всех системных связей, за

мыканию процесса принятия решений на острие иерархической 
пирамиде власти, застойности экономики. КЦСЦ нацеливает в 
настоящее время на все более полное и всеохватное прове

дение реформы, одна из гр)аней которой и состоит в много

вариантности форм хозяйствования (семейная , арендная, 
кооперативная, акционерная и д р . ) . Большое практическое 
значение приобретает в этих условиях исследование опыта 
других социалистических стран, уже применяющих эти формы 
на деле. Главный акцент следует ставить при этом на взаи

мосвязи принимаемых хозяйственных решений с конкретными 
социальноэкономическими условиями. Мы называем это фор

мообразующей экономаческой логикой. 
Ваш на Протяжении ряда лет изучается соответствую

щий опыт венгерской Народной Республики. 
ВНР находится ныне в тяжелом экономическом положении, 

к которому привели страну: произвольное замораживание по

ступательного хода экономической реформы (венгерский пери

од стагнации;; неблагоприятная внешнеэкономическая обета



новка (прежде всего увеличение цен на импортируемые энер

горесуроы и, кь< Следствие, уменьшение национального до

хода, а томе падение цен на традиционные статьи венгер

ского экспорта  аграрную и нефтехимическую продукцию и, 
как следствие, пассивный шешнеторговын баланс;; предпоч

тение долговой политики торшаеихю ^лота экономки и адек

ватному вияжшщ жизненного уронн (общая задолхеннооть 
равна 1о млрд.долларов); чрезмерная централизация управле

ния на осьове жесткого годового и пятилетнего планирования, 
лишения предприятии экономической самостоятельности, неэф

фективного стимулирования труда, раздутого бюрократическо

го аппарата. 
для преодоления критической ситуации решено дать при

оритет зконоищческим методом хозяйствования путем укрепле

ния существующих и развития новых фор;.1 л выработки долго

срочной политики, йриш.та програа...а экономической и соци

альной стаоилизацйи до ¿000 года. Анализ программы пока

зывает , что. ее рычагаый являются: а) урадооьащйвиняе пот

ребления й производства, 6) децентрализация крупных пред

приятии и организации, приспособление крупных госпредпри

ятии к реагированию на изменение экономической обстановки;* 
в) Введение систаыы индивидуального аредирини,.:ательотаа И 
поощрение кооперативного прокзоодота; г) изменение функ

ций МИНвОтерОТВ, превращение их в органы, реализующее на

ц'лоналыше программы; д) банковская реформа с целью 
перелива капитала в перспективные отрасли; е) многова

риантность форм хозяйствовашш. Цели программы: I ) пре

доставление предприятиям макекмальной самостоятельнос

ти в распоряжении своим имуществом, решении организа

ционно," хозяР.огвешшх и коммерческих Вбпгюсйв; 7.) опла

та т^уда каждого по результатам его деятельност; ; Э/стк

иулировшше с помощью экономических рычагов (приж, .е. все

го налета на прибавочную стоимость предприятии) предпри

ят'а!, хозяйствующие с прпбн.> ью' Ф) ликвидация не р^ектии

ных производств с. ьлодеьдви высво^оадаю^ихся средств в 



эффективные производства;!)) поощрение "второй экономики", 
позволяющей удерживать стандарты потребления за счет по

лучения дополнительных доходов. 
Реализация программы привела к ряду новых явлении в 

хозяйственной практике. Ответственность за принятие тех 
или иных экономических решений перемещается с верхних эта 
жей управления на нижний, т . е . на предприятия. Крупные 
госпредприятия начинают ориентироваться на цены междуна

родного рынка. Неэффективные производства закрываются,ес

ли это не наносит ущерба занятости населения данного ре

гиона и договорным обязательствам (обеспечение временно 
неработающих государство берет на себя). Децентрализация, 
разукрупнение хозяйственных организаций, упразднение 
трестов и т .п . породили около 400 новых предприятий. Вве

дение акций связало интересы рабочих о прибылью предприя

тия. Увеличился вклад индивидуальных предпринимателей в 
национальный доход. Сократились издержки на содержание 
органов управления и контроля. Растет число лиц, занятых 
во "второй экономике". Растет число альтернативных форм 
хозяйствования и занятость в них населения. Торговля и 
сфера услуг работают на показатель прибыли, что ведет к 
увеличению товарооборота, более трети магазинов и пред

приятий общепита находятся в частных руках. 

Производство на малых предприятиях растет более быс

трыми темпами, чем на крупных. Это объясняется большей 
гибкостью хозяйственных решений, приспосабливаемостью их 
к рыночной конъюнктуре. Малые предприятия имеют возмож

ность привлекать не только труд населения, но и его де

нежные ресурсы. Поэтому они охотно создаются министерст

вами, ведомствами, банкиш, местными советами, госпред

приятиями. Охватывая поначалу сферу торговли, обслужива

ния и общественного питания, малые предприятия все реши

тельнее проникают в мелкосерийное производство, оерут на 
себя внедрение изобретений. 



Представляют интерес арендноподрядные формы хозяй

ствования. Пока подобные небольшие коллективы существуют 
на договорных началах (договор заключается на 5 лет) в 
розничной торговле и общественном питании, причем пред

приятия передают арендаторам и подрядчикам убыточные от

деления. На промышленных предприятиях создаются добро

вольные хозяйственнотрудовые сообщества из работников 
и пенсионеров данного предприятия, занимающихся дополни

тельным трудом в нерабочее время, что значительно улуч

шает использование оборудования и рабочей силы. 
Развивается кооперативное движение на основе учас

тия лиц,избирающих кооператив основным местом работы, 
занятых в нем в свободное от основной работы время, пен

сионеров, студентов. Щалые кооперативы объединяются в от

раслевые кооперативные группы. Формы этого движения не 
являются раз и навсегда заданными, застывшими. 

й ЬНР насчитывается более 1Ь0 тыс. мелких ремеслен

ников, ь связи с ростом их вклада в экономику и удовлет

ворение нужд потребителей расширяется право ремесленника 
на наим рабочей силы: у кустаря вместе с родственника..!!' 
могут работать до 30 человек. Сейчас в этом секторе тру

дятся около ¿5 тыс. наемных работников. 
ЬмеоЧе с тем определяющие позиции остаются за круп

ным социалистическим производством. 
возникновение и функционирование различных форм хо

зяйствования и возрастание роли экономических решений, 
принимаемых на уровне госпредприятий (и первичных под

разделений других форм;, усиливают фактор неопределен

ности в управлении народным хозяйством. Отказ от жест

кого планирования, ориентация на требования ринка, оп

ределение самими предприятиями номенклатуры производи

мых изделий и распределение остающихся в их распоряже

нии средств, возникновение и усиление конкуренции, воз

можность банкротства  всё это заставляет глубже оцени

вать и прогнозировать возможные отклонения от поставлен



нов конкретной хозяйственной цели в результате непред

виденных изменений социальноэкономической обстановки. 
Как полагают венгерские экономисты, эта проблема разре

шима путем создания резервных фондов риска для покрытия 
потерь, возникающих как следствие отдельных хозяйствен

ных решений. Значение народнохозяйственного фонда риска 
и соответствующих фондов предприятий неизбежно будет 
возрастать. Их наличие поможет сохранить эластичность 
принимаемых экономических решений в условиях товарно 

денежных методов хозяйствования. 
На наш взгляд, опыт эко..омической реформы в ВНР 

свидетельствует о том, что лишь многовариантность форм 
хозяйствования, резкое усиление самостоятельности пер

вичных хозяйственных подразделений на основе полного 
хозрасчета, децентрализация и перестройка системы управ. 
ления, замена жесткого планирования программноцелевым 
являются адекватным ответом на предкризисное состояние 
общества, порожденное "административным социализмом". 

Т.П.Данько, 
З.М.Окрут 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НА ОПТОВЦХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПИ1ЯТИЯХ 

о двенадцатой пятилетке намечено значительно расши

рить масштабы технического перевооружения действующих 
предприятий. "Доля капитальных вложений, выделяемых на 
эти цели, поьысигс1 с 37 % в 13ао году до 50 % в 1990 г о 

ду, о тех отраслях и районах, где производственный аппа

рат особенно устарел, эта доля может быть еще выше".^ Это 
предопределено курсом на интенсификацию производства и 
обусловлено более высокой экономической целесообразностью 
данного направления воспроизводства основных фондов. 

I Материалы ШИ оьезда КПСС :Политиздат, Х9В6. 
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В этой связи особого внимания заслуживает анализ 
и оценка эффективности капитальных вложеыш в техничес

кое перевооружение в оптовой торговле. 
При оценке эффективности технического перевооруже

ния мы исходим вз того, что она мохет быть выражена че

рез сопоставление результата с затратами. В качестве 
затрат выступает размер каптитальных вложений на техни

ческое перевооружение ( с Ч т п ) . Значительно сложнее ре

шается вопрос о той. что считать результатами процесса 
технического перевооружения. Это обусловлено положением 
оптовой торговли в сиотеые социалистического воспроизвод

ства. Выбор критерия оценки эффективности технического 
перевооружения вплотную соприкнсоетоя с проблемой выбора 
критерия эффективности оптовой торговли в целом. 

В условиях интенсификации каждое предприятие должно 
работать на конечный народнохозяйственный результат м 
оцениваться по этим результатам. Известно, что конечным 
народнохозяйственным результатом для торговли является 
розничный товарооборот, размер и структура которого свя

заны с деятельностью оптового предприятия, но практиче

ки не зависят от размера и структуры оптового товарообо

рота, который является для отрасли "промежуточным продук

том". Погоня за увеличением оптового товарооборота, от 
которого зависит разиер фо^ооОразуюцпх показателей для 
оплаты труда, толкает работников оптовой торговли на пря

мое ухудшение качества обслуживания оптовых покупателей. 
Очевидно, что уровень качества оптовой торговли не 

может измеряться объемом товарооборота, а должен характе

ризоваться другими показателями, отражающими выполнение 
основной функции оптового звена,  бесперебойное обеспече

ние розничной торговой сети товарами в соответствии с за

явками. Работать аффективно для оптовой торговли  это 
значит работать по системе "только время"; подача нужных 
товаров ^грузов; в точно установленный графиком ..оставоч 
срок при полной сохранности их количества и качества. Не 



только опоздание, но и перевыполнение графика и разна

рядок ^опережение; не должны допускаться, так как это 
ведет к нарушению нормального торгового процесса, нано

сит ущерб качеству обслуживания населения. Нарушение 
данного требования приводит к росту совокупных издержек 
производства и обращения и существенным экономическим по

терям. 
Из вышесказанного следует, что в качестве результа

та технического перевооружения не могут использоваться 
показатели, образующиеся от размера оптового товарообо

рота. 
В частности, рост производительности труда для пред

приятий оптовой торговли, понимаемый как размер товароо

борота (складского, валового) на I работника оклада (ба

зы), не отражает в полной мере действительного повышения 
экономической эффективности предприятия, в том числе и от 
технического перевооружения. 

Это связано о тем, что рост производительности труда 
в оптови.'. торговле по существу является валовым показате

лем и не стимулирует интенсификацию отрасли, а отражает 
ее экстенсивный путь развития. Рост производительности 
труда предполагает увеличение объемов оптового товарообо

рота вне зависимости от того, какой товар, какого ассор

тимента и как поставляется в розничную оеть. Оптовое тор

говое предприятие .таким образом, заинтересованно в увели

чении объема товарооборота и превращается не в источник 
снабжения розничной сети, а в орган, который только реа

лизует товар. И настоящее время это привело к тому, что 
товарные запасы преимущественно сосредоточены в розничной 
торговле. Закрепление показателя производительности труда 
для оценки экономической эффективности технического пере

вооружения в оптовой торговле будет усугублять сложившие

ся диспропорции. 

Аналогичным недостатком страдает такой стоимостный 
показатель, как приоыль, которая формируется в оптовой 
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торговле в основном под влиянием действующей системи 
торговых оптовосоитовых скидок, а также доли торговых 
окидок и дополнительных скидок поставщиков на покрытие 
расходов по дальнейшей переотправке товаров, о одной 
стороны, и издержек обращенияо другой.не говоря уже о 
том, что скидки экономически не обоснованы и не отража

ют в должной степени издерхкоемкости товаров. Можно ут

верждать, что валовой, а следовательно,и чистый доход 
оптового предприятия находится в непосредственной зави

симости от объема, структуры товарооборота и практичес

ки не увязан о качеством торгового обслуживания. Этот 
показатель, поскольку он является фондообразующим,ориен

тирует оптовые предприятия на достижение максимальной 
прибыли, что может причинить отрасли и народному хозяй

ству в целом немалый экономический и социальный ущерб. 

Интересно отметить, что уровень прибыли оптовых 
предприятий мало связан о уровнем технического оснаще

ния. Более того, на некоторых предприятиях, например, 
имеющих низкий уровень технического оснащения, обеспе

чивается более высокий уровень рентабельности, чем на 
других оптовых предприятиях аналогичного профиля, име

ющих более ВЫСОКИЙ уровень технического оснащения. 
Это , ч.ет право предположить, что техническое пере

вооружение, повышающее уровень технического оснащения 
предприятия, также будет слабо связано о прибылью. 

На наш взгляд, результат технического перевооруже

ния может быть выражен комплексом показателей, характе

ризующих прогрессивные изменения технического уровня оп

тового предприятия.* Исходя из "методических указаний к 
разработке планов технического перевооружения действую

щих производственных объединений (комбинатов) предприя

тий" технический уровень оптового торгового предприятия 
может быть выражен: 

1 иоотаяовление Госплана ОииР * бЗ^от 23 марта 19ьЧ года. 
П. 3. , с.56



степенью соответствия фактической оснащенности 
оптового предприятия техникой, механизмами, оборудова

нием достигнутым показателям на лучших отечественных и 
зарубежных предприятиях, а также имеющимся утвержденным 
нормативам. При этом имеется в виду не средний норматив 
технической оснащенности по предприятию, а норматив ос

нащения техникой конкретных технологических процессов. 
Например, в качестве норматива может рассматриваться на

бор машин, технических средств и оборудования, необходи

мых для обработки условно единицы груза ( I тонны, I ваго

на, I контейнера, I места и т . д . ) . Располагая такими нор

мативами по видам технологических процессов, можно рас

считать общий норматив технической оснащенности оптового 
предприятия, учитывающий его модность, товарнуо специали

зацию и другие особенности работы, а также определить На

иболее узкие места на предприятии. 

Обозначив фактическое наличие оборудования, техники, 
технических устройств для данного процесса через 0<}р<.,где 

V - вид оборудования,а нормативное количество через О.**, 
и соотнеся их друг с другом, получим степень технической 
обеспеченности (С 0 1 ) данного процесса! 

Исходя из того, что цель технического перевооруже

ния состоит не только в повышении уровня технического 
оснащения оптового предприятия, а главным образом в том, 
чтобы применяемая техника, машины, средства и оборудова

ние соответствовали требованиям времени, необходимо оп

ределить показатель  уровень обновления оборудования. 
Причем, следует различать уровень физического и мо

рального обновления. Последнее и будет отражать собст

венно техническое перевооружение предприятия, а как фи

зическое обновление  это только замена оборудования, 
математически данный показатель может выглядеть следую

щим образом: 



уровень 'Химического обновления оборудования 1^,^ 

где 0 1 ц ;  количество единиц замененного физически ново

го оборудования, мехал'змов, машин данного 
вида; 

"•^оу общее количество единиц такого же оборудова

ния, имеющегося на предир..ятии, данного вида. 
Уровень морального обновления оборудования ( У и о { ) 

^ио»  Г7— • ( 3 ) 

где ] 1 И 4  количество единиц оборудования,соответствую

щего новейшим мировым стандартам данного вида. 
Все эти показатели рассчитываются по каждому виду 

оборудования, а в целом по предприятию могут быть рассчи

таны интегрирующие показатели (приложение I ) . 
для оценки результата технического перевооружения 

необходимо рассчитать эти показатели и в динамике, т . е . 
за период,предшествующей техническому перевооружению.Ре

зультат в этом случае может выражаться как изменение (А) 
того или иного показателя до и после технического перево

оружения? Например, соответственно, если д У будет поло

жительна, техническое перевооружение можно считать эффек

тивным: _ и »4* и 
1 ио1 

где Змо^  уровень морального обновления оборудования 
после технического перевооружения; 

О „ с   моральный уровень оборудования до технического 
перевооружьная. 0 

Ьажнтли аоказател&ш, характеризующими технические 
уровень прздприятия и эффективность технического перево

оружения, я^^шется механизация труда на оптовые предприя

тиях и ликвидации тяжелого физического труда. Ь этой свя

зи представляется, что в иерархи^ показателей, характери

зующих эффективность технического перевооружения, данные 



показатели могут рассматриваться в качестве приоритетных, 
другими словами, рост технической вооруженности оптового 
предприятия, моральное обновление оборудования, техники 
должны обязательно обеспечивать повышение уровня механи

зации и сокращениетяжелого физического труда. Уровень 
механизации работ в экономической науке рассчитывается, 
как отношение количества работ, выполняемых с помощью 
механизации,к общему количеству работ. 

Несмотря на кажущуюся простоту данного показателя, 
расчет его связан с существенными трудностями, обуслов

ленными отсутствием единства в подходе к выбору единицы 
работы на складах оптовых предприятий. Нам представляет

ся, что за такую единицу следует принимать объем ра

боты, выраженный в весовых категориях (тонны). Получение 
информации, необходимой для расчета этого показателя, не 
представляет особых трудностей, так как каждое оптовое 
предприятие имеет грузооборот по приему и отгрузке това

ров не только в суммарном,но и натусальном выражении. Но 
здесь необходимо учитывать технологию обработки грузов 

количество его перевалок в процессе обработки. 

Примерная схема технологического процесса представ

лена на рис.1. Анализ приведенной схемы позволяет уви

деть, что товар (груз) подвергается в процесса технологи

ческой обработки неоднократным перевалкам, которые соот

ветственно увеличивают объем внутреннего грузооборота. В 
данном случае, чтобы получить общий объем погрузочнораз

грузочных работ, грузооборот склада по приемке товара 
следует увеличить в 7 раз. Этот показатель (назовем его 

валовой объем работ  Р ь в тоннах) в будет знаменателем 
дроби при расчёте уровня механизации погрузочноразгру

зочных работ. В числителе отразится объем погрузочно

раэгрузочных работ, выполненных с помощью механизмов 
( Р„ ) , тогда уровень механизации погруэочноразгрузочных 
раоот ( У «ц ) составит: 

У « « > | - ( Л ) 



Поступление 
товара 

Эомотр транспорт

ного оредства 
Разгрузка 
товара 

Контроль в проверка 
количества мест 

иогрузка товара 
на транспортное 
средство 

8 

Составка това

#• ров на склад 

Отоор в комплектация 
отгрузочных партии 

Разгрузка това

ров на окладе 

6.1. 

Отоор товаров 
для проверки 
качества 

10 

аоставка в 
экспедицию 

6.2. 

доставка 
* на место 

бракера 

Упаковка 
партии 

Размещение товара 
на хранение 

6.3. 

• Разбраковка 

6.4. > 

иогрузка 
обратная 
доставка 
на место 
хранения 

• 

I I 

Погрузка на транспортное 
средство для отправки в 
магазин 

Рис. I . Примерная схема технологического процесса обработки грузов на 
оптовом предприятии 



Определив таким образом уровень механизации работ 
до и после технического перевооружения ( 3̂ м е * > ^*«»Л 
получим степень изменения его по формуле: 

Уровень тяжелого физического труда ( У т т ) опреде

ляется как отношение объема работ,выполняемого вручную, 
относящихся к классу тяжелых физических работ ( Р т т ) , 
к общему объему работ,выполняемых вручную (Ррт ) . по 
формуле: 0 

мт 

Р рг 
( 7 ) 

Объем работ, выполняемых вручную .определяется как 
разность между валовым объемом работ по переработке гру

зов и объемом работ, выполняемых с помощью механизмов: 

Ррт - Ра - Р„ , ( 8 ) 
тогда формула ( 7 ) примет вид: 

>] = _ _ 1 1 _ . ( 9 ) 

Степень ликвидации тяжелого физического труда 
( д \ ) определяется как разница между уровнем тяжело

го физического труда до ( У т , ) и после ( У т т ) техни

ческого перевооружения: 
Д У Т Т = У ; Т - А Т Т ( ю ) 

Причем техническое перевооружение можно считать 
аффективным, если а У т т будет отрицательна. 

Предлагаемый набор показателей позволяет перейти к 
расчету экономической эффективности технического перево 
орукения путем отнесения полученных величин, которые мо 
гут быть выражены коэффициентом или процентом, к объему 
капитальных вложений на техническое перевооружение в це 
дом по предприятию или по соответствующим видам обор/до 
вания, и этом случае мы получим удельные затраты кашг

тальных вложений на увеличение уровня технического осна

щения оптового предприятия, уровня механизации работ, 
уровня морального, физического обновления оборудования 
в снижение уровня тяжелого физического труда н" I %. 
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экономическое содержание этих показателей заклю

чается в том, что они позволяют измерить стоимость од

ного процента прироста уровня механизации, автоматиза

ции, технического оснащения оптового предприятия и т.д . 
Эти показатели могут использоваться для формирования 
нормативной базы в оптовой торговле в целом и по отдель

ным республиканским оптовым объединениям. В свою очередь, 
нормативы по каждому показателю можно использовать при 
планировании эффективности технического перевооружения. 
Например, при заданных капитальных вложениях и норматив

ной отоимости прироста одного процента уровня механиза

ции определить,как должен возрасти этот уровень. Анало

гично могут быть определены и потребные затраты капиталь

ных вложений по каждому направлении технического перевоо

ружения. Например, снижение уровня физического труда на 
один процент по отрасли требует капитальных вложений 100 
рублей. Значит, чтобы понизить его на х необходимо 
ЮОх рублей. Сложив полученные подобным образом затраты 
по различным направлениям технического перевооружения, 
получим нормативную сумму капитальных вложений на техни

ческое перевооружение в целом по предприятию, республи

канскому оптовому объединении на стадии планироьани... 

Фактические затраты на стадии освоения могут быть 
сопоставлены с нормативными ( плановыми). По результа

там сопоставления полно оценить эффективность организа

ции работ по техническому перевооружению на предприятии. 
Таким образом, предлагаемые показатели могут приме

няться как на стадиях планирования,так и на стадиях ос

воения, эксплуатации Капитальных вложений на техническое 
перевооружение. 



Приложение I 

С И С Т Е М А П О К А З А Г Ь Л Ъ Й 
для оценки техникоэкономического уровня 1гредприятия 

Наименование показателя ' МИНИНЫ 
измерения 

Расчетная 
формула Исходные данные Источник 

информации 
4 о 

I . Фондовооруженность ( Ф . 1 т.р , 
человек 

2. Вооруженность активной 
частью фондов ( 3 ^ ) 

3. Уровень технической 
оснащенности ( 3 0 ) 

т .р . 
человек 

колво машин 
проценты ^ »100 

Стоимость основных Баланс 
фондов ( С о ф ) 5т. 72к 
Численность рабо
чих ( ) 

Стоимос~ь активной 2кс,21кс 
части фондов (СЛф) 5т. 72к 

Фактическое наличле 
оборудован ая.техни
к?.,технических ус
тройств для V го 
процесса ( СЦм.); 
Нормативное колво 
оборудования,тех
ники ,технических 
устройств для «го 
процесса ( О * , . ) ; 

Паспорт 
предприя
тия 



Продолженве приложены I 

4. Уровень обновления 
оборудования 
4.1. физического (^фр) колво ма 

проценты 
1«4 

400 

4 .2. морального О.) колво магин 
проценты 

п 1 
Иу 

' М О 

5. Уровень механизация 
работ ( У * , , ) 

6. Уровень ручного 
труда ( З р т ) 

гонн/тонн 
проценты 'им 

Л . 

р 
(00 

проценты ^ р 1 ' ^ 0 ° - - З н „ 

Колво единиц,заме
няе..аа физически но
вым оборудованием, 
механизмами уго ви
да (ЯиУ); 
Обцее колво единиц 
оборудования вида, 
имеюцегооя на пред
приятии I У.о0; 
лольо единиц обору
дования , соответству
ицего новейшим миро
вым (отечественным) 
стандартам мго вида 
оборудования ( Э ( Ы У 

Объем работ,выполня
ема о помоць» меха
низмов ( р « ) ; 
валовой объем работ 
( Р. ) 

Паспорт 
•предпри
ятия 

Гранспор
ные доку
менты на 
поставку 
и погруз
ку товара 

Показатель 
« 5 п 



Продолжение приложение I 

7. Занятоотъ работников 
ручным трудом ( С р ) 

В. Уровень тяжелых фи

зических работ 

9. Занятость работников 
тяжелым физическим 
трудом (С^^ ) 

человек 
проценты 2 V 

токн/тонн 
проценты 

рт 

человек 
проценты 

щ 100 

100 

Х 100 

% 
V-* 

. Численность работ
ников, занятых руч
ным трудом на» 
том участке (•»•.*.)• 
Обдал численность 
работничков на V -
тоы участке ( "V; ) ; 

Объем тяжелых фи
зических работ, 
выполняемых вруч
ную ( Рг ) { 
Общий объем работ, 
выполняемых вруч
ную ( Р р т ) 

Численность работ
ников, занятых тя
желым физическим 
трудом на ^том 
участке (т^ ) 

паспорт 
торгового 
предприя
тия 72к. 

Паспорт 
предпри
ятия 

Паспорт 
предхюи
ятия ?ак, 
5т 



В.Чиговска 

О НВКОЮРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
В СЛОВАЦКОЙ СЕцИАЛЖЯМЧЕаСОн РаСИУЫШ 

Организация внутренней торговли, как отрасли народ

ного хозяйства,является СЛОЖНОЙ И трудной задачей. В 
особенности в условиях строительства развитого социалис

тического общества, которое связано с динамическим раз

витием жизненного уровня трудящихся. Рост личного потреб

ления предъявляет поваленные требования к организации 
торговли и ее материальнот .хничс зкой базы. 

Организация всякой систем выдвигает определенные 
требования. Кроме обычных требований, которые организа

ция торговых систем обязана соблю*чть, существуют еще 
и такие, являющиеся отражением места и функции тор

говли в новидении ее эффективности. К ним относятся : • 
 рациональный оборот товаров; 
 образование экономически мощных торговых органи

заций, которые способны обеспечить интенсивное развитие 
отрасли; . . 

 создание необходимых условий для строительства 
торговле, мощностей; 

 создание мощных торгоас—политических позиций по 
отношении к поставщикам; 

 использование разделения труда и специализации; 
 высокая степень хозяйственности в тортовой дея

тельности; 

гибкое и качественное управление и реакция на из

менения на рынке. 0 

Организация социалистической торговли,таким образом, 
становится одним из мчна^^т орудий и предпосьлок в вы

полнении задач, стоящих перед ней. 
В чехословацкой внутренней торговле исторически 

сформировались предприятия, которые стали основой специ

ализации государственной торговли: продовольственный в 
продуктовый магазины, овощной магазин, магазин тканей, 
магазин одежды, обувной магазин, хозяйственный магазин, 



- из -

магазин'тысячи мелочей, парфюмерный магазин, мебельный 
магазин, ювелирный магазин, часовой магазин, антиквар

ный магазин, магазин автомашин и запасных частей, мага

зин топлива и строительных материалов, книжный магазин, 
магазин медицинских и гигиенических принадлежностей. 

Во внутренней организационной структуре наблюдает

ся две противоположные тенденции. В оптовой торговле 
постепенно упрощается многоступенчатость, в розничной 
торговле начинают находить свое применение элементы де

централизованного управления. С увеличением количества 
магазинов и значительной специализацией их деятельности 
появились проблемы управления. 

Исследования, проведенные Научноисследовательским 
институтом торговли вместе о руководьчими хозяйственными 
работниками всех уровней управления, вскрыли обстоятельст

ва, которые вызвали необходимость в новой концепции уп

равления. Оказалось, что управление внутри предприятия в 
государственной торговле не соответствует нынешней степе

ни развития, особенно в связи с иэм лениями, которые про

исходят в модернизации материальнотехнической базы и в 
требованиях, предъявляемых к современному способу удов

летворения потребительского спроса.Эти изменения потребо

вали также качественно более высокий уровень управления. 

Н существующей практике преобладает прямое управле

ние торговой деятельностью, которое осуществляется линей

ным отделом дирекции предприятия. Линейным отделом, кото

рому в большинстве случаев подчинены магазины, обычно яв

ляется отдел инопекторов магазинов, заведующий которого 
подчиняется директору предприятия. 

Анализ отношений между дирекцией предприятия и ис

полнительном органом в торговом предприятии показал,что 
не решен до конца вопрос об управлении и ответственнос

ти за конкретную торговую деятельность. На практике это 
означает, что в прямое управление торговой деятельностью 
вмешивается ряд специальных отделов дирекции. Также не 
решен вопрос,касающийся базового хозяйства и хозрасчета 
внутри предприятия. 



Разграничение хозяйственных баз торговыми пред

приятиями на практике в большинстве случаев было только 
формальное и не соответствовало их организационному по

строению. Теркин "база" в настоящее вреуя употребляется, 
вопервых,для обозначения организационной единицы (ремон

тная база, оформительская база, базы розничной и опто

вой торговли и т . п . ) , вовторых, как вспомогательное 
название для расчета затрат и доходов (расчетная база, 
база расходов и т . п . ) . 

Несмотря на то, что в предыдущие годы,кроме прямо

го управления магазинами (через инспекторов), был внед

рен метод управления ими посредстьом базсюго магазина 
и при помощи основной базы., не были решены проблемы уп

равления внутри предприятия. Именно поатому подыскива

лись другие,более действенные формы управления магазином, 
которые дали бы возможность реализовать оперативное уп

равление прямо на производстве. Б результате возникла 
форма "базовая тортовая деятельность в торговле". 

Основой для образования хозяйственных баз в рознич

ной торговой деятельности являются магазины с большой 
плошадью а универмаги, играющие существенную роль в 
реализации розничного товарообороте. Перестройка и раз

витие розничной торговой сети в будущем будут направ

лены на ее дальнейшее увеличение. Одновременно происхо

дит процесс сокращения количества мелких и малоэффектив

ных магазинов. Тем самым создаются предпосылки для даль

нейшего комплексного развития управления розничной тор

говой деятельностью через форму хочлйотвенных баз. Эти 
базы будут созданы в соответствии с характером торговой 
сети, местными условиями и нуждами; ф 

 из магазинов о большой площадью и магазинов, в 
которых решающую роль играет товарооборот; 

 объединением магазинов с большой площадью, уни

вермагов и универсалов о мелкими лавками; 
 объединением близко распо^женных магазинов (как 

правило, в больших городах, где незначительное расстоя

ние между мигазинами); 



 объединением магазинов в более крупном районе, 
особенно в сельской местности. 

Существуют попытки, применить подобную организацию 
управления в оптовой торговой деятельности и на трано

цорте, в деятельности внутри магазинов и в процессе под

готовь специалистов. 
Хозяйственные базы в оптовой торговле и на транс

порте создаются в зависимости от характера оптовой тор

говли, территориального размещения опта и автопарка тв

ким образом, чтобы на предприятии иметь одну базу. Обе 
эти составные части могут стать основой для образования 
самостоятельных баз. 

для того чтобы предлагаемое организационное упо

рядочение действовало, основным условием являетоя уста

новление целесообразного разделения труда между отде

лами с определенными полномочиями заведующего и его 
ответственностью за результаты деятельности. Чтобы пред

приятие работало целенаправленно, н эбходимо также точ

но определить меру полномочий и ответственности заве

дующих отделами внутри предприятия и последовательно 
соблюдать принцип единой ответственности за деятельность 
доверенного отдела и единого руководителя. Кроме того, 
необходимо поновому определить и принципы экономичес

кой деятельности, и к этой системе приспособность методы 
управления, прежде всего методы планирования.Посредством 
плана база главного управления определяет задачи,которые 
необходимо решать для выполнения торговополитических, 
экономических и социальных функций. Управление базами о 
помощью планирования выгодно и потому, что здесь мож

но применить средства, которые в новом понимании дол

жны вести к укреплению мотивации экономических функций и 
которые дадут возможность оценить уровень управления ба

зами и стимулировать их заведующих за выполнение постав

ленных задач. 

Предлагаемая система предатавляет собой новую кон

цепцию решения, которая предполагает учет условий отдель



них торговых отраслей с точны зрения предметных и специ

фических сторон их организации и руководства, предлагае

мую модель можно применять с различными модификациями и 
в условиях резных форм организации как в рамках главно

го управления торгом, так в всего ведомства. 

И.А.Медке 

ПУТИ ташш «^активности ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

" СВТИ ПРВДНРИЯТИю. ОШКСТийКНОГО ПИТАНИЯ 

Повышение народного благосостояния является важней

шим программным требованием партии. Одним из условий ус

пешного решения социальноэконо»*ичесг.их задач является 
дальнейшее развитие общественного питания, способствующе

го укреплению здоровья советских людей, повышению произво

дительности труда, экономному использованию продовольст

венных и топливноэнергетических ресурсов, сокращению вре

мени на приготовление пищи в домашних условиях, созданию 
больших возможностей для культурного проведения досуга, 
увеличение свободного времени. 

задачи развития и совершенствования общественного пи

тания в 1ЗД62000 годах определены Основными направлениями 
экономического и социального развития СССР и Комплексной 
программой развития производства товаров народного потреб

ления в сферы услуг. На 1&В61&90 годы запланирован при

рост сети в размере 4,7 млн. мест, что в 1,6 раза больше 
прироста,'достигнутого в XI пятилетке. Однако, несмотря 
на такой высокий темп прироста, обеспечсЯюсть населения 
нашей итраны местами в предприятиях общественного питания 
остается низкой, особенно в сети общедоступных предприятий, 

В таких условиях немаловажное значение имеет" выявле

ние возможностей повышения эффективности использования су

ществующей сети предприятий общественного питания. 



В советской экономической литературе основным по

казателем эффективности использования сети предприятий 
общественного питания признан товарооборот на одно мес

то. Однако'в условиях'значительного дефицита .\ieoT в 
предприятии общественного питания этот показатель не 
может отражать объективную картину эффективности исполь

зования сети. Только на определенном этапе, при условии 
полного насыщения предприятиями общественного питания, 
показатель товарооборота на одно место будет характе

ризовать степень эффективности использвания сети. Не

смотря па это, показатель товарооборота на одно место в 
предприятиях общественного питания остается главным при 
анализе эффективности использования сети предприятий об

щественного шатания. 

динамика этого показателя как в целом по сети обще

ственного питания страны, так и по нашей республике и от

дельным торговым системам имеет закономерный характер.Од

нако, этот характер не одинаков для страны в целом и Лат

вийской ССР в отдельности, аоли В целом по СССР показа

тель товарооборота на одно место в предприятиях общест

венного питания за последние двадцать лет имеет тенденцию 
к снижению, то в Латвийской ССР наблюдается обратная тен

денция, т . е . этот показатель п'степенно увеличивается, 
что показывают данные таблицы I . 

Тенденция снижения товарооборота на одно место в 
предприятиях общественного питания проявляется при усло

вии, что темпы роста числа мест превышают темпы увеличе

ния товарооборота, и наоборот, увеличение товарооборота 
на одно место наблюдается при опережающих темпах роста 
товарооборота общественного питания. В период развития 
материальнотехнической базы общественного питания, рос

та сети предприятий общественного питания процесс сни

жения товарооборота на одно место вполне закономерен.Об

ратная тенденция свидетельствует о недостаточно высоких 
темпах развития сети предприятий общественного питания. 

file:///ieoT


Таблица I 
Динамика развития товарооборота предприятии 
общественного питания в ъасчете на одно место 
в среднем по СССР, латвийской ССР и городам
республиканского подчинения Латвийской ССР 

за 196с  1эсб г г . 

тыс.руб. 

Страна, 
республика, 
города 1965 1970 1975 1980 196а 

1965 г. 
в % к 
1965 г. 

СССР I . 4? 1,50 1,43 I . 40 1,37 93,4 
латвийская ССР I . 00 1,24 1,33 I . 47 1,56 156,0 
Рига I . 32 1.52 1,62 X. 42 1,61 137,1 
Даугавпилс I. и 1,34 1,31 I . 44 1,57 131,9 
лиепая I , 54 2,07 2,15 2, 00 2.00 129,9 
Елгава I . 39 1,5о 1,00 I . 60 1,83 131,7 
Юрмала 1. 79 2,10 2,20 2, 42 2,56 143,0 
Ьентопилс I . 38 1.71 1,72 2, 20 2,23 161,6 
резекне I . 21 1,66 1,62 I . 62 2,09 172,7 

При полном обеспечении населения местами в предприятиях 
общественнгто питания товарооборот на одно место в пер

спективе будет увеличиваться. Это будет определяться в 
значительной степени тек обстоятельством, что возрастет 
краткость пользования услугами предприятий общественно

го питания в течение дня,увеличится доля населения,поль

зующегося услугами сети общественного питания. 

Как уже отмечалось, в настоящее время уровень обес

печенности населения местами в предприятиях общестлемпо

го питания, особенно в общедоступной сети? крайне ниокий. 
В отдельных крупных городах, в т . ч . и нашей республика, 
он колеблется в границах от 45 до 75 %. 

Ври таких условиях увеличение эффективности •споль

эования существующей сети предприятий общественного пи

тания является единственным путем Увеличения охвата наев



ления услугами общественного питания. 
Эффективность использования общедоступной сети 

предприятий общественного питания во многом определя

ется их размещением, дналиа эффективности использова

ния сети общедоступных предприятий г.Гиги показал, что 
наибольший товарооборот в расчете на одно место по всем 
типам предприятий наблюдается в общегородском центре. 
Различия в товарообороте на одно место в общегородском 
центре и периферийных районах г.Риги составляет около 
40 %. Uo отдельным тииам предприятии это различие еще 
больше. Такое положение обясняется большим числом по

тенциальных потребителей, находящихся в дневное время 
в центре города и соответственным отсутствием их в дру

гих районах города. Из этого следует, что, пош обеспе

ченность населения сетью предприятий общественного пи

тания не достигнет определенного уровня ( Ьб 90 j> ), 
преимущество в размещении вновь сооружаемых объектов 
общественного питания необходимо отдавать центру города. 
Ь то же время на периферийные предприятия общественного 
питания для их эффективного использования следует на

правлять организованные контингент потребителей  ту

ристические группы,участников различных совещаний,кон

ференции и т .п . , не занимая их «.ослуаиванием и так пе

регруженные кафе, столовые и рестораны в городском цен

тре. 

lie менее ванным фактором, определяющим эффактив

ность использования сети продприятий общественного пи

тания, является определение оптимальной типовой структу

ры сети в каждом населенном пункте и городе. Это под

тверждает анализ эффективности использования различных 
типов предприятий общественного питания в городах лат

вийской ССР. Результаты этого анализа показали, что не

обоснованный подбор предприятий может привести к диспро

порциям в их использовании, т . е . в одно и то же время 
одни предприятия являются перегруженными, другие  пус

туют и становятся убыточными. 



Одно из важных направление в повышении эффективнос

ти использования сети предприятии общественного питания 

это специализация и создание на основе специализирован

ных предприятий общественного питания предприятий быст

рого обслуживания. Преимущество таких предприятий  бо

лее высокая оборачиваемость мест (üO22 раза и более в 
день), затраты времени посетителей значительно ниже,име

ется больше возможности для внедрения прогрессивных 
форм обслуживания, повышения производительности труда и 
улучшения качества продукции, что особенно важно при пе

реходе общественного питания на ноше условия хозяйство

вания. Специализированные предприятия обшественыого пи

тания можно размещать в подвалах, полуподвалах старых 
зданий и других нежилых помещениях, не требующих значи

тельных капитальных вложений на переустройство, так как 
специализированные предприятия, как правило,работают на 
полуфабрикатах высокой степени готовности, доготоака ко

торых не требует больших производственных площадей. Та

кой тип предприятий осооенно выгоден для таких городов, 
как Рига,Таллин, цильнюс, так как эти предприятия мож"о 
размещать в кварталах старой застройки, использовать па

мятники архитектуры. 

.Мшдолетняй опыт работы предприятий общественного 
питания за рубежом и трехлетнийв г. Риге дает еще од

ну возможность более эффективного использования сущест

вующей сети общественного питания  это создание летних 
площадок при кафе и ресторанах. Организация таким обра

зом дополнительных мест в торговых площадей обеопечива

ет удобства населению,гак в дополнительный товарооборот 
предприятию общественного питания. Г ) 

Неиспользованным резервом для повышения эффективнос

ти производственных мощностей предприятий общественного 
питания является реализация блюд прямо из столовых, ка

фе, ресторанов на дом потребителю. Как дополнительную 
услугу, можно использовать достатку готовых блюд на дом 
транспортом предприятия, в прием заказов на такие услу

ги по телефону. 



О.Кэхряо, 
В.Хапенков 

К ВОПРОСУ 0 РШОНАяЪНОи РАЗМЩЕНИИ МАГАЗИНОВ 
В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ 

Основными направлениями экономического и социаль

ного развития СССР на 19861990 года и на период до 
2000 года поставлены задачи по более полному удовлет

ворению разносторонних запросов населения в тканях, 
одежде, обуви, товарах культурнобытового я хозяйст

венного назначения, производство которых будет возрас

тать как по направлению коренного улучшения качества, 
так а расширения их ассортимента. Это означает, что за

пасы товаров, основная касса которых представлена в на

стоящее время в розничной торговле (в торговых залах в 
на складах магазинов), ежегодно будут увеличиваться.Зто, 
в свою очередь, потребует значительного развития матери

альнотехнической базы торговли, более рационального ис

пользования имеющихся торговых площадей. 

В настоящее время сложившаяся организация розничной 
торговли непродовольственными товарами в крупнейших горо

дах СССР не способствует интенсификации торговых процес

сов, а в отдельных случаях даже сдерживает развитие тор

говой сети. К тому же неоправданное разнообразие типовых 
торговых предприятий, вчитавшееся до сих пор достоинством, 
в целом значительно снижает эффективность управления роз

ничной тортовлей. Отсутствие единства в уровнях подчине

ния магазинов различного профиля оказывает существенное 
влияние на формирование их товарного ассортимента. 

Исходя из этого, определяющими факторами в ускоре

ния а эффективности развития.розничной торговой сети яв

ляются совершенствование организации розничной торговля 
и системы ее управления • на осАве разватяя рациональных 
типов торговых предприятий, в также взыскание более перс

пективных методов управления процессом формирования то 



верного ассортимента в непродовольственных магазинах 
крупных городов. 

Для решения поставленных задач необходимо придер

живаться требований: минимизация звеньев управления; 
повышение концентрации торговой д'ятельаости и, как 
следствие, централизация управления торговыми предпри

ятиями; выравнивание экономических условий их работы; 
обеспечение соблюдения научных принципов размещения 
магазинов в формирование в них товарного ассортимента; 
повышение уровня торгового обслуживания населения в 
непродовольственных магазинах. 

Минимизацию звеньев управления в крупных городах 
предусмотрено осуществлять за счет предприятий минтор

га СССР о выводом из них сети магазинов орсов, различ

ных министерств и ведомств. 
Повышение концентрации торговой деятельности.вырав

нивание экономических условий работы может быть достигну

то путем укрупнения торговых предприятий. Целесообразным 
при этом представляется создание торговых объединений в 
торговых фирм, с подразделением их на объединения комп

лексных, универсальных и специализированных магазинов. 
Необходимость создания предприятий с универсальным 

ассортиментом товаров, преимущественно за счет универма

гов и магазинов комплексного спроса, диктуется централи

задней их то рго вооперативных и регулирующих функций. 
Обусловливается это и более широкими возможностями по 
удовлетворению комплексного спроса на непродовольствен

ные товары, а также тем, что торговые предприятия с уни

версальным ассортиментом товаров имеют, как правило, 
представительный круг поставщиков. Ь исключительных 
случаях, связанных с недостаточным развитием материаль

нотехнической базы торговли, в состав отмеченных типов 
предприятий могут быть включены специализированные ма

газины на правах секций или магазиновфилиалов с ассор

тиментом, дополняющим ассортимент основного магазина. 



Объединения специализированных магазинов должны 
формировать свое сеть исключительно за счет специали

зированных и узкоспециализированных магазинов. Это по

зволит обеспечить: упорядочение в установлении группо

вого ассортимента магазинам; создание условий для луч

шего использования торговых плещадей небольших по раз

меру магазинов; углубление видового и внутривидового 
ассортимента товаров за счет улучшения хозяйственных 
взаимоотношений с поставщиками. 

Таким образом, предлагаемая укрупненная модель со

вершенствования организации розничной торговли непродо

вольственными товарами, включающая поэтапное решение та

ких задач, как определение ассортиментного профиля пред

приятий торговли с учетом направлений улучшения специа

лизации магазинов; формирование розничной торговой сети 
на основе признаков общности магазинов является наибо

лее приемлемой.и способной реально приблизить к достиже

Кще одним из важных л необходимых условий повышения 
уровня торгового обслуживания населения, обеспечения вы

сокой эффективности розничной торговли является рацио

нальное размещение магазинов на территории городов, дина

мичное развитие последних, в особенности крупнейших, тре

бует соответствующего непрерывного развития торговой се

ти. 
Концентрируя основной экономический, научный и куль

турный потенциал общества, современные крупные города 
отрвны играют большую роль в экономической, политической, 
общественной ЖИЗНИ всех советских людей. В развитии этих 
городов  общие черты: все они представляют собой памят

ника национального зодчества, истории в культуры; явля

ются центрами всесоюзного а международного значения; но 
есть в характерные особенности, что необходимо учитывать 
в процессе размещения торговой сети на территории города. 
Нельзя при этом забывать я о внутренних особенностях 



их реконструкции и нового строительства, специфике де

мографической ситуации (районные вариации демографичес

ких показателей, своеобразие воспроизводства, динамика 
населения). 

В связи с существующими еще недостатками в планиро

вании, развитии и размещении магазинов на территории 
крупных и крупнейших городов (чем обусловлена и крайняя 
неравномерность обеспеченности населения торговыми пло

щадями) предлагается ряд направлений по оптимизации раз

мещения розничной торговой сети на территории этих горо

дов. Особое внимание при этом уделено научным принципам 
размещения магазинов в городах  функциональное назна

чение сети магазинов, равномерное размещение однопро

фильных магазинов и др. Так, придерживаясь концепции о 
распределения торговой сети по продаже непродовольствен

ных товаров на магазины общегородского и местного значе

ния, целесообразным представляется образование в крупных 
городах промежуточной ступени в торговом обслуживании 
населения. 

Ври этом зоны торгового обслуживания в их взаимо

связи выглядят следующим образом: 
1 ступень  микрорайон города; 
2 ступень  жилой район города; 
3 ступень  город в целом. 
К непродовольственным магазинам городского значения 

относятся магазины о универсальным и специализированным 
ассортиментом товаров. Норматив торговой площади ( 100 
кв.м на 1000 жителей) магазинов городского значения пре

дусматривает, например, для городов с численностью насе

ления 50100 тысяч человек долю торговок площади магази

нов о универсальным ассортиментом товаров 5060 %, т . е . 
а среднем 55 кв.м. 

Учитывая, что численность жилых районов крупных и 
крупнейших городов примерно равна численности приведен

ных в примере городов, напрашивается вывод о необходи

мости создания сети магазинов с универсальным ассорти

ментом в жилых районах этих городов. 



Принимая во внимание рассчитанныес учетом рекомен

дации по трехступенчатому размещение торговой сети про

прорции в распределении торговых площадей между магази

нами различных функциональных групи, дальнейшее повыше

ние уровня концентрации продажи товаров должно вестись 
в направлении расширения торговых площадей магазинов с 
универсальным ассортиментом товаров и комплексного спро

са. При этом, если развитие комплексных магазинов возмож

но как за счет нового строительства, тык и за счет пере

специализации неспециализированных магазинов, имеющих со

ответствующие торговце площ;ди в групповой ассортимент 
товаров, то разлитие магазинов с универсальным ассорти

ментом товаров возможно за счет ввода в строй универма

гов и домов торговли. Это позволит повысить концентрацию 
продажи непродовольственных товаров сложного ассортимен

та и улучшить специализацию сети магазинов. 

К.Внестова 

МОДЕЛЬ РА^ицЬЬШ ТОРГОШЙ СКТИ 
Ь ЦьНТРВ ЬТАТИСЛАШ 

В начале 80х годов ученые Братиславской высшей эко

номической школы при участии специалистов из Научноиссле

довательского института торговли г.Праги провели анализ я 
разработай предложения по организации розничной торговой 
сети в отдельных районах столицы Словацкой Социалистичес

кой Республики г . Братислава. Наибольший интерес при этом 
составил городской центр  "Братислава1". 

"Братислава!" по площади я численности постоянно 
проживающего населениянаименьший среди других районов 
города, а с политическиправовой; исторической я общест

венной точки зрения его значение огромное. Здесь сосре

доточены не только центральные партийные, государствен

ные я культурные учреждения; он является в торцовым цен



 ив 

трои общесловацкого значения. Интенсивность использова

ния торговой площади по продовольственным товарам на 25 %. 
по непродовольственным товарам на 13 % выше, чем по ССР 
в целом. 

Анализ структуры населения показал, что в районе 
59,5 тыс. постоянных кителей,из которых 35 % - пенсионно

го возраста. Высок удельный вес домашних хозяйств одино

чек. Это требует специфических торговых условий. Предпо

сылкой их создания выступает ассортимент товаров по более 
низким ценам, высокое развитие торговых услуг (доставка 
товаров на дом, ежедневная доставка отдельных продоволь

ственных товаров и т . п . ) , приспособление радиуса действия 
и дислокации отдельных магазинов к требованиям пожилых 

. людей. 
. В районе около Ь6 тысяч рабочих мест, и покупки еже

дневно  в зависимости от сезона  совершают от 190 до 240 
тысяч посетителей (потребителей) извне. Они предъявляют 
спрос главным образом на товары более высокого качествен

ного уровня. Розничный товарооборот района "Ьратислава1" 
достигает 50 I* общегородского оборота. 

На территории района торговлю развернули 33 различ

ные организации по продаже непродовольственных товаров 

не только Предприятия Министерства торговли ССР и Словац

кого союза потребительских кооперативов, но и магазины, 
принадлежащие различным выборным и общественным органи

зациям, таким .как "Диело", "Красна изба", "Дефис", 
"Словшпорт" в др. 

Особое внимание во время исследования уделялось 
двенадцати, торговым улицам. Нами был проведен анализ 
состояния и расположения отдельных торговых единиц, оп

ределены неиспользованные площади, которые могли бы слу

жить для торговой деятельности. 
Большинство торговых улиц центра Братиславы возник

ло в средневековье, когда на них сосредотачивание: про

изводители и торговцы, предлагающие ассортимент какого

либо товаров одного вида или родственных товаров. С точ



ки зрения торговой обстановки,торговые улицы развивались 
в идеальных пропорциях, возводящих пешеходам непрерывно 
воспринимать обе стороны. Средневековые торговые улицы 
были предусмотрены,как правило, для пешеходов. 

Возрождение "торговых улиц в Братиславе в основном 
произошло в начале семидесятых годов. Одновременно роди

лась концепция о создании так казываемых'пешеходных зон! 
для современной торговой улицы характерна концентра

ция торговых объектов, предприятий услуг и общественного 
питания по обеим сторонам улицы, между которыми находится 
пешеходная зона, многообразность интерьеров и частично 
зкстерьеров, определенный архитектурный стиль, комплекс

ность предложения товаров и услуг, координация работы 
всех торговых единиц (согласованное время продажи, согла

сованное время снабжения, координация рекламной деятель

ности и т . п . ) , наличие учреждений для отдыха (места,кото

рые предоставили бы покупателям возможность освежиться в 
отдохнуть после покупок). 

Каждая из двенадцати торговых улиц центра города 
характеризуется отличительной длиной ( от 230 до В7э м ) 
в разным количеством торговых единиц. Однако размещение 
товаров на отдельных торговых предприятиях нельзя счи

тать достаточным для создания надлежащих торговых усло

вий для постоянных жителей, а также приезжающих в район 
на работу. Воэтому нами предложено такое размещение от

дельных магазинов, которое при данных иывенстицвонных 
ограничениях позволило бы создать такую дислокацию това

ров, которая в известной мере соответствовала бы пред

ставлениям о совокупности ассортимента в торговом центре. 
Ври реализации этих предложений торговая площадь магази

нов, торгующих продовольственными товарами, к 1УУО году 
увеличится на 2400 ы**, магазинов по торговле одеждой 

ва 4000 и*", другими промышленными товарами  на 1000 м"*; 
площадь магазинов по торговле мебелью сократится на 100 
м**. Площадь предприятий общественного питания возрастет 
на 1000 м*. 



Ори дадьнешсм совершенствовании розничной торговой 
сети Г.Братиславы необходимо руководствоваться следующим. 

1. высшей стуненью торговой обеспеченности являются 
городские торговые центры с высокоспециализированными 
магазинами товаров повседневного спроса и особого качест

ва. При распределении торговых площадей магазинов по со

ответствупцим видам товаров не следует руководствоваться 
товарооборотом на I м^ торговой площади, а средними рас

ходами населения на покупку этих товаров. 
Тенденции к повышению интенсивности использования 

торговой площади и требования к повышению показателя 
обеспеченности населения торговой шющадьд (определяет 
культуру торгового обслуживания), противоречат друг дру

гу. Примером этому могут служить вновь созданные мага

зины по торговле товарами редюго спроса и изделиями 
люксового класса (неудачное размещение магазинов "Боге

мия", "Люксодежда" и д р . ) . 
2. Ассортиментнохозяйственная типизация магазинов, 

специализация торговых организаций и размещение магази

нов не может быть предлогом для унифицирования интерье

ров и экстерьеров магазинов. Примером, как при соблюде

нии всех условий типизации можно создать своеооразные 
интерьеры и экстерьеры,являются магазины торгового пред

приятия по торговле товарами домашнего обихода "Урал". 
3. Необходимо также исследовать влияние городского 

центра на жилые массивы в отношении развития розничного 
товарооборота и структуры торговой сети последних. В 
1975 году в Братиславе проживала 341 тыс. жителей, из 
них 175 тыс.в 13 жилых массивах. В I9B5 году общее ко

личество населения достигло 400 тыс., ио них в жилых 
массивах  около 60 %. Так,в районе "БратиславаII" в 
жилых массивах сосредоточены 66 % жителей, "Брагислава

I I I "  45 %, "Братислава1У"  Ь6 %. Район "Братислава

I " жилых массивов не имеет. 
Хилые массивы не одинаковы LO своему размещению, 

количеству и структуре населения. В то же время ко всем 
применяют одинаковые стандарты, стрс т типовые торговые 



объекты. Не учитывается возрастная структура населения и 
ее развитие, социальнопрофессиональный состав. А мигра

ция меняет характер потребления,предъявляет новые требова

ния к торговойдеятельности и организации розничной тор

говли. 
Значение центральной части города как торгового цен

тра |0 точки зрения населения, прокивающего в хилых масси

вах, меняется. Об этом свидетельствует снижение рознично

го товарооборота в магазинах центра. Следовательно,актуа

лизируется вопрос: какую роль центр должен занять в тор

говле города, каким типам торговых объектов следует от

дать приоритет прв реновации исторического центра, 
какими группами товаров здесь торговать, какие формы про

дажи развернуть. 
Впредь этой концепции, которая по своему характеру 

является теорией торговой урбанизации, необходимо уде

лять больше внимания. 

Н.Я.Брызгалова 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТО.. КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Одной из первоочередных задач, поставленных на ХХУН 
оъезде КПСС, является полное обеспечение страны продо

вольствием. На это направлена современная аграрная поли

тика партии, сформулированная в решениях майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС в Продовольственной программе СССР. 

для выполнения этой задачи в последние годы продела

на немалая работа по укреплению материальнотехнической 
базы сельского хозяйства и других отраслей агропромышлен

ного комплекса. Окрепла экономика колхозов и совхозов, 
ме«хозяйственных в перерабатывающих предприятий, повыси

лась продуктивность земледелия и животноводства. 



Планом экономического и социального развития страны 
ва 19861990 годы в соответствии с Продовольственной 
программой намечается ускорить темпы роста сельскохозяй

ственного производства, обеспечить значительную прибавку 
душевого потребления мяса, молока, овощей и фруктов, до

биться этого возможно путем последовательной интенсифика

ции сельского хозяйства и других отраслей агропромышлен

ного комплекса. Комплексная программа увязывает воедино 
сельское хозяйство и обслуживающие его отрасли промышлен

ности, транспорта, торговли в интересах их общей конечной 
целя  ускоренного роста производства высококачественных 
продуктов питания и доведение их до потребителя. 

Торговля  конечное звено в экономической и техноло

гической цепи движения продуктов питания в сферу потреб

ления. Обеспечивая качественную без потерь реализацию 
продуктов питания, она тем самым способствует достижению 
высоких результатов всего агропромышленного (продовольст

венного) комплекса. 
При всех трудностях с удовлетворением растущего 

опроса населения на продукты питании в нашей стране душе

вое потребление мяса и мясопродуктов за три последние пя

тилетки возросло на 41 %, молока и молочных продуктов 

25 %, яиц  почти в два раза, овощей  35 %. В настоящее 
время доля продовольственных товаров в общем объеме това

рооборота в СССР составляет более 50 %. Примерно на 500 
рублей в год торговля продает продовольственных товаров 
на душу населения.* 

Все это дает представление о масштабах деятельности 
современной торговли, от функционирования которой во 
многом зависит успешное развитие всего народного хозяйст

ва. Важная роль в осуществления поставленных задач при

надлежит торговле во всех ее формах и разновидностях. На

Набрекова К.В. Продовольственная программа 0,О'° ж 
торговля. Эксаерссинформация, 1986.  Вып.2.  С. 12. 



меченная партией социальноэкономическая программа раз

вития экономики предполагает возрастание роли колхозной 
торговли. 

Роль государственной, кооперативной и колхозной 
торговли в определенной мере может быть охарактеризова

на долей каждой ее формы в общем объеме розничного това

рооборота. 
Таблица I . 

Доля государственной, кооперативной и колхозной 
торговли в общем объеме розничного товарооборота 

(в фактических ценах государственной и колхозной 
торговли) "" 

в % к итогу 

Формы торговли Г о д ы 
Формы торговли 

1940 1965 1970 1980 1985 1986 

Государственная 62,7 68,1 68,6 69,8 70,3 71,0 
Коопергтнвнан 23,0 28,6 28.8 27,5 27,1 26.4 
Колхозная 14,3 3,3 2,6 2.7 2.6 2,6 

Весь розничный 
товарооборот 100 100 100 100 100 100 

Колхозная торговля в сравне ни с другими формами 
советской торговли занимает весьма небольшой удельный 
вес в общем объеме розничного товарооборота. Однако на

роднохозяйственное значение колхозной торговли оценива

ется не только этими цифрами. Она играет важную роль в 
развитии социалистической экономики, в решении ряда со

циальноэкономических проблем развитого социалистическо

го общества. В частности, колхозная торговля способству

ет более полному удовлетворению потребностей населения в 
продуктах пихания; развитию сельскохозяйственного произ

водства; укреплению экономики колхозов в совхозов, раз

Народное хозяйство за 70 лет.  Ы.: Финансы в статис

тика, 1987.  С.450. 



витию личных подсобных хозяйств граждан; расширении и 
укреплению связей между городом и деревней; сокращении 
потерь сельскохозяйственных продуктов; развитию госу

дарственной и кооперативной торговли. 
Особенно важную роль играет колхозная торговля в 

достижения основной целя социализма  наиболее полного 
удовлетворения постоянно растущих потребностей членов 
развитого социалистического общества. Обеспечивая на

селение высококачественными продуктами питания, колхоз

ная торговля выступает в качестве одного из важных ис

точников удовлетворения потребностей в этих продуктах. 
Партия и правительство на всех этапах социалисти

ческого строительства указывали на необходимость совер

шенствования колхозной торговли. 
Так,в феврале Ida? года принято Постановление "О 

мерах по улучшению работы колхозных рынков". Постанов

лением вменялось Советам министров союзных и автономных 
республик, исполнительным комитетам краевых и областных 
Советов народных депутатов, Центросоюзу, Госагропрому 
СССР и Министерству торговли СССР в своей практической 
деятельности обратить особое внимание на существенное 
улучшение снабжения населения в первую очередь продук

тами питания через систему колхозных рынков. Осущест

вить в 19871990 годах мероприятия по коренному улуч

шению работы колхозных рынков; увеличить привоз сель

скохозяйственной продукции, оказать необходимую помощь 
колхозам,совхозам в доставке и реализации сельскохозяй

ственной продукции. 
Предусматривается также обеспечить создание я раз

витие сети фирменных магазинов колхозов, совхозов я 
других сельскохозяйственных предприятий. Развивать ма

териальнотехническую базу колхозных рынков. Обеспечить 
широкую продажу на колхозных рынках промышленных това

ров, улучшить встречную торговлю. 



Одной из главных задач по дальнейшему развитию 
колхозной торговли является укрепление ее материально

технической базы. Основным элементом материальнотех

нической базы колхозной торговли является колхозный ры

нок. Рынки бывают крытые, павильонного типа и откры

тые. На конец 1986 года в СССР насчитывалось 6092 кол

хозных рынка на 1457 тысяч торговых мест и только 463 
рынка,или 7,6 %,приходится на крытые рынки.Нельзя не 
отметить низкий уровень технической оснащенности рын

ков: только около 72 % всех рынков оборудованы элек

троосвещением, более половины не имеют водопровода. 
Менее 30 % колхозных рынков обеспечены складскими поме

щениями и менее десятой части  складскими холодильни

ками с машинным охлаждением. Из 100 рынков на 7 имеются 
гостиницы или Дома колхозников, только на одном из трех 
рынков  предприятия общественного питания.1 

й то же время капитальные вложения, выделяемые на 
их строительство и благоустройство, используютоя не пол

ностью, а это является необходимым условием успешного раз

вития материальнотехнической базы колхозной торговли. 
Сегодня возникает проблема рационального размещения 
колхозных рынков. Речь идет о возможности их размещения 
в жилых районах и микрорайонах, приближая их сеть к мео

ту жительства. Очевидно это будет способствовать улучше

нию обслуживания потребителей, увеличит число желающих 
пользоваться услугами колхозной торговли, что, в свою 
очередь, будет стимулировать ее дальнейшее развитие. 

Для решения данной проблемы требуется разработка <

проектов небольших рынков, которые можно возводить быс

тро и экономично, используя при этом сборноразборные 
конструкции. 

Народное хозяйство СССР за 70 лет .  М.: Финансы и 
статистика, 1987.  С.484. 



Однако увеличение числа колхозных рынков, их строи

тельство, реконструкция еще не решает проблемы успешного 
развития колхозной торговли. На данном этапе экономичес

кого развития страны стоит задача  добиться не только 
полной реализации плановых рыночных фондов, но и изыски

вать и вовлекать в товарооборот дополнительные ресурсы 
для производства нужных население товаров. 

В.И.Ленин указывал, что " . . .успех предстоящей прак

тической работы будет в большей степени зависать . . . от 
умения собрать распыленные товарные ценности и вызвать к 
жизни новые".* 

Увеличение привоза сельскохозяйствен ых продуктов 
на колхозные рынки является одной из основных задач.Здесь 
необходимо внимательно изучить товарность сельского хо

зяйства в прилегающих районах, как в совхозах и колхозах, 
так и в личных подсобных хозяйствах граждан. Дальнейшее 
развитие колхозной торговли немыслимо без совершенствова

ния взаимосвязей ее с общественным и личным подсобным хо

зяйствами. 
Основным направлением в этой работе должна стать 

система договорных отношений, когда проиэво. ители сельско

хозяйственной продукции обязуется поставить на колхозный 
рынок излишки своей продукция, а колхозный рынок, в свое 
очередь, предоставить им без очереди место, торговый ин

вентарь, спецодежду или оказать помощь в ее реализация 
через беро торговых услуг. Также необходимо осуществлять 
постоянную связь работников рынка с общественными хозяй

ствами я с частными производителями сельскохозяйственной 
продукции. Это бы способствовало организации стабильного, 
планомерного привоза сельскохозяйственно^ продукция на 
рынки. Однако эта деятельность носят в своем большинстве 
формальный характер. Причиной формального отношения к за

ключенным договорам является то, что в них не обусловлена 
материальная ответственность сторон за выполнение договора. 

Ленин В.И. Поли.собр.соч.  Т.44.  С.70. 



До 1986 года доля колхозов и совхозов в общей 
объеме оборота городских рынков составляла менее I % 
и около 2 % - в продаже продуктов растениеводства. 

Однако в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 20 марта 1986 года * 358 " 0 
дальнейшем совершенствовании экономического механизма 
хозяйствования в агропромышленном комплексе страны" в 
1986 году по сравнении о .1985 годом реализация продук

тов растениеводства колхозами и совхозами увеличилась 
в 3,7 раза, доля их в общей реализации этой продукции 
на рынках составила 6,4 %?~ 

Этим же постановлением разрешено колхозам и сов

хозам реализовывать до 30 % планового объема закупок 
картофеля, овощей, бахчевых культур, плодов и ягод, а 
также сверхплановую продукцию организациям потребитель

ской кооперации и на колхозных рынках, многие колхозы 
и совхозы ведут торговлю плодоовощной продукцией на 
колхозных рынках, однако процент реализуемой ими про

дукции еще невелик: в 1986 году по ..ашей стране он со

ставил около 2 % всей произведенной продукции в этих 
хозяйствах. 2 

Хотя колхозы и совхозы имеют право реализовывать 
до 30 % плановой продукции,воспользоваться этим правом 
они могут не всегда. Причин много: почти вся произве

денная продукция в этих хозяйствах подлежит распреде

лению в плановом порядке; колхозы и совхозы обязаны 
сбывать продукцию в строго заданных, а не выбранных по 
своему усмотрению районах. Реализованная продукция в 
не закрепленном районе в выполнение плана продажи госу

дарству не засчитывается. Это сдерживает колхозы и сов

хозы в реализации продукции на колхозных рынках и огра

ничивает поиск новых рынков сбыта. Существующая практи

1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. 41.: Финансы в 
статистика, 1987.  С.484. 
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Коровяковский А. Колхозный рынок в снабжение населе
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ка ведет к перенасыщение продукцией в одних районах и 
к нехватке ее или отсутствию в других. Ьсе это говорит 
о необходимости пересмотра планид;ьания сбыта продук

ции. Видимо, в новых условиях хозяйствования надо пре

доставить право колхозам и совхозам самостоятельно вы

бирать рынки сбита; это положителило скажется и на эко

номике колхозов и совхозов, позволит равномерно распре

делить ассортимент реализуемой продукции по территории 
страны, повисит экономическое воздействие па колхозную 
торговлю путем межобластного и межреспубликанского об

мена, улучшит снабжение населения высококачественными 
продуктами, особенно в период сезона созревания овощей 
и фруктов. 

Существенную роль в увеличении товарного предложе

ния колхозного рынка должны оказать организуемые работ

никами колхозных рынков сезонные базары и ярмарки. Это, 
как правило, обеспечивает выявление дополнительных то

варных ресурсов сельскохозяйственной продукции; увели

чение завоза на ринки продуктов колхозов и соьхоэов, 
снижение риночных иен, привлечение колхозов и совхозов, 
владельцев личных подсобных хозяйств из глубинных рай

нов, других краев и областей, широкий выбор товаров, 
реаяизуе;^х государственной и кооперативной торговлей. 
Практика показала, что в эти дни сельскохозяйственной 
продукции реализуется в i , o 2 раза больше, чем в обыч

ные дни, а цены на 1016 % ниже. Проведение праздничных 
и сезонных базаров подтверждают их эффективность, как 
одной из форм привлечения .ресурсов сельскохозяйственной 
продукции рынки городов и промышленных центров. Поэ

тому в дальнейшем их надо расширять, организуя на них 
продажу товаров, интересующих как городское, так в 
сельское население. 

Одновременно с проблемой увеличения предложения 
сельскохозяйственных продуктов на колхозные рын"а сле

дует решить проблему сбыта. Этому должно способствовать 



бюро торговых услуг, Постановлением Совета Министров 
РСФСР "О мерах но дальнейшему развитию и улучшению 
колхозной торговли в РСФСР" предусмотрено создать на 
каждом рынке бюро торговых услуг, задача которых сос

тоит в том, чтобы принятые у населения или : колхо

зов и совхозов сельскохозяйственные продукты реализо

вать силами и средствами колхозного рынка по взаимно 
согласованным ценам. Деньги за сданную продутсцию выма

чиваются немедленно с удержанием комиссионных. 
Основная цель бюро  обеспечить дополнительную при

быль торговли за счет комиссионного сбора и добиться 
снижения рыночных цен. Продажа товаров через бюро торго

вых услуг удобна и эффективна. Однако эта прогрессивная 
форма колхозной торговли большого распространения не по

лучила. В настоящее время лишь небольшое количество рын

ков' имеют бюро торговых услуг, что не удовлетворяет и не 
может удовлетворитькак продавцов, так и покупателей. 

В интереса* значительного повышения культуры торгов

ли на колхозных рынках и дальнейшего развития колхозной 
торговли функции бюро торговых услуг необходимо сущест

венно расширить. 

Э.П.Лиеда 

УНРАВЛВНКЬ; ОБОРОТНЫМ! СРВДСТВА*.: 
В 1Х)ОдАРСТВаШ0й ТОРГОВЛЕ 

Термин "управление оборотными средствами" трактует

ся шире понятия "организация оборотных средств". Новый 
термин появился в экономической литературе в последнее 
время. Кроме того, говорить об управлении оборотными 
средствами можно лишь в том случае, когда их организа

ция строится с учетом последних достижений науки и тех

ники, на базе применения экономикематематических вето



дов в быстродействующих счетновычислительных машин. 
Только такой подход обеспечивает в современных усло

виях дальнейшее улучшение использования оборотных 
оредств. 

Оборотные средства составляют значительную часть 
национального богатства. Так, общий объем их в системе 
Министерства торговли Латвийской ССР из года в год уве

личивается. За период с 1 9 8 1 по 1987 год оборткые сред

ства возросли ни 9Ь млн.рублей, ИЛИ на '¿2,3 %. Ь послед

ние годы наблюдается тенденция увеличения удельного ве

са собственных и приравненных к ним средств среди источ

ников формирования оборотных средств, lio Mi шстерству в 
целом собственные и приравненные к ним средства в общей 
сумме источников увеличились с 32,7 % до 36,7 % ( 1 9 6 1 

1987 г г . ) . Хотя доля собственных оборотных средств в 
товарных запасах намного больше, но говорить о том, что 
в государственной торговлеполное самофинансирование я 
самоокупаемость, еще рано. Решить эту проблему можно 
лишь в том случае, если будет увеличена доля собственных 
Оборотных средств до бО90 %. 

Новый хозяйственный механизм позволит пс степенно 
увеличивать эту долю, так как установленная Минторгом 
СССР и Госбанком СССР доля участия собственных оборот

ных средств в покрытия запасов товаров является мини

мальной. Нри наличии средств фонда производственного и 

социального развития хозрасчетные торговые организация 
в предприятия могут самостоятельно увеличивать нормати

вы собственных оборотных средств сверх установленного 
долевого участия. 

Эффективность управления оборотными средствами во 
многом зависит от существующей нормативной базы плани

рования хозяйственнофинансовой деятельности. Только 
при создании научно обоснованной нормативной базы пла

нирования можно будет нормализовать хозрасчетные итно



шения в торговле, так как планирование  это начальный 
момент в эффективном использовании оборотных средств 
торговых организаций и предприятий. 

Практика показала, что до сих пор существующая 
нормативная база была недостаточной. Во многих случаях 
нормативы (прочих активов и др.) вообще не разрабатыва

лись на предприятиях, а сообщались им вышестоящими ор

ганизациями в виде краткого перечня сводных цифр. 
В новых условиях хозяйствования торговые организа

ции и предприятия понастоящему несут должную ответст

венность за образование источников финансирования обо

ротных средств, так как прирост или снижение норматива 
собственных оборотных средств доводятся не вышестоящими 
организациями, а утверждаются самостоятельно. 

Планирование оборотных средств должно обеспечивать 
постоянное соответствие имеющихся у торговых организа

ций и предприятий оборотных средств с действительной 
потребностью в них для выполнения плана товарооборота 
и бесперебойного снабжения товарами. При этом следует 
учесть, что потребность в оборотных средствах постоян

но изменяется под влиянием различных факторов. Одной из 
причин является несбалансированность плана розничного 
товарооборота с его товарным обе течением, которая 

оказывает влияние на снижение товарных запасов. 
Так, если на I января 1987 года товарные запасы ( по 
себестоимости) по Министерству торговли снизились на 
12,7 % по сравнению о соответствующей датой 1986 года, 
то на I октября 1987 года снижение составляло 16,8 %. 

Планирование оборотных средств должно отражать 
существенные изменения этой потребности в планируемом 
году. Пока планирование все еще опирается на старую 
практику, торговые организации и предприятия не в пол

ной мере используют свои права в планировании прироста 
или снижения собственных оборотных средств. Это объяс

няется тем, что многие годы торговые организации при



в шиш к опеке вышестоящей организации в составлении фи

нансовых планов. 
В настоящее вромя норматив товарных запасов по Ми

нистерству торговли не заполнен, так как фактические то

варные запасы снижаются, а норматив почти не изменился. 
Так, на I января I9do года фактические товарные запасы 
на 12,7 % не заполняли установленный норматив (по себе

стоимости) . 
Для объективной оценки состояния товарных запасов 

И приведения их в сопоставимый вид с развитием рознично

го товарооборота представляется целесообразным из общей 
суммы фактических запасов и их норматива исключать алко

гольные напитки. Тем более, что производство и поставка 
их в розничную торговую сеть Судет постоянно снижаться. 
Практика показывает, что алкогольные напитки в фактичес

кой реализации продовольственных товаров занимают одну 
треть, поэтому эта же доля их предусматривается и в нор

мативе запасов продовольственных товаров. Однако в фак

тических запасах продовольственных товаров'розничной 
торговли системы Минторга Латвийской ССР доля запаса 
алкогольных налитков на 1 января I9UÜ года с ставили 
лишь 16,В it т . е . в 2 рази меньше, чем в товарообороте 
в нормативе. 

Рекомендуемое положение об исключении алкогольных 
. напитков при нормировании товарных запасов.вероятно,не

обходимо учитывать и при нормировании оборотных средств, 
поскольку они включают денежные средства, авансированные 
в товарные запасы. 

Эффективность работы торговля в новых условиях хо

зяйствования могла бы быть выше при решении ряда вопро

сов. Например, несбалансированность плана товарооборота 
с товарным обеспечением осложняет определение экономи

чески обоснованных планов товарооборота и экономических 
нормативов, т . е . пря разработке нет полной ясное.и в объ

емах и структуре товарных ресурсов. Цока заказы торгов



ли ке станут основой производственной программы про

мышленности, не будет позитивно решен вопрос о реальном 
товарном обеспечении плана товарооборота. Легкая про

мышленность до сих пор допускает изменения рыночных 
фондов в течение года с переносом с одного квартача на 
другой, но план товарооборота не изменяется, что, безус

ловно, осложнило работу торговых предприятий, особенно 
специализированных. Кроме того, такое обстоятельство 
нарушает принципы нового хозяйственного механизма, пре

дусматривающего стабильность планов и экономических нор

мативов не только в течение пятилетка,ко и года. 

В то же время в новых условиях хозяйствования для 
органов управления торговлей, оптовых и рогничных пред

приятий особую важность приобретает правильная оценка 
спроса населения и потребностей рынка в товарах. Те или 
иные моменты явно действуют на ухудшение финансового по

ложения предприятий. 
Важнейшим вопросом является регулирование собствен

ных оборотных средств. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что корректировка действующих нормативов может дать дос

таточно точные результаты лишь тогда, когда их исходные 
данные и величины периодически пересматриваются и тща

тельно обосновываются. Согласно действующему порядку 
планирования и нормирования,размеры собственных оборот

ни* средств предприятий ежегодно уточнялись финансовыми 
:. -мащ с изменением плановой потребности. 

Наиболее важной частью в этой связи является норми

рование оборотных средств. Оно заключается в определении 
общей потребности в собственных средствах и в расчете 
норматива собственных оборотных средств. Нормирование 
следует рассматривать не только с точки зрения необхо

димого установления правильной суммы средств, но и с 
точки зрения создания оптимальных условий для всесто

роннего улучшения работы каждой организации и предприя

тия. Важно также установить научно обоснованные нормати



вы собственных оборотных средств в соответствии с пла

ном товарооборота и товарных ресурсов и в процессе вы

полнения плана товарооборота эффективно управлять их 
объемами. В этих целях целесообразно использовать при 
нормировании оборотных средотв л планировании прироста 
собственных оборотных средств экономикоматематические 
методы с применением ЭВМ, хотя изза отсутствия требую

щейся электоонновычислительной техники сегодня это осу

ществить еще невозможно. 
Ьычислительная техника, которая имеется на пред

приятиях торговли, маломощна .устарела (типа "Аскота"), 
заявки на вычислительную технику предприятий выполняются 
очень слабо, и поэтому составить какуюто реальную перс

пективу решения этой проблемы предприятия не в состоянии. 
В будущем наиболее эффективно следует использовать 

экономикоматематические методы потому, что норматив то

варных запасов в этом случае устанавливается путем имита

ции на ЭМВ поведения моделей товароснабжения, но это де

лается сравнительно редко. «Применение ЭВМ i. изволит в ко

роткие сроки ежегодно определять нормы и нормативы обо

ротных средств в целом и по отдельным магазинам. 
Однако с помощью машинной обработки информации нель

зя полностью решить задачу совершенствования нормирования 
оборотных средств. Необходимо применять менее трудоемкие 
экономикоматематические методы, но дающие научно обос

нованные результаты, в частности, методы многофакторно

го регрессионного анализа, прогнозирования, теории уп

равления запасами и др. их применение до сих nop носит 
экспериментальноисследовательский характер. Нужна Так

же заинтересованность торговых организаций и предприятий 
в определении реальных нормативов оборотных средств. Це

лесообразно, чтобы министерства централизованно разрабо

тали пакеты программ для торговых организаций и предпри

ятий по определению нормативов с помощью ЭВМ. Расчеты с 
помощью ЭВМ оптимальных структур и балансов оборотных 



средств торговых организаций и предприятий, использо

вание счетноперфорационных машин при организации сис

темы контроля за состоянием и использованием оборотных 
средств были бы шагом вперед в совершенствовании управ

ления оборотными средствами. 
Еще один немаловажный вопрос организационного ха

рактера. Работники финансовых служб практически отстра

нены от заключения договоров, получают зги данные о них 
в последнюю очередь. При этом искажается смысл нормиро

вания, цель которого не только обосновывать нормируемые 
оборотные средства, но а способствовать оптимизации за

пасов. 
В целях совершенствования планирования финансов в 

торговых организациях а на предприятиях, обеспечения раз

работки не только годовых текущих, но в перспективных фи

нансовых планов, очевидно, целесообразно планирование 
всей торго вофинансовой деятельности сосредоточить в од

ном месте, создав плановофинансовые отделы. В наиболее 
крупных торгах, объединениях, учитывая имеющийся положи

тельный опыт, следует создавать самостоятельные финансо

вые службы  финансовые отделы. Вполне логично, что об

щая функция контроля за использованием оборотных средств 
в торговых организациях я предприятиях должна возлагать

ся на финансовый отдел. Некоторые экономисты в связи с 
этим предлагают премирование работников названных струк

турных подразделений производить в зависимости от эффек

тивности использования оборотных средств идя за ускорение 
ах оборачиваемости в товарных я денежных средствах, за 
бережное отношение к таре, малоценным и быстро изнашиваю

щимся предметам я хозяйственным материалам. 
Эта и другие мероприятия по совершенствованию пла

нирования, безусловно, окажут воздействие на результаты 
торго вофинансовой деятельности я на повышение эффектив

ности использования оборотных средств в торговых органи

зациях и предприятиях. 



В то же время обощение оиыта работы торговых ор

ганизации в предприятий Министерства торговли Латвийс

кой ССР за 1987 год показало, что еще не полностью бы

ли задействованы преимущества нового хозяйствен

ного механизма, вовлечены имеющиеся резервы для дости

жения конечных результатов. Также возникла проблема, 
которая осложнила нормальную финансовохозяйственную 
деятельность и использование собственных оборотных 
средств торговых организаций и предприятий. 

В начале 1987 года при переходе на принципы само

финансирования не был предложен порядок восполнения не

достатка собственных оборотных средств, который составил 
более чем 1,6 млн.рублей в целом по Министерству торгов

ли Латвийской ССР. В течение 9 месяцев торговые организа

ции и предприятия приложили все усилия по изысканию внут

ренних резервов (фонд производственного и социального 
развития) для возмещения недостатка собственных оборотных 
средств, в результате чего недостаток резко сократился!в 
3,2 раза по состоянию на I октября 1987 года. В более за

труднительном финансовом положении оказались розничные 
торговые организации, так как оптовые торговые организа

ции имели условия возмещения недостатка собственных обо

ротных средств, фактически за 1987 год фонд производст

венного и социального развития в целом по оптовым базам 
превышал плановый объем, установленный по нормативу в 
финансовом плане более чем в 59 раз, а в целом по рознич

ным торговым организациям и предприятиямтолько в 4,2 ра

за. Ври этом торговые организации и предприятия почти 
не имели 'возможности направить средства на прирост собст

венных оборотных средств. В условиях самофинансирования 
прирост собственных оборотных средств осуществляется за 
счет фонда производственного и социального развития и уве

личения прироста устойчивых пассивов. Часть фонда произ

водственного и социального развития образуется за счет 



доходов, остающихся в распоряжении торговых организа

ций и предприятий в соответствии с установленными нор

мативами. Практически для образования этого фонда нор

матив явно недостаточен. Так, соотношение между фондом 
производственного и социального развития и фондом оп

латы труда в среднем по системе Министерства торговли 
Латвийской ССР составляет соответственно 2,3 % и 97,1%, 
а по оптовым базам фонд производственного и социально

го развития в сумме составляет только около 25 тыс.руб. 
Практически при составлении в начале года сметы указан

ного фонда нет возможности направить средства на при

рост норматива собственных оборотных средств, так как 
эти средства составляют мизерные суммы. В тоже время 
наличие собственных оборотных средств по прочим акти

вам по системе Министерства торговли Латвийской ССР 
из года в год превышало установленный норматив. Так, 
по состоянию на I октября 1987 года сверхнормативные 
прочие активы составили около 14 млн.рублей, или 68 % 
к нормативу. 

Ь новых условиях хозяйствования возникла первосте

пенная задача  рационально использовать фонд производ

ственного и социального развития, т . е . на деле осущест

влять предоставленные законом права по использованию 
этих средств. При самостоятельности в расходовании 

'средств нельзя забывать о праве вышестоящих органов про

тиводействовать монопольным тенденциям отдельных предпри

ятий в их расходовании: должны быть соизмеримы размеры 
средств, направленных на укрепление финансового положе

ния (например, на прирост собственных оборотных 
средств, увеличение доли собственных оборотных средств 
в нормативных товарных запасов и снижение тем самым 
уплаты процента за кредит банку); укрепление материаль

нотехнической базы, аккумулирование средств на капи

тальное строительство, расширение технического перевоо

ружения, решение социальных вопросов коллективов. 



Л.Я.Бшшнска 

РЕЗЕРВЫ повышения ПРОИЗВДДИШЬНОСТИ ТРУДА 

В ТОРГОВЛЕ 

В новой редакции Программы Коммунистической партии 
Советского Союза, принятой ХХУ11 съездом, указано: " В 
каждом объединении, на каждом предприятии, на каждом ра

бочем месте надо максимально использовать резервы роста 
производительности труда. Необходимо обеспечить снижение 
трудоемкости изделий, сокращение потерь рабочего времени, 
внедрение новейшей техники и технологии, укрепление по

рядка и дисциплины, совершенствование нормирования, ши

рокое применение прогрессивных форм научной организации 
труда, рост культуры производства, стабильность трудовых 
коллективов, развитие изобретательства и рационализации?* 

За годы одиннадцатой пятилетки при увеличении роз

ничного товарооборота в СССР на 13 % соответственно воз

росла производительность труда г государственной торгов

ле и потребительской кооперации (см. таблицу I ) . 
а торговле еще более высокие задания установлены 

на 19о61990 годы и на период до 2000 года. До 2000 года 
при увеличении розничного товарооборота в 1,8 раза про

изводительность труда работников государственной торгов

ли и потребительской кооперации должна возрасти в 2,3 

2,5 раза, как и в сфере материального производства. 
Эффективность использования труда  понятие систем

ное, охватывающее практически все стороны деятельности 
торговых работников.

Резервы повышения эффективности использования тру

довых ресурсов характеризуют связь "возможностьдействи

тельность" в степень полноты использования факторов и 

Материалы ХХУП съезда КПСС. -М.: Политиздат, 1У86. 

С . 142 



Таблица I 

Рост производительности труда 
в государственной торговле и потребительской кооперации СССР 

за 19701985 гг . 

Годы 

Розничный товарообо
рот, включая общест
венное питание, 
млрд.рублей в сопо
ставимых ценах 

всего в т .ч . 
потреби
тельской 
коопера
ции 

Среднегодовая чис
ленность работников 
розничной торговли 
в общественного пи
тания, тыс.человек 

всего в т .ч . 
потреби
тельской 
коопеоа
шш 

Товарооборот на 
одного работни
ка торговли, 
тыс. рубдеь 

рознич
ной тор
говли 
всего 

в т .ч . 
потре 
битель
ской 
коопе
рации 

Темпы роста то
варооборота на 
одного работни
ка 
1970 г .  100 

рознич
ная 
торгов
ля 
всего 

в т .ч . 
потре
битель
ская 
коопе
рация 

1970 155.2 45,9 5746 1582 27,0 29,0 100 100 

1975 810,4 61,6 6750 1796 31,2 34,3 115,6 118,3 

1960 270,5 76,4 7343 1922 36,8 39,8 136,3 137,2 

1985 345,0 95,4 7500 2100 46,0 45,4 170,4 156,6 



условий, определяющих этот процесс; повышение и целенап

равленное виявление и использование резервов с учетом 
требований социальноэкономического развития страны. Не

обходимость выявления резервов и их использования возни

кает из противоречий между потребностями и имеющимися ре

сурсами для их удовлетворения, между фактическим и воз

можным уровнями использования трудовых ресурсов и факто

ров повышения их эффективности. Под резервами понимается 
разность между потенциальными и реальными возможностями. 

Конкретным выражением эсМ ектианости использования 
трудовых ресурсов в торговле выступает производительность 
труда. Производительность труда в оптовой и розничной тор

говле, заготовках и в общественном питании исчисляется как 
отношение объема товарооборота к численности работников. 

Б торговле на рост произво.цИтелыюсти труда оказывает 
влияние целый ряд факторов, которые можно разделить на две 
группы: 

 организационнотехнические, включающие внед

рение в торговлю новейшей техники и технологии, рациональ

ное использование основных фондов, оборотных средств,улуч

шение организации и нормирования труда, внедрение бригад

ных форм организации труда, рационализацию рабочих мест, 
внедрение НОТ и т .д . ; 

 социальноэкономические, к которым в основном при

надлежат совершенствование форм и систем оплаты труда, ма

териального стимулирования, улучшение развития хозяйствен

ного расчета, сокращение текучести кадров, улучшение под

готовки и переподготовки кадров, укрепление трудовой дис

циплины и т.д. 
Рост производительности труда можем сценивать положи

тельно только при условии повышения рентабельности и при

были (доходов) на один рубль оборотных средств. 
Одним иэ резервов экстенсивного использования трудовых 

ресурсов является использование дополнительных источников 
трудообеспечения. Иод этим резервов трудоопеспечения пони



мается полностью или4частично трудоспособное население, 
которое по объективным причинам не занято я обществен

ном производстве, но монет быть вовлечено при создании 
определенных условий. К ним относятся: студенты высших 
учебных заведений, учащиеся старших классов общеобразо

вательных школ, техникумов и профессиональнотехничес

ких училищ, пенсионеры, домохозяйки. 
13 реформе общеобразовательной школы одной из за

дач является повышение качества трудового воспитания 
молодежи. Предусмотрено расширение сроков трудовой 
практики на предприятиях промышленности и сферы обслу. 
живания. Совершенствуется система трудоустройства 
школьников на работу в период летних каникул. 

Особенностью труда работников торговли является и 
то, что он в меньшей степени поддается механизации и ав

томатизации. Расширение объема услуг и улучшение качес

тва обслуживания обеспечиваются главным образом за счет 
увеличения численности работников, введения новых мето

дов организации труда и управления. Однако это не озна

чает, что торговля развивается только экстенсивным путем. 
Эффективное использование трудовых ресурсов  неотъ

емлемая составная часть процесса интенсификации в торгов

ле . С другой стороны, без всеобъемляющей интенсификации 
в торговле невозможно действительно эффективное использо

вание трудовых ресурсов. Поэтому необходимо рассмотреть 
имеющиеся возможности повышения эффективности труда. В 
последние годы в торговле наблюдается рост технической 
оснащенности труда работников,и это создает возможность 
более интенсивного использования трудовых ресурсов. 

Ведущим направлением технического прогресса в тор

говле является создание прогрессивной системы товароснао

жекия на основе использования унифицированной тарыобору

дования. Применение ее обеспечивает комплексную механиза

цию и в промышленности, я на транспорте, я в торговле,со



крапает затраты ручного труда, способствует уменьшению 
потерь при перевозках. 

Важным направлением технического прогресса в тор

говле является развитие и совершенствование форм орга

низации обслуживания покупателей. В результате примене

ния прогрессивных форм торговли сокращаются затраты вре

мени на выбор и покупку товаров, активизируется роль по

купателя в процессе .сугтлипродажи. Одновременно снижает

ся трудоемкость торговых операций, повышается производи

тельность труда, создаются возможности для применения 
новой техники и механизации. 

Применение прогрессивных форм продажи товаров су

щественно изменяет содержание труда продавцов. Их труд 
становится в большей мере связанным с организаторскими 
функциями по совершенствованию процесса обслуживания и 
созданию удобств покупателям. 

Одним из резервов улучшения использования труда в 
торговле является сокращение текучести кадров. Значитель

ные возможности экономии труда скрыты в сокра

щении перерывов в работе при переходе с одного места ра

боты на другое. По данным выборочных обследований,средняя 
продолжительность перерывов составляет 2831 дней. Рас

считано также, что в предшествующее уволнению время и в 
начале работы на новом месте у работника на 1520 % сни

жается производительность труда. 
Основными причинами текучести кадров является пло

хие условия труда и быта, недостатки в организации тру

да, неблагоприятный социальнопсихологический климат в 
коллективе и др. 

На современном этапе в соответствии с Законом о тру

довых коллективах резко возрасла роль самих трудовых кол

лективов в решении социальноэкономических вопросов дея

тельности предприятия, в том числе и непосредственно свя

занных с текучестью кадров. Комплексный подход к социаль

ноэкономическому развитию ведет к значительному сокра

щению текучести кадров. 



Большие резервы повышения производительности труда 
дает сокращение потерь рабочего времени. Б торговле та

кие потери, как внутрисменные простои, прогулы, должны 
быть полностью устранены. Важнейшее условие эффективного 
использования трудовых ресурсов и рабочего времени  ук

репление дисциплины труда. 
Важную роль в повышении производительности труда 

играют социальноэкономические резервы роста. На апрель

ском (1985 г . ) Пленуме ЦК КПСС тов.Горбачев М.С. отметил, 
что.".. сравнительно быструю отдачу можно получить, если 
привести в действие организационноэкономические и соци

альные резервы и, в первую очередь, активизировать чело

веческий фактор, добиться того, чтобы каждый на своем 
месте работал'добросовестно и с полной отдачей." 1 

К социальноэкономическим резервам производитель

ности труда относятся: повышение квалификации работников, 
удовлетворенность трудом,, улучшение условий труда. 

Организационные резервы включают: улучшение управле

ния торговлей,совершенствование структуры аппарата управ

ления и организации торговых процессов, повышение уровня 
специализации, улучшение организации труда  внедрение пе

редовых приемов и методов труда, усиление нормирования 
труда. 

Большое значение для эффективности использования 
трудовых ресурсов имеет структура занятости населения в 
общественном производстве, я прежде всего в сфере матери

ального производства а непроизводственной сфере. С ростом 
производительности расширяются возможности увеличить долю 
общественного труда, направляемого на повышение уровня 
казна народа. Это создает объективную необходимость повы

шения дола занятых а непроизводственной сфере. К.Маркс 
писал: "Страна тем богаче, чем меньше производительное 

1 Материалы Пленума ЦК КПСС 23 апреля, 1985 г. М. : По

литиздат, 1965.  С. 8 



население по отношению к совокупному продукту... Ведь 
относительная малочисленность производительного насе

ления была бы только другим выражением относительной 
высоты производительности труда".^ 

Исходя из этого, одним из показателей интенсивного 
использования трудовых ресурсов является удельный вес 
занятых в материальном производстве в общей численности 
работающих. 

На производительность труда влияют и разделение 
труда между промышленностью и торговлей. Но мере углуб

ления общественного разделения труда операции по дора

ботке и упаковке все' в большей степени должны сосредо

тачиваться на промышленных предприятиях,а в торговле 

преобладать доля затрат труда, связанных с реализацией 
товаров. По данным экономической литературы.производи

тельность труда по фасовке в 5 раз выше, чем в торговле, 
при этом в 2 раза снижается общая потребность в упа

ковочных материалах. 
Ускорение социальноэкономического развития страны, 

как никого раньше, зависит от эффективности и качества 
работы каадого коллектива. Эта ориентация нашла отраже

ние в Законе о государственном предприятии (объединении) 
Для этого предприятия и объединения должны , обеспечивая 
самоокупаемость и самофинансирование, поставить уровень 
доходов коллективов в прямую зависимость от конечных ре

зультатов. 

марке К., Энгельс « . Соч.  Т.26.  4 . 1 .  С.21э 



Д.А.Пурвиня 

ТОРГОВЫЕ УСЛУГИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Впервые разработанная долговременная программа раз

вития всей системы услуг в стране  важнейший раздел Ком

плексной программы развития производства товаров народно

го потребления и сферы услуг в I9B62000 гг . Особое вни

мание к сфере услуг объясняется хроническим отставанием 
ее от других отраслей народного хозяйства, большим несо

отвествием возросшим запросам населения. 
Даже в Латвийской ССР, занимавшей одно из первых 

мест в стране по потреблению бытовых услуг на душу насе

ления, по данным института Латгипробыт, спрос сельского 
населения на пошив обуви удовлетворяется государственны

ми организациями лишь на 33 %, на ремонт холодильников, 
стиральных машин и телевизоров  менее чем на 24 %, а 
по ремонту жилья  на 2 %.*• 

Основное целевое назначение создаваемой системы 
платных услуг в следующем: 

 улучшение качества услуг в внедрение прогрессивных 
форм обслуживания; 

 преодоление различий в обеспеченности услугами на

селения в больших и малых городах, в различных регионах 
страны, а также опережающее развитие сферы услуг в сель

ской местности; 
 рациональное размещение сети пунктов, окалывающих 

услуги населению, приближение их х месту трудовой дея

тельности в жительства людей; 
 доступность основных видов услуг для граждан о 

различным уровнем достатка. 

1 Масальский А .Б., Саенко 0. П. Программа по товарам в 
услугам.  М.: Знание. 1967.  С.29 



Предстоит обеспечить широкое внедрение разнообраз

ных услуг, в том числе способствующих организации раци

онального потребления, повышения культуры быта, значи

тельному сокращению времени на выполнение рутинных ра

бот в домашнем биту, ведению личного подсобного хозяй

ства. Услуги, предоставляемые покупателям в магазинах, 
имеют целью сохранить и даже повысить качество товаров, 
учитывают индивидуальные запросы покупателей, экономят 
их время на приобретение товаров, воздают комфортность 
покупки. 

В Программе отмечается необходимость "комплексной 
разработки взаимосвязанных проблем управления, планиро

вания, хозяйственного механизма, рентабельности, цен и 
тарифов на услуги".* Предусматривается организация ре

гулярного и комплексного изучения спроса населения на 
услуги, повышение экономической заинтересованности и от

ветственности предприятий в организаций за развитие сис

темы платных услуг. Дальнейшее распространение должна 
получить категоризация предприятий, предоставляющих насе

лению услуг. соответствующего уровня { "класса") обслу

живания. 

В торговле услуги являются неотъемлемой частью тор

гового процесса. Ряд услуг, оказываемых магазином, 

составная чаоть его основной функция  реализации това

ров. Продажа многих товаров имеет форму комплексной ус

луги, где сам товар  лишь элемент, часть торгового сер

виса. Многие услуга представляют собой сложные работы и 
операции, требующие высокой квалификации исполнителей, 
специального оборудования, помещений в т.п. В увеличения 
числа оказываемых услуг не все под салу работникам мага

зинов, поэтому все большее распространение получает меж

отраслевое коорерироваяяе, В этой работе связа торговли 

Комплексная программа развития производства товаров 
народного потребления в сферы услуг в 1986-2000 годах. 

// Правда,  1988. - 9 окт. 



со службой бытл все более крепнут. В союз этот входят 
и изготовители товаров, а нередко работники (.'дицины, 
культуры, искусства. 

Спрос на различные виды услуг со стороны сельско

го населения в последние годы резко вырос. Вызвано это 
прежде всего ростом денежных доходов, потребностей, 
обеспеченности семей сложно;, бытовой техникой, транс

портными средствами, развитием личных подсобных хо

зяйств, расширением жилищного строительства. 
Е/ногие услуги полноправно вошли сейчас в практику 

кооперативной торговли. Наиболее распространенными ус

лугами, оказываемыми потребительской кооперацией.явля

ются услуги, связанныо с розничной продажей товаров. 
Сюда относятся: доставка на дом, комплектование зака

зов, гравировка изделий, установка креплений на лыжах, 
точка коньков и ножей, настройка музыкальных инструмен

тов, консультации художниковмодельеров, врачей косме

тологов, диетологов,ортопедов и другие услуги. 
динадачно развиваются услуги, связанные с заготов

ками сельскохозяйственной продукции, помощь в разви

тии личных подсобных хозяйств, в том числе товарообмен

ного и производственного характера. Расширение связей 
потребительской кооперации с личными подсобными хозяй

ствами идет, с одной Стороны, по линии гарантированно

го сбыта излишков продукции, заключения долгосрочных 
договоров, организации вывоза продукции после приемки 
ее на месте у сдатчика, переработка продукции растение

водства и животноводства на договорных началах,а с дру

гой  встречная продажа необходимых товаров производст

венного и личного потребления,снабжение тарой и упако

вочными средствами,обеспечение племенным молодняком до

машнего кролиководства, звероводства, птицеводства, 
вспашка земельного участка, обработка сада и др. На

пример, на складах и в некоторых магазинах строитель

ных материалов кооперативные торговые организации оо

• 



здают специальные цехи по обработке древесины. В них 
по заказам покупателей изготовляют строительные дета

ли, строгают доски, нарезают стекла, доставляют 
материалы на строительные площадки индивидуальных за

стройщиков, дают напрокат строительные инструменты и 
приспособления. 

В виде новой формы взаимоотношений между потреби

тельскими обществами в населением выступают услуги,свя

занные с использованием (потреблением) дорогостоящих и 
технически сложных предметов потребления после их про

дажи, в том числе ремонт радиотелевизионной аппаратуры, 
магнитофонов в период гарантийного срока их эксплуата

ции, ремонт часов, бытовых машин, детских колясок, юве

лирных изделий, настройка музыкальных инструментов,при

ем бывших в пользовании телевизоров, радиоприемников, 
стиральных машин, часов в обмен их на новые, выполня

ются заказы на обслуживание ритуальных обрядов я т .п . 

Правлением Центросоюза рекомендован для широкого 
внедрения опыт Латвийского потребсоюза по расширению 
торговых услуг путем создания специальных подразделе

ний (бюро). Такие бюро торговых услуг созданы при хоз

расчетных объединениях "Коопунивермаг" я в потребитель

ских обществах в составе 23 человек. Товароведа, упа

ковщики и другие специалисты обеспечены необходимыми 
помещениями и средствами для организация своей деятель

ности. Помимо общего руководства работой столов раскроя 
и другими услугами в магазинах,она включает следующие 
услуги: 

 доставка по заявкам потребителей купленные круп' 
негабаритные товары, праздничные товары; 

 организация коллективных выездов покупателей из 
отдаленных сельских населенных пунктов в магазины цент

ров за покупками, а также выездной торговли магазинов; 
 выполнение заявок покупателей на сборку я упа

ковку мебели, подключение и регулировку технически слож

ных изделий; 



 прием от потребителей неисправных аппаратов с 
истекшим сроком гарантии для отправки в ремонтные 
мастерские, а также телевизоров и радиоприемников ус

таревшие марок для сдачи их соответствующему предпри

ятию; 
 прием заказов на изготовление одеиды и обуви 

нестандартных размеров. 
Бюро совместно с торговым аппаратом ведут ши

рокую рекламу новых товаров, организуют проведение 
смотров моделей одежды, выставокпродаж, покупатель

ских конференции, принимают участие в изучении спроса 
населения.1 

Широкое распространение в потребительской коопе

рации латвиа получила такая услуга, как прием и выпол

нение предварительных заказов на товары сложного в тех

нически сложного ассортимента в магазинах тог.аров пов

седневного спроса. Принятые в магазинах по каталогам и 
спискам закат! направляются в бюро торговых услуг. При 
поступлении заказанного товара бюро информирует покупа

теля. Он может получить его в удобное врегля.или товар 
будет доставлен по адресу в трехдневный срок. 

В товарообороте магазинов товаров повседневного 
спроса продажа изделий по заказам населения составляет 
2530 %. В целом по латпотребсоюзу по предварительным 
заказам населения реализуется товаров более чем на 7 
млн. рублей в год. 

В латвийском потребсоюзе проводится работа по 
расширению услуг, определены задачи предприятиям, ус

Барчук И.Д. Развитие торговых услуг, оказываемых 
сельскому населению потребкооперацией // Ком

плексная программа развития производства товаров 
народного потребления и сферы услуг.  М.: Знание, 
1987.  С. 5960 

Петров В. Бюро торговых услуг // Советская потреби

тельская кооперация.  1987.  #3 .   С.28 



тановлен строгий контроль. В зависимости от типа мага

зина и размера его торговой площади определен перечень 
услуг. На базе передовых торговых предприятий коопера

тивных организаций Кулдигского, Мадонского, Сту .ганско

го и Талсинского районов Центросоюз провел рабочее со

вещание заместителей председателей правлений республи

канских потребсоюзов страны по обмену опытом работы. 
Достижению полной окупаемости затрат на услуги 

торговым предприятиям препятствует ряд объективных 
факторов, связанных о вх бесплатностью или льготным 
уровнем тарифов, нестабильным спросом населения, а так

же с низкой механизацией и обеспеченностью необходимым 
инвентарем. В немалой степени услуги потребительской 
коопераций носят больше престижный для предприятий ха

рактер, чем источник получения прибыли. Это сдерживает 
внедрение семейных подрядов, создание кооперативов по 
оказанию услуг в торговле. 

В связи с этим целесообразна, по нашему мнению, 
дифференциация цен и тарифов на торговые услуги о уче

том повышения вх качества в культуры обслуживания, сок

ращения сроков выполнения заказов, предоставления допол

нительных услуг и удобств по желанию граждан в сложив

шихся соотношений спроса и предложения. Возможна опре

деленная переориентаци i в совокупной деятельности в 
пользу платных форм. Однако необходимо правильно учиты

вать интересы малообеспеченных категорий населения,под 
особым контролем держать тарифы услуг массового спроса. 

многие услуги экономически выгодны. Например, на 
первый взгляд, довольно хлопотное дело  организация 
выставокдегустаций кулинарных в кондитерских изделий. 
Но ведь только за один год литовский потребсоюз подучил 
дополнительно к товарообороту 7 млн. рублей.* 

Шнманскис П. Торговые услуги в литовском селе //Со

вестная потребительская кооперация.I9B6.A3.С.о ' 



При определении перечней услуг, внедряемых и ока

зываемых предприятиями потребительской кооперации, не

обходимо исходить из установленного деления торговых 
услуг на обязательные и рекомендуемые, а также учиты

вать следующие аспекты: 
 предоставляемые населению услуги должны н комп

лексе охватывать все основные стадии взаимосвязи потре

бительских обществ, объеди)  иий и отдельных магазинов с 
покупателями и потребителями при формировании их спроса 
в процессе торгового и послепродажного обслуживания; 

 по своему характеру и назначению услуги должны 
наиболее полно отвечать специализации магазина, его мес

ту в общей системе торгового обслуживания населения; 
 разнообразие видов предоставляемых услуг должно 

определяться спросом населения, базироваться на резуль

татах выявленных потребностей различных социальных • 
возрастных групп населения; 

 должны быть обеспечены стабильность и динамич

ность развития номенклатуры и организационных форм допол

нительного обслуживания, долговременная возможность поль

з)вания услугой, завоевавшей признание сельских жителей, 
поэтапный ввод новых видов услуг по мере появления соот

ветствующих потребностей и создания условий для их орга

низации; 
 в совокупности оказываемые услуги должны обеспе

чивать прибыль районным потребительским союзам и общест

вам. 
Дальнейшее развитие системы услуг весьма перспек

тивно. Формируется по существу новая крупномасштабная 
сфера деятельности потребительской кооперация. Формиро

вание требует значительных капитальных вложений, профео

саоналыюй и психологической переподготовки специалис

тов и руководителей кооперативных организаций. 



Ы.Прахар 

Ч^лОВЬК В ТОРГОВЛЕ 

Социалистическая торговля нуждается в работниках, 
владеющих тонкостями профессии, высоким мастерством. И 
в первую очередь это относится к продавцам, работа ко

торых ежедневно связана с людьми и для людей. Работа 
продавца может жизнь людей сделать более приятной и 
наоборот. 

Продавец является последним звеном в цепи, которую 
проходит товар от производства до потребите гн. Продавец 
непосредственно видитпобщественныйп эффект своего тру

да и не может быт» к нему равнодушен. 
Недостатка в торговле коренятся в людях. Хороший 

продавец маяет многое предотвратить, плохой  испортить, 
хотя культура торговли не в состоянии устранить все не

достатки так же, как ловкая реклама не имеет сверхес

твственной силы: нельзя продать товар, который людям не 
нравится или который не имеет общественного значения ни 
для продавца, ни для покупателя. 

Необходимо преодолеть то равнодушие, которое в сов

ременных условиях еще господствует в отношении к одной из 
наиболее важных профессий  профессии продавца. Вопросы 
повышения качества и культуры продаад товаров теснейшим 
образом связаны с эффективностью работы продавца, ее мо

ральными, психологическими, социальнопсихологическими, 
эстетическими а гигиеническими аспектами. Эти моменты во 
ввей своей сложности выявляются на фоне отношений между 
продавцом и покупателем, выявляя желаемые и теневые сто

роны работы продавца. 
Процесо куплипродажи в магазине нельзя осуществить 

без продавца и покупателя. Их взаимные контакты очень 
сложны,и результаты нельзя полностью предвидеть. Покупа

тель, посещая магазин, ожидает, что сможет сделать покуп



ку в привычных ему условиях, а предыдущий опыт внушает 
убежденность, что так будет и в данном случае. Свое те

оретическое представление об акте продажи имеет такве 
продавец, однако он тоже не убежден, что конкретный акт 

• .не будет отличаться от предыдущего. Приближение реаль

ных действий к идеалу зависит от многих моментов. 

На Еопрос: каким должен бить идеальный продавец?

I каждый ответит посвоему. Некоторым достаточно, если 
продавец внимателен, другие требуют, чтобы он основа

тельно знал продаваемый товар, ассортимент и т.п. Од

нако в целом культура продажи зависит от обоих участ

ников акта куплипродажи. 
Усилия, которые прикладывает продавец, чтобы реа

лизовать двухсторонне желательный акт куплипродажи и 
последующая благодарность за покупку не должны влиять 
на покупателя. Однако, если покупатель не проявляет 
свою радость по поводу новинок в обслуживании, то

, вар, услугу, то причиной этого Может быть невниматель

ность продавца. 
Хороший продавец знает, что от того, как он вы

полняет свои обязанности, во многом зависит удовлет

воренность покупателя. А удовлетворенность покупателя

это предпосылка удовлетворенности продавца. 
Покупатели очень дифференцированы. Некоторые из 

них чрезмерно требовательны, высокомерны, не рассуди

тельны в своих требованиях по отношению к обслуживанию 
в магазине. Многие внимательны в отношении к продавцам 
и остальным покупателям. Но часто эти люди, хотя и ви

дят неправильный поступок других, не вмешиваются, луч

ше терпят грубость, несправедливость, так как боятся 
вызвать гнев остальных. Чем меньше этики в торговле, 
тем быстрее мы отходим от желаемых норм общения. 



Все покупатели перед торговлей равноправны. Это, 
однако, не значит, что продавцы не должны тактично при 
обслуживании делать некоторые желательные исключения, 
например, для инвалидов, людей старшего поколе .яя, бе

ременных женщин, диабетиков, и в зависимости от ситуа

ции создавать им преимущества для совершения покупки. 
Человек имеет свой жизненный опыт. Но не каждый 

является идеальным покупателем, по разным причинам не 
может быть на уровне требований современности, может 
ли продавец такого покупателя перевоспитать, изме

нить его привычки, мораль 7 Особенно тогда, когда по

купатель к перевоспитанию не имеет интереса ? Это,ес

тественно, выше сил продавца. Однако он может укрепить 
в покупателе желаемые перемены, имея для этого доста

точно средств и возможностей. 
Обслуживание в торговле требует индивидуального 

подхода. Продавец должен знать о покупателе как можно 
больше. Чем больше он будет знать и правильнее сумеет 
использовать эти знания при продаже, тем большее удов

летворение акт куплипродажи принесет обеим сторонам. 
Практически каждый китель (кроме самых младших и 

самых старших) ежедневно приходит в магазин как покупа

тель. И каждый,с точки зрения психологии, неиовторим. 
Поэтому не представляется возможным учесть индивидуаль

ность каждого в прямом смысле слова, но можно его отнес

ти к определенным группам покупателей,сформированными по 
разным критериям. 

Попытки отличать людей по различным критериям в 
торговле предпринимались уже давно. Но быть психологом, 
овладевать умением познавать людей непросто. Однако 
продавцы должны развить в себе способности отличать 
покупателей по характеру,практически ориентироваться 
на их личность. Освоить это можно на практике. Недос

таток информации во многом жмет восполнить интуиция. 



Продавец ежедневно встречается с тысячами покупа

телей, которые отличаются не только физическими свойст

вами (рост, размерные показатели, цвет волос и д р . ) , но 
и психологическими особенностями (внимание, память, раз

дражаемость и д р . ) , очень важными для организации обще

ния, качественного обслуживания. Внешний вид покупателя 
указывает на его рабочее занятие, интересы, помогает оп

ределить явления, покупательские мотивы. К этой информа

ции продавец может приобщить ту, которую можно прочитать 
в лице, мимике, жестах. И в последнюю очередь, для обес

печения успешной деятельности, уточняя желания покупате

ля, по тону речи определить, нравится ли покупателю 
предложенный товар. 

О человеке можно судить по его речи  громкости, её 
модуляции, быстроте, мелодичности, произношению, многое 
подсказывает и походка, манера держаться, внешний вид. 

Кто лучше знает себя, лучше узнает партнера,и в 
сфере обслуживания будет иметь больший успех. 

С особенностями покупателя в торговле следует счи

таться: от этого зависит культура торгового обслуживания 
и эффективность торговой деятельности в целом. 

Р.Я.Гарлея 

НОВЫЙ ВОдХОд К ОЬУЧЬНИЮ СШ*1ЛлИСТ0В 
В ОБЛАСТИ ТОРГОВАН 

Всемерное ускорение научнотехнического прогресса 
в настоящее время является ключевой политической, со

циальноэкономической , организационноуправленческой 
задачей, решение которой призвано обеспечить качествен

ное преобразование производительных сил, перевод эконо

мика на рельсы интенсификации, повышение эффективности 
общественного производства» 



Успешное решение поставленных задач во многом за

висит от наличия специалистов, квалификация и высокая 
гражданская ответственность которых во многом определя

ют масштабы и темпы научнотехнического прогресса. Свой 
вклад в это дело призваны внести будущие экономисты,ко

торых готовят в вузах. Переходом на новый хозяйственный 
механизм ставится цель  повысить социальноэкономичес

кую значимость профессиональных знаний экономистов. 
В постановлении январского 1967 года Пленума ЦК 

КПСС отмечается: "Успех перестройки будет в решающей 
мере определяться тем, насколько быстро и глубоко наши 
кадры проникнутся пониманием необходимости революцион

ных перемен, насколько решительно, энергично и компе

тентно они будут действовать". 
Ухе В.И.Ленин в своих работах обосновал роль науч

но образовательного потенциала в процессе хозяйствова

ния. "...Чтобы управлять, нужно быть компетентным, нуж

но полностью х до точности знать все условия производ

ства, . . . нужно иметь известное научное образование".*' 
Поэтому задачи, определенные утвержденными ЦК КПСС 

"Основными направлениями перестройки высшего и среднего 
специального образования в стране" 2 , являются весьма ак

туальными. Преду смотрен переход на новые учебные планы 
и программы, улучшение фундаментальной теоретической 
подготовки, индивидуализация и развитие творческих спо

собностей студентов, интенсификация, компьютеризация 
учебного процесса, переоснащение учебных заведений и др. 

Ленин В.И. Поля.собр.ооч.  Т.40.  С. 2X5 

Основные направления перестройки высшего а среднего 
специального образования в стране // Правда.  $9В7. 

21 марта 



Практика показывает, что специалистов нового типа 
нельзя готовить в отрыве от научноисследовательской и 
производственной работы. Поэтому заблаговременно необ

ходима ориентация будущих специалистов на перспективные 
задачи конкретных отраслей народного хозяйства а пред

приятий. 
Чтобы реализовать эту задачу,нукно укреплять связи 

вузов с предприятиями, включапцие материально

техническое обеспечение учебно—научнопроизводственного 
процесса, создание служб стажировки молодых специалистов 
и профессиональной ориентации, обеспеченае сквозных прак

тик, разработка курсовых и дипломных работ по заказам 
предприятий на реальные темы и др. 

Создание на предприятиях филиалов кафедр, а в вузах

проблемных научноисследовательских лабораторий является 
основой этих связей между вузами и предприятиями. В нас

тоящее время уже имеется определенный опыт по различным 
формам такого сотрудничества: организуются непосредствен

но на предприятиях учебноконсультационные пункты, филиа

лы вузовских кафедр, организуются вечерние факультеты,ла

боратории на базовых предприятиях, организуются учебно

научнопроизводственные объединения, заключаются договоры 
по целевой интенсивной подготовке специалистов (ПИЛО) и 
другие. Однако прежде чем подступить к внедрению той или 
иной с[ормы взаимосвязи вуза с производством по подготов

ку специалистов,необходимо проработать в оценить возмож

ные варианты их осуществлен.'л, так как необоснованно вы

выбранный вариант в конкретных условиях может привести к 
отрицательным последствиям. 

Следует указать, что в настоящее время на предприя

тиях пока безразличное отношение к процессу подготовки 
собственных специалистов, сложился стереотип отношения 
к выпускникам вузов как к даровой сале. И если сейчас 
ставится вопрос о долевом участия предприятий в этом 
деле, то они считают это несвойственной функцией ах де

ятельности. 



Безусловно, учебные заведения должны гарантиро

вать высокую подготовленность специалиста, а предпри

ятия  рациональное использование образовательного 
потенциала специалистов, но следует учесть и то, по 
подготовка специалиста на морально устаревшей научно

технической базе, низком информационном уровне приво

дит к воспроизводству специалистов о низким профессио— 
' нальным потенциалом. 

Хочется отметить: то, что зависит от усилия 
преподавательского состава вузов по совершенствованию 
качества подготовки специалистов, в настоящее время 
развивается интенсивным путем. 

Руководствуясь материалами факультета финансов и 
торговли лГУ им.П.Стучкн можно отметить, что в целях 
повышения качества подготовки специалистовэкономистов 
для торговли, преподавательский состав усердно работа

ет над совершенствованием учебновоспитательного про

цесса: изыскиваются формы и методы повышения уровня 
академической активности студентов, на научной основе 
вкспериментируется варианты системы организации само

стоятельной работы студентов, разрабатываются и внед

ряются разные методы индивидуализации обучения, ведет

ся работа по оптимизации содержания обучения, регуляр

но проводятся анализ и оценка результатов работы по 
семестрам обучения и др. 

Стратегия развития высшего экономического образо

вания и современные концепции подготовки экономическо

го кадрового потенциала требуют перехода к подготовке 
экономиста, способного к быстрому обновлению професси

ональных знаний, умеющего ставить и решать экономичес

кие проблемы не только на уровне своего предприятия,но 
и а народнохозяйственном масштабе. 



По сравнению с другими отраслями народного хозяй

ства, где используются специалисты по экономике, в тор

говле  своя специфика, так как здесь перестройка идет 
ае только внутри отрасли, но и в взаимоотношениях со 
всеми отраслями инфраструктуры и в первую очередь с про

мниленностью. для торговли важна не только внутриотрас

левая перестройка, но и перестройка во взаимоотношениях 
с промышленностью, сельским хозяйством, транспортными 
организациями. Работники торговли обязаны расширять и 
укреплять.хозяйственные связи с ними, настойчиво доби

ваться усиления воздействия хозяйственного механизма на 
повышение эффективности и качества работы всех звеньев, 
связанных с удовлетворением потребностей и спроса насе

ления. 
Для торговли нужны специалисты,правильно понимающие 

противоречия в межотраслевых экономических отношениях, 
имеющих теоретическую базу для их решения. Они должны 
уметь различать эти противоречия путем конкретного ана

лиза действующих факторов, уметь правильно оценивать субъ

ективные и объективные причины в экономических процес

сах. К сожалению,учебный процесс пока еще не обеспечи

вает подготовку таких специалистов для торговли. 
Современный специалист в торговле  это не исполни

тель предписаний "сверху", а организатор хозяйства а 
непосредственный участник рыночных процессов. Это тре

бует подготовки квалифицированных специалистов 
с учетом большой социальноэкономической значимости их 
профессиональных знаний, всемерного укрепления связи те

ории и практики в процессе обучения, развития и совер

шенствования связей торговых факультетов а кафедр с пред

приятиями и организациями. 
В настоящее время веь процесс обучения направлен 

в основном на передачу знаний, в меньшей степени  на 
формирование у студентов умений и почтя совсем не ориен



тирует на развитие у будущих специалистов творческого, 
самостоятельного, критического отношения к излагаемому 
преподавателем или изложенному в учебнике материалу. 

Студенты не привыкли иметь собственное мне ле , 
потому что этого от них никогда не требовали, не обу

чали основам научного творчества. Не развивают у них 
также такие качества, которые позволили бы им в их бу

дущей практической деятельности в неожиданной ситуации 
найти нетрадиционное, новаторское решение, почувствовать 
суть проблемы, профессионально обосновать свою точку зре

ния. 
Будущие специалисты торговав должны получить в вузе 

навыки общественной работы в навыки в обучении ею других, 
научиться самоуправлению путем активного участия в об

ще ственнс—массовой работе, в вшкхлиемии бюджетных и хоз

договорных исследований на кафедре, освоить навыки разно

го рода обследований. 
При составлении учебных планов в соответствии с но

выми требованиями обучения следует на основе квалифика

ццоодаё характеристике специальности разрабатывать иерар

хическое описание предметной области и решаемых специа

листами задач на соответствующем уровне; осуществлять де

комоозлцвю целей и формировать*дерево целей', достижение 
которых должны обеспечить отдельные этапы и вида учебно

го процесса. Это значит, что структура учебного плана в 
соответствии с'деревом цели обеспечит квалификационные 
требования специалиста. Для реализации конкретных задач 
обучения на межпредметном уровне можно выделить циклы 
обучеавя как внутри отдельных дисциплин, так межпредмет— 
во, в весле изучения конкретного цикла практиковать про

верку профессиональных умений, чтобы.руководствуясь прин

вваои вреемствевноств обучения, формировать модель специ

алиста. В процессе обучения необходимо обеспечивать есте

стромимй перевод теоретических знаний на уровень будущей 
ц т ф п г и в т в м и п п деятельности. В учебной информации, как 



сразило, существуют противоречия между абстрактным харак

тером и практической ее реализацией в профессиональной 
деятельности. Поэтому студенты должны учиться, анализиро

вать ситуации, включающие как предметный, так и социаль

ный контекстаобучения и профессиональной деятельности, 
связанной "с будущей специальностью. 

Большое значение в этом играет педагогическая нау

ка, умелое ее использование как в процессе учебных за

нятий, так и при составлении учебников и учебных посо

бий. Педагогической наукой давно доказано, что наука в 
процессе обучения имеет два выхода на практику: через 
совместную деятельность педагога и студента а процессе 
обучения и через учебники и учебные пособия, их содер

жания и методов построения. Раскрывая научное содержа

ние дисциплины, ее теоретические основы и методологичес

кий аппарат, учебник должен, вопервых, стимулировать ин

терес студентов к профессиональной работе, вовторых,спо

собствовать развитию профессиональных умений и навыков. 
Поэтому очень важно при подготовке учебника умело отби

рать необходимую информацию, методы, способы обучения 
дисциплине. Также важно четко представить междисципли

нарные связи в рамках учебного плана. , 
Несмотря на то, что учебник создается по учебной 

программе, его подготовка требует творческого подхода, 
знания не только учебного предмета и профессиональную 
деятельность по специальности, но и знания педагоги

ки и психологии. Также следует учесть, что подготовка 
специалистов по экономике торговли ведется в дневной, 
вечерней в заочной формах обучения. 

Чтобы подготовить учебник, более соответствующий 
требованиям практики, необходимо больше привлекать уче

ных и практиков торговли к рецензированию рукописей 
учебников. Они могли бы помочь авторам изложить самые 
важные в необходимые в практической деятельности поло

жения, теории и методы. 



Также важным является опыт предварительной подго

товки и издание пробных глав или разделов. Последующая 
апробация позволяет выбрать более обоснованные вариан

ты содержания главного учебника. 
Немаловажную роль в учебнике для повышения его 

прикладного интереса играет иллюстрация. Они должны 
быть методически целенаправленными и одновременно слу

жить для эстетического воспитания студентов. 
для развития профессиональных умений и навыков бу

дущим специалистам торговли также необходимо предоста

вить возможность для самореализации, самоорганизации, 
самовоспитания. Л зтах целях можно использовать деловые 
игры. 

Деловая игра сохраняет способ абстрактного обучения 
и в то же время разрешает указанные противоречия между 
учебной и будущей профессиональной деятельностью. Кроме 
того, можно обеспечить развитие теоретического и практи

ческого мышления специалиста, способствующего выработке 
необходимых должностных качеств. 

Использование деловых игр и ситуационных задач для 
контроля качества профессиональных умений студента по 
материалам конкретной реальной ситуации обеспечивает об

ратную связь. Ситуационные задачи требуют не пересказа 
учебного материала, а мысленного его применения в реаль

ных ситуациях. Это заставляет студента профессионально 
мыслить, развивать экономическое мышление. 

В данной статье затронуты лишь некоторые аспекты 
перестройки методологии подготовки специалистов для тор

говли: обращается внимание на интеграцию обучения в выс

шей школе и производства, на основные способы развития 
профессионального мышления, овладения навыками управлен

ческой и организаторской работы на научной основе; на 
задачи, которые предстоит решать специалистам, которых 
мы обучаем сейчас. Они уже будут работать в условиях 
новой экономической системы. Поэтому главное 

научить ах с максимальной полнотой и эффектяв



 ш 

ностью на деле использовать преимущества созданной сис

темы и нового хозяйственного механизма. Для этого спе

циалист должен обладать знаниями марксизмиленинизма, 
современным экономическим мышлением, методами использо

вания элетронно вычислительной техники в профессиональ

ной деятельности, знанием иностранного языка, высоким 
общекультурным уровнем. 

М.В.Кукаренок 

WLrao-ткшчЕСкик ПРОГРЕСС 

И ШЩУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

"Если у общества появляется техническая потребность, 
то это двигает науку вперед больше, чем десяток универси

тетов".* Эта мысль, высказанная Ф.Энгельсом в письме 
Боргиусу, свидетельствует, что в развитии науки определя

ющим является не логическое развитие проблем и понятий, а 
потребности развития техники, материального производства^, 
составляющие суть научнотехнического прогресса (НТО). 

Превращение науки в производственную силу вызвало к 
жизни новый элемент НТО  научнотехническую революцию, 
которая дала "начало гигантскому приращению материальных 
а духовных возможностей человека"? Научнотехническая 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  2е изд.  Т.33.  C.I74 

* Маркс К., Энгельс ф. Соч.  2е над.  Т.20.  С.501 
3 Политический доклад Центрального комитета КПСС ХХУ11 

съезду Коммунистической партии Советского Союза //Ком

мунист.  1966. - » А - С.10 
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революция (ЬТР) приводит ко вое большему усложнению меж

государственных отношении и росту роли международного 
права в их регулировании. Сегодня уже не вызывает сомне

ния, что существует механизм опосредованного взаимодейст

вия ЬШ и международного нрава.*' Но возникает *кшроо:как 
этот механизм работает? Как происходит взаимодействие 
норм современного права в НТР в условиях существования 
двух противостоящих общественных систем? ь последнее вре

мя появились работы 2, которые освещают заданные вопросы, 
но их все хе недостаточно. Назрела необходимость "сущест

венного расширения в коренного улучшения исследований со

циальноэкономических в правовых проблем научнотехничес

кого прогресса".'* 

Особый интерес представляет в контексте взаимодейст

вия НТР и международного права решение таких, возникших в 
последние годы явлений,как глобальные проблемы, затраги

вающие интересы всего человечества и требующие для своего 
решения со пряженных, объединенных усилий международного 
сообщества. К числу таких проблем относятся освоение бо 

гатств мирового океана. 

Ьарсегов Ю.Г. мировой океан: право, политика, диплома
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Мировой океан, занимающий около 71 % поверхности 
нашей планета, по мнению некоторых ученых, исследован 
только на 1617 Что se касается освоения продоволь

ственных и осооенно минеральных ресурсов Мирового океана, 
то оно находится на начальных стадиях. 

8 условиях Н'ГР открылась новые возможности для ин

тенсивного развития и расширения морских научных иссле

дований, данные которых составляют необходимую базу для 
всех видов использования и освоения Мирового океана. 

Развитие научнотехнической революции в 60е годы 
привело к небывалому темпу исследований Мирового океана 
и,на основе полученных данных, к росту его значения как 
источника естественных ресурсов. пТИ позволил проникнуть 
в глубины океана, исследовать богатства морского дна, за

пасы нефти, газа, цветных металлов и начать их разработку 
и добычу. НТП привел также к появлению в Мировом океане я 
в первую очередь, на континентальных шельфах прибрежных 
государств огромного количества искусственных сооружений 
установок, в том числе систем сбора океанических данных . 

Это привело к возникновению большого количества пра

во lux проблем, которых не существовало вообще или которые 
не были актуальны в первый период НТР. 

Осознание государствами возможностей КТР в освоении 
ресурсов Мирового океана, а также перспектив, которые от

крывает использование оогатств 200мильного пояса прибреж

ных вод для повышения благосостояния населения, вы

нудило их стать на путь прямого присвоения пространств Мя 
рового океана в качестве своих территориальных вод идя 
распространения национальной юрисдикции на открытое море.' 

1 молодцов 0.8. Указ.соч.  С. 10 

Ьарсегов ю.Г. Международноправовые аспекты мореплава

ния в условиях плюрализма режимов Мирового океана J/ 
Проблемы развития морского судоходства.  М., 1983 
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Ряд стран, опасаясь, что технически развитые государства 
лишат их возможности получить причитащуюся долю богатств 
открытого моря, присвоили право регулировать, ограничивать 
и даче полностью запрещать деятельность других i оударств 
в прибрежных водах. Параллельно с процессом раздела миро

вого океана отела создаваться система противоречащих друг 
другу влв даже взан«исключающих предписании, которые, по 
мнению некоторых советских юристов, целенаправленно ослож

няли допуск и деятельность в регулируемых национальным за

конодательством морских пространствах. 
Советская доктрина международного права, в общем по

нимая преследуемые развивающимися странами цели, дает в 
принципе отрицательную оценку избранным этими государст

вами для защиты своей экономики методам , которые пред

ставляли собой серьезную опасность нарушения складываю

щихся веками принципов свободы открытого моря, междуна

родных морских связей.г 

Таким образом, начавшийся одновременно с научнотех

нической революцией в практически под ее влиянием интен

сивный процесс международно—правовых норм, регулирующих 
деятельность государств в Мировом океане, имел две тенден

ции. Первая  стремление ряда государств к расширению сфе

ры национальной юрисдикции за пределами территориального 
моря х регулированию морской деятельности путем создания 
национального законодательства. Вторая  универсальное 
международноправовое регулирование всех видов деятель

ности во всех сферах мирового океана, она же в наибольшее 
степени соответствовала целям мирного сосуществования в 
экономических интересов народов мира. 

*• Селиванова U.A. Проблемы научных исследований морских 
живых ресурсов в современном международном праве // ав

торе**/, дис...канд.юрид.наук.  I I . , 1982 
г См. сочинения Колодкина A.A., Ьарсегова ЮЛ*., Имнадзе 

А JB., Лазарева М.И. 
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исключительно интересной является выдвинутая в 
русле второй тенденции регулирования деятельности госу

дарств в Мировом океане концепция "общего наследия че

ловечества". Считается, что она была выдвинута предста

вителем развивающегося мира А.Иардо, постоянным пред

ставителем кпальты при ООН. Специалисты советского меж

дународного права поразному относятся к ней: в литера

туре имеются как осторожные*, так и положительные^ 
оценки, но практически все подчеркивают, что режим "об

щего наследия человечества" генетически связан с режимом 
использования ресурсов Района, который предполагает, что 
права р отношении Района принадлежит в равной мере всем 
государствам и никому  исключительно. 

На наш взгляд, советская доктрина международного 
права еще не определила окончательного отношения к этой 
концепции, ибо имеет место тенденция распространить эту 
концепцию на многие области человеческих интересов. В 
настоящее время она нашла свое отражение в Соглашении 
1979 года о деятельности государств на луне и других не

бесных телах, в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г о 

де . Политически эта формула выражает всеобщую заинтере

сованность в результатах использования того или иного ре

сурса, во с точки зрения правового содержания она остает

ся недостаточно разработанной. 

Доктрина международного врава социалистических стран 
едина в своей оценке влхяни» НТВ на международноправовое 
регулирование: явление это сложное и, учитывая стремитель

ность развития современной наука и техники» подлежит 
тщательному изучению.3 

т 
* Актуальные вопросы международного морского права и тор

гового мореплавания /Под ред. А.л.Маковского.  В., 

1982  С.6 
2 Советский ежегодник морского права :ГЭ82. Ы.,1982 С.44 

3 См. упомянутые соч. Азуда Я . , Лазарева М.И. 



Известно, что нормы или системы норм либо принима

ются одновременно с достижениями НТР, либо следуют за 
ними о большим (меньшим) отставанием, либо опережают 
определенные достижения НТР, заранее регламентрун их. 
Но остается невыясненным вопрос о том; должны ли нормы 
приниматься вслед за определенными достижениями НТР,па

раллельно с ними иди опережая их 7 
Правомерен вопрос: все ли нормы должны подчиняться 

высказанным положениям или должна вводиться соответству

ющая поправка на предмет регулирования этими нормами, то 
есть на специфику общественных отношения, подлежащих в 
силу НТР и международных связей правовому регулированию? 

"От правильного решения этих вопросов 'зависит ценность 
правовых норм в эпоху Н1Т Гсправедливо отмечает один из 
ведущих советских юристовмеждународников М.И.лазарев. 
Актуальность поиска решений на поставленные вопросы осо

бенно в сфере международного морского права подтверждает 
ш настоящее время усложнение международных мораких отно

шений, колоссальный рост нормативного материала, регулиру

ющего эти отношения, необходимость его четкой системати

зация и упорядоченного применения. Неуклонно идущий про

весе специализации определенных специфических отношений 
государств ставит уже и перед наукой международного мор

ского права вопрос о цедеооооразности я возможности выдз

ятая подотраслей. 

/становление новой отрасли права, пишет ы.И.дазарев, 
установление ее подотрасли  процесс волевой, как и всё 
а вправе, во вместе с тем процесс, детерминированный раз

виваем (производительных сил общества. Воля у общества 
есть 9 агем потребность, это будет научно обоснованное в 
1Пракаяп»ски необходимое решение. Однако под влиянием НТР 
•дэтребноеть X дальнейшей дифференциации правовых норм 
объективно возрастает. 



Как видим из приведенного материала, что под влияни

ем НТП, в результате приложения его достижений к мировому 
океану, возникло как самостоятельная отрасль международное 
морское право, научнотехническая революция уже настоятель

но требует выделения самостоятельных подотраслей. Но про

цессы НТР еле далеко не завершены, юристам  международни

кам еще предстоит дать исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы. 

Dozent Dr . ac .ph i l . 
Harald Barnick 

Ü b e r I n h a l t und B edeutung d e r K a t e g o r i e n B e d ü r f n i s und 

b e d a r f 

Schon dieser T i t e l l äss t eines von den Problemen erkennen, 
die in diesem Art ike l angesprochen werden. Gleich am Anfang 
muoo gesagt werden, was man im Deutschen unter " B e d a r f 
veroteht, wel l e s im Russischen kein spez i e l l e s Wort dafür 
g i '  t , sondern beide Kategorien mit dem Wort "potrebnost j " 
bezeichnet w e r d e n . Oder man sagt Nachfrage C a p r o s " ) , was 
aber eine Ökonomische Kategorie i s t und einen anderen I n 

halt bes i tzt a l s die Kategorie Bedarf. Vie l l e i cht wurde das 
russische Wort "nushda" besser geeignet se in , für den Begr i f f 
"Bedarf" verwendet zu werden, a l s dasa man ihn mit dem Wort 
"Bedürfnis" Uborsetzt, wei l es j a gerade um den Unterschied 
zwischen boiden geht . Dieses Problem und auch die f o l g e n d e n 
;_i.nd Gegenstand der Forschungsarbeit der Forschungsgruppe 
"Tr iebkraft Bedürfnis" des Wisoenschaftobereiches Ph i l o 

sophie an der Handelshochschule in Leipz ig . 
Unter Bedarf vorstehen wir die Gesamtheit der Mit te l . 

• D i e n a t l e i 3 t u n K o n , Tätigkeiten. Verhältnisse, Bedingungen. 
die den Zweck hab^a und geeignet sind. Bedürfnisse zu 
befr iedigen. Einen allgemeinen Bedarf g ib t es nicht , er 
i s t inner Bedarf für ein bestimmtes Bedürfnis ( e i n Buch 

http://Dr.ac.phil


oder Film oder Vortrag . . . für daa Bedürfnis nach Bildung 
oder auch für das Bedürfnis nach Entspannung). Ein be 
stimmter Gebrauchsgegenstand oder eine bestimmte Leistung 
kann Bedarf für verschiedene Bedürfnisse aein und ein Be
dürfnis kann mit verschiedenen Mit te ln , Leistungen oder 
Tätigkeiten usw. b e f r i ed i g t werden. Bedttrfniabefriedigung 
i s t notwendig an den Bedarf gebunden, ohne ihn g i b t es 
keine Befriedigung. Schon diese wenigen Unterscheidungen 
zeigen, dasa Bedürfnis und Bedarf nicht identisch sind, 
aber zwischen beiden auch ein Zusammenhang besteht, von 
dem im Ar t ike l noch die Rede sein wi rd . 
Der Unterschied zwischen beiden ze igt s i ch auch daran, 
dasa ein Bedürfnis nicht gegen ein anderes ausgetauscht 
werden.kann, nie das be i den verschiedenen Mitteln . . . uaw. 
möglich i s t , mit denen ein Bedürfnis zu bef r ied igen i s t . 
Unterschiedlich i s t auch ihre S t a b i l i t ä t . Während Bedürf
nisse r e l a t i v s t a b i l s ind , d. h. Uber einer, längeren Z e i t 
raum ex i s t i e ren , kann s ich der Bedarf in Quantität und 
Qual ität rasch ändern, wofür die Mode e in treffendes Be i 
sp i e l l i e f e r t . 1/ Die Unterscheidung zwischen beiden i s t 
von theoretischer und auch praktischer Bedeutung. Für den 
Ökonomen i s t der Bedarf in te ressant , we i l er - zumindest 
in den meisten Formen - eine wichtige vo lkswir tschaf t l iche 
Planungsgrö^ae i s t . 2/ Mit der Bedürfnissen, mit ihrer Ent
stehung, Entwicklung und Perspektive, befassen s ich e r s te r 
Linie die Philosophen, Soziologen, Psychologen und Verhal 
tensbiologen. Daher und wei l der Bedarf nach Marx der Ge
genstand dos Bedürfnisses i s t , werden Bedürfnis und Bedarf 
in der ökonomischen L i te ra tur sehr oft miteinander g l e i c h 
gesetzt , i d e n t i f i z i e r t . Es muss auch noch erwähnt werden, 
dasa der Begr i f f "Bedarf" in der ökonomisheen L i teratur 
nicht mit dem von mir oben er läuter ten übereinstimmt. Die 
po l i t i sche Ökonomie versteht unter Bedarf die auf dem Markt 

1/ Vgl .Bedürfnisse und Interessen a lo Tr iebkrä f te unseres 
Handeine/ Hrsg. Aatorenkol lekt iv , Leitung: L .S te i t z . -
Be r l in , 1934. -r S.16 . •*"*> • - • « . * » . 

2/ Vg l . ebenda, S.14 



erscheinende, durch Geldfonds fundierte Nachfrage nach Pro-
duktiona- und Konsurationsmitteln und Leistungen, also eine 
Kategorie der Warenproduktion, Aus philosophischer Sicht 
sind der Bedarf an Bedürfnisse und die Bedürfnisse an den 
Menschen gebunden, und das, solange er l e b t . 

Was sind Bedürfnisse? 

Die Antwort hierauf i s t schon s e i t langem sehr umstritten, 
nicht nur in der bürgerlichen,- sondern auch in der 
marxist isch- leninist ischen L i teratur , in der phi losophi 
schen, in der soziologischen und nicht minder in der 
psychologischen. Meine Antwort i s t philosophischer Natur 
und verbucht, auf die wichtigsten Differenzen bei der I n 
haltsbestimmung einzugehen. Zunächst nenne ich die De f in i 
t i on , bevor ich in ihrer Erläuterung auf s t r i t t i g e Punkte 
eingehe. 

Das Bedürfnis i s t e in nach Befriedigung durch Mittel (Ge-
brauchap.e^enatSnde, Güter ) , Dienstleiatunften. Tätigkeiten. 
Verhältnisse und FähiKkeitcn drängender und sich darin 
äussernder ob.jektiver, b iot isch und psychisch bedingter 
und 302ia i bestimmter Anspruch dea Menschen an sich und 
se ne Umwelt, die er sich zum Zwecke seiner Se lbstver -
wlrklichun/t ansueiCTen Rezwunsen i s t . 

Den heft igsten S t r e i t g i b t 6a um den Charakter des Bedürf
n i sses , ob es objektiver oder subjektiver Natur se i oder 
sogar idee l len Charakter be s i t z e . 
Manche Autoren - auch sowjetische - meinen, dass keine der 
genannten Varianten die Lösung enthalte, sondern die e i n 
z ig r i cht ige Alternat ive darin bestehe, das Bedürfnis a l s 
e in Subjekt-Objekt-Verhältnis zu def inieren. Mir scheint, 
in dieser Argumentation wird übersehen, dass damit die 
weltanschauliche Präge nach dem Charakter d ieser Subjekt-
Objekt -Beziehung nicht be.Ohrt wird. Auch bürgerl iche 
Theoretiker sind der Meinung, dasa das Bedürfnis ein Sub
jekt-Ob jakt -Verhältnis i s t , aber s i e interpret ieren dieses 
Verhältnis a l s subjektiv und s i n d sich e in ig in der Ableh
nung eines objektiven Charakters des Bedürfnisses. Das Be-



dürfnia a l a objektiv anzuerkennen würde, so meinen s i e , 
d ie marxlatiache Legitimation fttr die hiator iaohe Rol le 
der Arbe i terk lasse und ihrer Pa r te i unterstützen, wie das 
auch in bezug auf die Interessen und gese l l scha f t l? -^hen 
Gesetze der Fa l l s e i . 

Annerkennung des objektiven Charakters und des Subjekt-Ob-
Jekt-Verhttltnisses des Bedürfnisses sch l iessen sich nicht 
gegensei t ig aus, sind keine verschiedenen A l ternat iven, 
sondern zwei Merkmale e iner Erscheinung. Die Objektiv ität 
besteht in der Abhängigkeit des Menschen von seinen natür 
l ichen und gese l l scha f t l i chen Umweltbedingungen, die s e i 
ne Bedürfnisse determiniere» , fiass Bedürfnisse immer an 
den Menschen ( " a l s TrSger " ) gebunden s ind , wider legt k e i 
n e s f a l l s ihren objektiven Charakter. D ie g e s e l l s c h a f t 
l ichen Gesetze s ind auch tut Ueaeschen gebunden und tragen 
dennoch objektiven Charakter-, ebenso d i e Produktion, P ro 
duktivkräfte und Produktionsve>rhSltniase, d i e sogar mater i 
e l l e r Natur s ind . 
» e r behauptet, Bedürfnisse se ien i d e e l l , und w i l l das mit 
dem Zitat aus Barx* "Grundrisse der Kr i t ik der pol i t ischen 
Ökonomie" beweisen, wo Muri vom Bedürfnis " a l s innerl iches 
B i l d " , " i d e a l e r , inner l ich treibender Grund der Produktion", 
" a l s Tr ieb und Zweck" spr icht 3/, der müaste auch andere 
Ste l len lesen . Dann würde er f ea^e l l on , dass Marx den Be-
dttrfnisbegri f f i n verschiedenen Bestimmungen verwendet! 
auch im Sinne e iner Susseren Notwendigkeit ("Konsumtion 
a l s Kotdurft, a l s Bedürfnis" 4/, identisch mit den» Bedarf 
(Ge ld . Wohnung . . . a l s Bedürfnis ) 5/} a la b iot isch bedingte 
Ansprüche ("Hunger a ls natür l i ches Bedür fn i s " ) . 6/ 
Interessant I s t auch in diesem Zusammenhang, was Engels 
Ober das Bedürfnis schre ibt : "D ie Menschen gewohnten sich 

5/ Tg l . Marx*K. Grundrisse der Kr i t ik der po l i t i schen Öko
nomie. - Ber l in , . 1953. - S.13 

4/5/6/ V£U Marx K. Ökonomisch-philosophische tfas&skrip-
te an* den Mtaeo 1344 // Marx-Sngels-Aerke, BrgSnzunÄS-
feaad. - Be r l i a » 1968. - 3.447.-551 t, 579 



daran, ih r Tun aus ihrem Denken zu erklären s tat t aus ihren 
Bedürfnissen (d ie dabei a l l e rd ings im Kopf s ich widersp ie 
ge ln , zum 3ewusstsoin kommen - und so entstand mit der Zelt 
jene idea l i s t i sche Weltanschauung, d ie namentlich s e i t Un
tergang der antiken Welt die Köpfe beherrscht hat . " 7/ 

Bs geht mir nicht um Zitate a l s "Autor itätsbeweise" . Sie 
aol len nur deutl ich machen, wie notwendig es i a t , s i e aus 
ihrem Kontext heraus zu begrei fen und nicht i s o l i e r t zu v e r 
absolut ieren. 

Die Objektiv ität des Bedürfnisses können wir nur vorstehen, 
nenn wir es in der menschlichen Tätigkeit eingebettet un-
tersuchon, a l s Te i l der Praxis begreifen, durch die sich 
der Mensch seine natürl iche und gese l l scha f t l i che Uranelt, 
die Bedingungen seiner Existenz und Entwicklung, aneignet. 
In der Praxis a l s einer spezif ischen Form der Subjekt-Ob
j ekt -D ia l ekt ik , entäusaert der Mensch seine "wirkl ichen, 
gegenständlichen Wesenskräfte". Diesen Prozess bezeichnet 
Marx auch - und das darf nicht mit "subjektivem Charakter" 
oder " i d e e l l " Ubersetzt werden - "die Subjektiv ität gegen
ständl icher Wesenskräfte, deren Aktion daher auch eine g e 
genständliche se in rauss." 8/ 

Dass Bedürfnisse auch i d ee l l widergespiegelt werden müssen 
und in dieser idee l l en Form i n die Handlungsmotivation Ein 
gang finden, wird ke ines fa l l s bes t r i t ten , im Gegentei l , 
denn das i s t meines Erachtens Voraussetzung für ihren Uber
gang, für ihre Umwandlung von Bewegursachen in Beweggründe, 
nie es Engels bezeichnet, d. h. für ihre Transoformation 
in unmittelbare Handlungsantriebe. 9/ 

7/ Engels F. Ante i l der Arbe l t an der Menschwerdung des 
Affen// Karx-jingeis-f ferke.-Berlin, 1962. Bd.20. - 3.451 

8/ Vgl . Harz K. Ökonomiech-philoeophische Manuskripte. -
A. . a . 0. - S.577 

9/ Tg l . Engels F. Ludwig Peuerbaoh und der Ausgang der ' 
klassischen deutschen Philosophie// Karz-Engela-Werke. 
Ber l in , 1962. - Band 21. - S.281.-297 t. 



In jüngster Ze l t wird auch den biot ischen und psychisohen 
Determinanten mehr Aufmerksamkeit geschenkt, ala das in 
der Vergangenheit geschah. Man i s t bemüht, den Menschen 
a l s biopsychosoziale Einheit zu er forschen. Und schon die 
ersten Ansätze lassen erkennen, welche weiteren Argumente 
für den Nachweis der Ob jekt iv i tä t des Bedürfnisses wir da 
durch erhalten, aber auch dafür , uns von früheren Ü b e r t r e i 
bungen der Bedeutung der ge se l l s cha f t l i chen Paktoren für 
daa Handeln der Menschen zu be f r e i en . 
Forschungen zum Humanstatus belegen, dass d ie natürlichen 
Voraussetzungen der Bedürfnisse, Uber die der Mensch a l s 
Gattungswesen verfügt ( se in sogenanntes angeborenes Prog
ramm)» nicht mit denen der hochentwickelten Tiere identisch 
sind. Ein T ie r , auch nicht der Menschenaffe, hat keine Be
dür fnisse . Bedürfnisse hat nur der Mensch. Und Renschen 
unter identischen gese l l s cha f t l i chen Bedingungen haben auf
grund ihrer unterschiedl ichen biot ischen Anlagen bzw. g e 
netischen Programme auch unterschiedl iche Bedürniose, nicht 
nur die g le ichen. Auch wenn d ie gese l l scha f t l i chen Umwelt
bedingungen so günstig wie n ie zuvor s ind, kann nicht jeder 
Mensch a l l e s werden. Was er werden kann, hängt auch von 
genetisch bedingten Möglichkeiten a b . 10/ 

Die Auseinandersetzung über den Charakter des Bedürfnisses 
i s t kein scholast ischer S t r e i t . Ob man d a 3 Bedürfnis a l s e t 
was Objektives oder Subjektives oder extremerweise a l s e t 
was I dee l l e s ansieht ,hat es weltanschauliche und auch met
hodisch unterschiedliche Konsequenzen. Auf weltanschaulich 
hatte ich bere i t s aufmerksam gemaoht.wo ich auf die Ableh
nung des objektiven Charakters der Bedürfnisse iuroh bürgere 
Hohe Ideologen aufmerksam gemacht habe.Und dass die Bedürf
nisse der Werktätigen im Sozialismus wie auch im Kommunismus 
einen bedeutenden P la tz in der mate r i a l i s t i s ch fundierten Po
l i t i k und Ökonomie einnehmen, wird durohaus r i oh t i g von 

10/ Vgl . Ueberoohär K., Leisner B. , iliohter B. Der Kensch 
a l s biopsychosoziale Einheit und seine Bedürfnisse // 
Deutsohe Ze i t s ch r i f t für Phi losophie. - 1935. - Heft 2 



dieoon Leuten erkannt. Die Formulierungen des Grundgesetzen 
oder dea Verteilungageaetzes deB Sozialismus beziehungs
weise des Kommunismus sind keine Geheimnisse, sondern in 
der Tat Bestandtei le der wissenschaftl ichen, d i a l ek t i s ch 
mater ia l ist ischen Legitimation für die h istor ische Mission 
der Arbeiterklasse und die Rol le ihrer marx i s t i sch - l en i 
nistischen Par te i , Deren Po l i t i k o r ient ie r t nicht vorrangig 
auf irgendwelche subjektiven Vorstel lungen, Bestrebungen 
oder Wünsche, sondern'auf objektive Notwendigkeiten unseres 
Handelns, auf objektive Gesetzo, Erfordernisse, Bedürfnisse 
und Interessen und auf die obje jt iven Bedingungen für ihre 
Verwirklichung. Ihnen gemäss müssen die Wünsche und Bestre
bungen o a i n , wenn s i e zum Er fo lg führen so l lon . Es i s t auch 
unbestreitbar , dass Analysen und daraus abge le i tete Ent
scheidungen in der Planungs- und Leitungstät igkeit ökono
mischer, po l i t i scher und ideologischer Prozesse inha l t l i ch 
anders angelegt oein müssen, ob man Bedürfnisse o l 3 subjek
t i v e Beweggründe (zum Beispie l a l s Wunsch nach bestimmten 
Waren und Dienstleistungen) f a s s t , oder ob man unter Be
dürfnissen objektiv existierende Handlungsnotwendigkeiten 
versteht, die sich aus der Beziehung eines Subjekts zu s e i 
nen natürlichen und gese l l schaf t l ichen Existenz- und Ent
wicklungsbedingungen ergeben und die ins Bewusstaein g e 
hoben werden müssen, um zu unmittelbaren Handlungstrieb
kräften, a l so zu subjektiven Beweggründen, zu Motiven zu 
werden. (Bewusstseln i s t h ie r im weitesten Sinne gemeint, 
das heisst a l s menschliche Widerspiegelung, die von ver -
ze r r te r b is r i ch t i g e r Abbildung r e i c h t . ) 

H e eindeutige inha l t l i che Bestimmung des Bedarfs hat eben
f a l l s weltanschaulich-theoretische und methodische sowie 
praktische Bedeutung. Dos beginnt bere its mit der Bedürf
n i sde f in i t i on . 

Früher benutzten wir In unserer Forschungs- und Publ ikat ions
tä t igke i t eine Bedürfniabeatimraung, In der der Zusammenhang 
des Bedürfnisses mit dem Bedarf nicht konkret e r fasst war. 
Wir bestimmten das Bedürfnis al lgemeiner, und zwar a l s e in 



objektives Verhältnis des Subjekts zum Objekt seiner I e -
benatät igkei t , i n dessen Verwirklichung es s ich seine na 
tür l iche und soz ia l e Umwelt aneignet. Daa i s t nicht fa l sch , 
aber zu sehr veral lgemeinert und dadurch nicht pi kt ikabe l . 
Ausserdem macht solche Kurzfassung nicht den Unterschied 
zu anderen Subjekt-Objekt- Verhältnissen deut l ich . P r ak t i 
kabel muss eine De f in i t ion nicht nur in ih re r Kürze, son
dern auch durch ihre Konkretheit se in . Sie s o l l t e nur so 
allgemein se in , wie es notwendig i s t , aber so konkret wie 
möglich. Anzustreben i3 t ferner ihre methodische Brauchbar
ke i t für andere D iaz ip l inen , deren Ergebnissen s ie zumindest 
nicht i nha l t l i ch und l og i sch widersprechen s o l l t e . 
Der Zusammenhang von Bedürfnis und Bedarf wurde schon an 
einigen Aspekten d a r g e s t e l l t , aber noch nicht an a l l en .Es 
war auch gesagt worden, dasa beide nicht I d e n t i f i z i e r t 
werden dürfen. Die vorne gemachte notwendige k lare theore 
t ische Abgrenzung beider voneinander da r f jedoch nicht dazu 
führen, ihren inneren Zusammenhang ungenügend zu beachten. 
Im Bedarf treten meines Erachtens die Bedürfnisse in Er 
scheinung und können dadurch empirisch e r f a s s t , prognos
t i z i e r t und geplant werden. Das Bedürfnis i s t das Wesen, 
der Bedarf, d ie Erscheinung. Erst durch den Bezug zum Be
dar f e rhä l t das Bedürfnis seine Konkretheit, " . . . denn das 
Bedürfnis nach einer Sache i s t der ev identeste , unwider-
l e g l i ch s t e Beweis, dass d ie Sache zu meinem Wesen gehört, 
dass ihr Sein für mich, ih r Eigentum das Eigentum, d ie 
Eigentümlichkeit meines Wesens i s t " . 11/ 

Ohne diesen Bezug auf den Bedarf erschiene das Bedürfnis 
a l s ein abstraktes Allgemeines, das keine Geschichte hatte 
und in keinem Einzelnen e x i s t i e r t e , n ichts Konkretes wäre. 
Und der Bedarf i s t ferner das Binde- oder Vermitt lungs
g l i e d zwischen dem Bedürfnis und se iner Befriedigung. C'.e-
se "Brücke", d ie der Bedarf zwischen Bedürfnis und B e f r i e 
digung scha f f t , lfisst uns auch das WiderspruchsverhSltnis, 

11/ Marx K. Auszüge aus M i l l s "Siemens d 1 coonomie p o l l -
t i q u e " // Marx-Bngels-Werke. Ergänzungsband. - Ber l in , 
1968. - T e i l 1, - S.452 



den "Spannungscharakter", das treibende Moment im Be -
dürfnis und* den Zweck erkennen, auf den das Bedürfnis 
drängt. Johann Wolfgang von Geothe hat dieses Spannungs
verhä l tn is in folgende Worte gek le idet : "Die Menschheit 
i s t bedingt durch Bedürfnisse. Sind diese nicht be f r i ed i g t , 
so erweist s ie s ich ungeduldig! sind s i e be f r i ed i g t , so 
erscheint s ie g l e i chgü l t i g . Der eigentl iche Mensch bewegt 
s ich also- zwischen beiden Zuständen, und seinen Verstand 
. . . wird er anwenden, seine Bedürfnisse zu befr iedigen 
. . . " 12/ Es i s t a l so das nach Befriedigung drängende Mo
ment, das s ch l i e s s l i ch zur Negation des Bedürfnisses durch 
Befriedigung drängt und seinen Triebkraftcharakter aus 
macht. 

Ich neige daher zu folgendem Schlusot Nicht zu be f r ied igen
de Bedürfnisse •"treiben" nicht oder sind besten fa l l s nur 
latente Antr iebe, Bedürfnisse, d ie nie beziehungsweise 
nicht be f r i ed ig t werden, verkümmern und sterben s ch l i e s s 
l i c h ab (was aber nicht auf einen kurzen Zeitraum bezogen 
werden d a r f ) . 

In der Diskussion über die Bedürfnisse wird auch oft die 
PTP-je g e s t e l l t , wie man Bedürfniese ermitteln oder f e s t 
s t e l l e n , oder ob man s i e empirisch wahrnehmen kann. Die 
Antwort darauf hat äusserst praktische Bedeutung, denn um 
Bedürfnisse zu prognostizieren, zu planen und Ihre Ent
wicklung bewusst zu lenken, muss man zunächst wissen, wo 
und wie s i e f e s t g e s t e l l t werden können. Die Antwort da r 
auf berührt auch die Bedeutung der Kategorie Bedarf. 
Zu Beginn dieses Ar t ike l s wurde darauf verwiesen, dass 
s ' ch unterschiedliche weltanschauliche und methodische . 
Konsequenzen daraus ergeben, ob d ie Bedürfnisse objektive 
oder i d e e l l e Erscheinungen s ind . 

Wenn s ie i d e e l l e r Natur wären, dann konnte man s ie " i n den 
Köpfen", dass he i s s t in den mündlich oder s ch r i f t l i ch g e 
äusserten Gedanken, Vorstel lungen, Wünschen r . . r e l a t i v 

12/ Goethe J . I . v . Wilhelm Meisters Wanderjahre. Haxinen 
und Reflexionen// *erk<r< in 12 Bänden. - Ber l in und 
« e l a a r , 1966. - Band 7. - S.479 



l e icht f e s t s t e l l en . Da s i e jedoch objektive Abhängigkeits
verhältnisse des Menschen von se iner eigenen Natur sowie 
von der ihn umgebenden natür l ichen und gese l l scha f t l i chen 
Umwelt da r s t e l l en , müssen wi r uns den Erkenntniszugang zu 
ihnen auf andere Weise e r sch l i e s sen , a l s s i e " in den 
Köpfen" zu suchen. Absolut darauf verz ichten können wir 
meines Erachtens aber auch n icht , we i l wir über das Abbi ld 
auf das mehr oder weniger adäquat in ihm enthaltene Abge
b i ldete stossen, das den objektiven Inhalt der Vors te l lun 
gen, Wünsche . . . usw. b i l d e t . 

Wichtiger und aussagekrä f t iger i s t der Weg über den Bedarf, 
d. h. über d ie M i t t e l , Leistungen und Tät igkelten aur Be
dürfnisbefr iedigung, in denen s ich das Bedürfnis wahrnehm
bar äusser t . Nach Marx i s t der Mensch a l s " t ä t i g e s Natur
wesen" "mit natürl ichen Kräften, mit Lebenskräften ausge
rü s t e t " , die " i n ihm a l s Anlagen und Fähigkeiten, a l s T r i e 
be" e x i s t i e r e n ) " . . . d ie Gegenstände se iner Triebe e x i s 
t ieren ausser ihm, a l s von ihm unabhängige Gegenständet 
aber diese Gegenstände sind Gegenstande seines Bedürfnis 
ses, zur Betätigung und Bestätigung se iner Wesenskräfte 
unentbehrliche, wesentliche Gegenstände." Und etwas weiter 
schreibt Marx: "Dass der Mensch . . . nur cm wirkl ichen, 
sinnlichen Gegenständen sein Leben äussern kann . . . Der 
Hunger i s t e in natür l iches Bedürfnis : e r bedarf a l s o e iner 
Natur ausser s i ch , eines Gegenstandes ausser s ieh , um s ich 
zu be f r ied igen , um sich zu s t i l l e n . " 13/ 

Faz i t : Der Bedarf oder Gegenstand des Bedürfnisses a l s 
dessen Wesensäusserung i s t demzufolge auch ein Zugang, " 
Uber diese Erscheinung zu ihrem Wesen vorzudringen. Bs i s t 
aber auch nur e in , nicht der ( e i n z i g e ) Zugang. 

Bedürfnisse a l s objektive Abhängigkeitsverhältnisse des 
Menschen vdn seinen Reproduktionsbedingungen und von seiner 
eigenen Tät igke i t zur Aneignung und Veränderung d ieser Be-

13/ Marx K. Okonomisoh-philoeophiscbe Manuskripte aus 
den Jahre 1844. - » . a . 0. - S. 578 



dingungen zu verstehen he lsst auch» Um diese Abhängig
keiten zu ermitte ln, aufzudecken, müssen wir d ie Zusammen
hänge, die Erfordernisse und Gesetzmässigkeiten, die Ak
t i v i t ä ten und Möglichkeiten analysieren, die in ihrem 
wechselseit igen Zusammenwirken mit den gegebenen natur
l ichen und gese l l schaf t l ichen Bedingungen zu den Abhängig
keiten bzw. Bedürfnissen fahren. 

Probleme, mit denen sich unsere Porschungsgruppe beschÄf-
t i g t , die aber in diesem Ar t ike l nicht behandelt werden 
können, s ind folgendet 

- Die Genesis des Manschen Bedürfnisbegrif f s , 
- Gibt e i vernünftige und unvernünftige Bedürfnisse? 

(Wir meinem nein; es g i b t nur eine vernünftige oder 
unvernünftige Befriedigung) 

- Welcher Unterschied und Zusammenhang besteht zwischen 
Bedürfnissen, Interessen und Werten? 

- Wer hat Bedürfnisse? Hur das Individuum? 
- 'Was sind notwendige Bedürfnisse? (Notwendigkeit i s t doch 

ein Merkmal a l l e r Bedürfnissei ) 
- In welcher Beziehung stehen die Bedürfnisse zu den objek

t iven Gesetzen der Gesellschaft? 
- Was sind die sogenannten Erfordernisse, welcher Unter

schied besteht zwischen Ihnen und den sogenannten Sach-
ewängen oder objektiven Zwängen? 

- über das Wesen bürger l icher Bedürfnisauffassungen und 
ihre kr i t i sche Überwindung« 

- Der Platz der biotischen und psychischen Determinanten 
im Determinationsge füge der Bedürfnisse 

- I s t Frieden ein Bedürfnis oder Interesse? 



Prof. Dr. so . Walter Meyer 
Dr. so . Adelheid Fr iedr ich 

LEISTUNGSVERGLEICH UND DEMOKRATIEENTWICKLUNG 

Beim weiteren Ausbau der s oz i a l i s t i s chen Gese l l schaf t , 
der sich unter den Bedingungen revo lut ionäre r Umwälzung 
der Produktivkräfte und t i e fg re i f enden Wandlungen auf po
l i t i s chen , ökonomischen, soz ia len und g e i s t i g - k u l t u r e l l e n 
Gebieten v o l l z i e h t , kommt dem Binnenhandel grossere Bedeu
tung zu. Das b e t r i f f t vor al lem solche Hauptl inien der 
Handelstät igkeit wie« 

- die Gewährleistung eines kundengerechten Angebotes, 
gute Bedienung, sachgerechte Beratung und eine angenehme 
Verkaufsatmosphäre, d i e Wahrung se iner Funktion, M i t t l e r 
zwischen Produktion und Verbraucher zu s e in ; 

- die Erreichung grosser w i r t s cha f t l i che r Effekte auf Grund
lage echter Leistungssteigerungen be i g l e i c h z e i t i g e r Ver 
besserung der A rbe i t s - und Lebensbedingungen der Handels
mitarbe i ter . 

Bei der Lösung dieser Aufgaben, d ie eng miteinander v e r 
knüpft s ind, gehen wir davon aus, dass der Mensch mit s e i 
nen Fähigkeiten, Interessen und Talenten das Ausschlag
gebende i s t . Er se lbst schaf f t die Voraussetzungen für 
einen wirtschaft l ichen Leistungszuwachs und für die E r 
höhung seines mater ie l len und ku l tu re l l en Lebensniveaus. 

Mit Portschreiten der Vergesel lschaftung von Produktion 
und Arbeit v o l l z i eh t s ich in Wirtschaftseinheiten des 
Handels ob jekt iv eine Bereicherung des demokratischen Po
t en t i a l s und* eine Erhöhung der Wirksamkeit des pol i t ischen 
Systems. Insbesondere g i l t es , den Gedanken der Überein
stimmung der lnd iv idu l l en mit den ko l l ekt iven Interessen, 
a l s Ausdruck der gesamtgesel lschaft l ichen Interessen zu 
ver t ie fen , vor allem aber d ie persönliche Verantwortungs-



bereitschaft für die Lösung dar Aufgaben am eigenen Ar 
be i t sp l a tz eu erhöhen. Wie s ieh ze igt , i s t d ie Real is ierung 
des gese l l schaf t l ichen Eigentums ein dynamischer Prozoss, 
der in immer stärkerem Masse ko l lekt ives Denken und Handeln 
im Rahmen einer Wirtschaftseinheit bedarf. Kol lektives Den
ken und Handeln wird aber oftmals noch zu e inse i t i g auf die 
Primärkollektive bezogen, die sicher eine nicht zu unter 
schätzende Rol le dabei sp ie len . Bs g i l t deshalb, stärker 
das Zwischenglied zwischen indiv iduel len und ge se l l s cha f t 
l ichen Interessen, die kol lektiven Interessen, exakter zu 
fassen und herauszukr i s ta l l i s i e ren . Das Kol lekt iv einer 
Wirtschaftseinheit muss für den einzelnen Werktätigen eine 
spürbare Grösse werden, da die überschaubarkoit ökonomischer 
Prozesse eine wichtige Bedingung der gesetzmässig wachsen- . 
den Rol le des subjektiven Paktors d a r s t e l l t . Der Entfaltung 
der soz ia l i s t i schen Demokratie a l s eine ökonomische Potenz, 
kommt dabei eine besondere Ro l le zu, da l e t z t l i ch Ober d i e 
sen Weg die Tr iebkrä f te gese l l scha f t l i cher Entwicklung im 
Sozialismus f re igesetzt werden. 

Die Aufgabenstellung, die s ich aus der Wirtschaftsstrategie 
d - r SED in der DDR e rg ib t , s t e l l e t eich a l s neuartige He
rausforderung an a l l e Seiten des subjektiven Paktors auoh 
In den Wirtschaftseinheiten des Binnenhandels dar. Mit 
über 10 Prozent a l l e r Berufstätigen, die im Konsumgüter-
binnenhandel beschäft igt s ind, i s t die b re i te Entfaltung 
des Schöpfertums der Werktätigen für die immer bessere Be -

o 
fr iedigung ihrer Bedürfnisse und Realisierung ihrer I n t e 
ressen durch die qua l i ta t ive Vervollkommnung der s o z i a l i s -
tichen Demokratio das zentrale Problem der Erhöhung des 
subjektiven Paktors. Offensichtl ich i s t d ies eine allgemeine 
Entwicklungstendenz in a l l en soz ia l i s t i schen Ländern. 
"Einen zentralen Platz v m Standpunkt der Aktivierung der 
Tr iebkräfte des Sozialismus nimmt das Problem des ökonomi
schen Wettbewerbs, des Leistungsvergleichs e i n . " 1 

Uber die Aufgaben der Parte i bei der grundlegenden Umge
sta ltung der Leitung der Wirtschaft. 
Miohall Gorbatschow// üeun Deutschland. - 1987. - 27./28. 
Juni 



Auch im Binnenhandel der DJ», a l s Hauptträger der Waren
z i rku la t ion , haben diese neuartigen Herausforderungen an 
d ie Verwirklichung se iner Funktion im gese l l scha f t l i chen 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s 9 g ene re l l e Bedeutung. A l l e i n d 'e Ta t 
sache, daes 1986 ein Warenumsatz im Einzelhandel um 117.8 
Mi l l i a rden Mark r e a l i s i e r t wurde und b i s 1990 138 M i l l i a r 
den Mark geplant s ind, verdeut l icht seine vo lkswi r tscha f t 
l i che und gesamtgese l l schaft l iche Aufgabenstel lung. 

"Die Leistungsfähigkeit und das Niveau des Handels, d ie 
Qualität der Versorgungsleistungen sind unter Nutzung der 
vorhandenen Möglichkeiten bedeutend zu erhöhen. " 1 ^ 

Nur so i s t es möglich, auch auf dem Gebiet von Handel und 
Versorgung den Proaess t i e f g r e i f ende r Wandlungen zu v o l l 
ziehen. Dabei s p i e l t der l e l s tungsve rg l e i ch eine ,-unehmend 
progressive R o l l e . 

Der Leistungsvergle ich, e ine Methode der Fahrun/; ökonomi
scher Prozesse 

Der Leistungsvergleich, der auf e iner konkreten Le istungs 
bewertung beruht, muss in ausgewählten Posit ionen die Ganz
he i t des bet r ieb l i chen Reproduktionsprozesses erfassen und 
zwar auf Grundlage von Ergebn i s - und Ef fekt iv i tätskennz i f fe rn , 
wto auch Kr i t e r i en ,d i e nicht mathematisch-statist isch mess
bare Leietungaaepokte (Verkaufskultur ) be inhalten. Ein Prob
lem, das zur Ze i t noch nicht immer v o l l befr iedigend gelOst 
t a t . "jd'-t;''>V./;^Vi% '\?Tjt;M0,t?^^M$£:M% 
Der Leistungsvergle ich, dessen Z i e l dar in besteht , durch 
GegeoBbera/tellung die in einem bestimmten festge legten Z e i t 
raum! erbrachten Leistungen verg le ichbarer Betriebe und Kol 
l ekt ive durch exakte Analysen der Leistungsunterschiede und 
ih r e r Wreechen aufzudecken und Reserven für den Abbau von 
Niveaugefal le ' zu ersch l iesaen, e r forder t d ie umfassende 

1> Beriebt an den X I . Pa r t e i t a g der SED. Ber ichterstatters 
g r t « * - « » e < > k e r . - Ber l in » Dletz Ver lag, 1986. - S. 98 



Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung und Planung 
dea Kombinates bzw. betr iebl ichen Reproduktionsprozess, 
in den einzelnen Leitungsebenen und -strukturen. 
Dies geschieht um ee wirkungsvol ler , je starker die Durch
fuhrung der Leistungsvergleiche vom gemeinsamen Burauhen 
und der Verantwortung a l l e r Bete i l ig ten getragen wird, 
Bestwerte in Ihrer Arbeit zu erreichen. Damit wird der 
Leistungsvergleich zu einer wichtigen Seite der Demokra
t ieentfa ltung und ökonomische Potenz. 

Auf den Leistungsvergleich a la eine grundlegende Methode 
der pol i t ischen Führung Ökonomischer Prozesse wird se i t 
Mitte der 80er Jahre mit a l l e r Konsequenz o r i en t i e r t . Bs 
g ibt v i e l f ä l t i g e Erfahrungen, begonnen in der Arbeit mit 
den Kampfprogrammen der Betr iebsparteiorganisationen, den 
Beschlüssen der Vertrauensleutevollveroamralungen der Ge
werkschaft, den Orientierungen der staat l ichen Leitungen, 
wie auch der Jugendorganisationen, den Leistungsvergleich 
in Verbindung mit den Erfahrungsaustausch zu nutzen und 
das Streben nach Bestwerten b r e i t zu entwickeln. Die Er
fahrungen der Praxis bestät igen, dass es wesentlich von 
der Kampfstärke der Parte iorganisat ion. , ihrer Massenver
bundenheit, ih re r Vorbildwirkung und Ideologischen Wirksam
keit abhängt, d ie ferktät igen von der Notwendigkeit des 
Leistungsvergleiches zu überzeugen, damit s i e s ich ihm b e -
wuast s t e l l en und die fortgeschrittensten Erkenntnisse e r 
fo lgre ich anwenden. Dabei hat es s ich bewährt, di9 Werk
tät igen l a n g f r i s t i g , möglichst In Vorbereitung auf die 
Plandiskussion auf den Leistungsvergleich e inzuste l len . 
Cute Ergebnisse konnten vor allem dort erre icht werden, 
wo im "Vor fe ld " des Leistungsvergleiches d ie po l i t i sche 
Haltung der einzelnen Handelsmitarbeiter boelnf lusst 
werden konnte. Methode po l i t i scher Führung zu sein schl iesst 
e in , das Ringen um eine hohe E f fekt iv i tä t der Arbeit mit 
der Herausbildung gese l l scha f t l i cher Werte zu verbinden. 
Das er fordert ideologische, bemisstseinsbildende Arbeit 
zu l e i s t en , um den Leistungsvergleich im gewissen Sinne 



den Charakter e i n e r p o l i t i s c h e n Akt ion der A r b e i t e r k l a s 
se zu v e r l e i h e n , den L e i a tungs - v e r g l e i c h a l3 demokratische 
A k t i v i t ä t i n s B e w u 3 3 t s e i n der W e r k t ä t i g e n zu heben. G e a e l l -
o c h a f t l i c h e Werte werden n i c h t im S e l b s t l a u f "produz ie r t * * . 
Erfahrungen u n t e r s t r e i c h e n , da33 d i e B e r e i t s c h a f t , am L e i s 
t u n g s v e r g l e i c h te i l zunehmen, durchaus d i f f e r e n z i o r t i s t , 
von s o f o r t i g e r e r k l ä r t e r E i n s a t z b e r e i t s c h a f t , manchmal . 
zögernd b i s z u e i n z e lnen Vo rbeha l t en . Da der L e i s tungsv e r 
g l e i c h , der vorwiegend d i e sub j ek t i v en S e i t e n der Werktä
t i g e n ansp r i ch t , z u g l e i c h o b j e k t i v e Bedingungen für e inen 
bestimmten Zeitraum u n t e r s t e l l t , v o r a l l e m Unterschiede i m 

Le ia tungcn iveau, Untersch iede in d e r L e i a t u n g a f H i g k e i t dea 
sub jek t i ven Faktors au fdeck t , nacht ihn zur ^rimdlegenden 
Methode p o l i t i s c h e r Führung ökonomischer F r o z e sae . 

Deshalb g i l t es v o r a l lem darauf zu achten , dao-J 

-zwischen den v e r g l e i chenden K o l l e k t i v e n annthernd g l e i c h e 

Bedingungen bestehen; 

- der Be t r i ebsp lan den w i c h t i g s t e n Le is tunganaoaatsb bei d e r 

Aufdeckung und Nutzung der Le ia tungareaerven b i l d e t ; und 
a l l e A k t i v i t ä t e n der Werk tä t i g en a u f e i n e a l l n e i t i g e P l an 
e r f ü l l u n g und Übere r fü l lung g e r i c h t e t werden; 

- d i e Führung dea Le i a tungave r j l e l . -hea organ lach n i t ande

r e n Ftthrimga- und Loitung3mel.!Cden verbunden und zu einem 

Bea tand t e i l dea i n n e r p a r t e i l i c h e n und dem Gewerkachafta

l eben werden; 

- e i n e enge Verknüpfung d e r Durchführung und Augwertimg dea 

Le i 3 tungsve r g l e i c ! i e a m i t der m a t e r i e l l e n und moral ischen 

St imul i e rung b e s t e h t . 

In de r Hande lsprax is hp.t a i ch der L e i s t u n g s v e r g l e i c h a l a 

B e s t a n d t e i l des sos ia l i s t iBChen •YettbeW'irbs e n t w l o k ^ l t . 3aa 
e rmög l i ch t , den Wettbewerb konkre ter zu fWiren und BodInnun

gen für e i n e achne l l e Überführung von Erfahrungen und 3eul -
l e ia tungen im Maa3enunfang mit hoher Ökonomlacher Wir"Süri;: 
zu s cha f f en . 



Um o1n a t ä r k o r e j Auarichten der L e i t u n g s t ä t i g k e i t auf d i e 

enge Verbindung von Le i s tungsve r g l e i chen , s o z i a l i s t i s c h e n 

Wettbewerb und de r Neuererbewegung, a l s demokratiache For 

men der Entwicklung von Maasen in i t i a t i v en für den notwen

d igen Leiatungazuwachs zu e r r e i chen , haben s i ch nachstehen

de Methoden und Wege bewährt: 

1. Da.3 enge , k o o r d i n i e r t e Zusammenwirken der s t a a t l i c h e n 

Le i tung mit de r Gewerkschaft und der Jugendorganisat ion 

unter Führung der P a r t e i o r g a n i s a t i o n , durchgehend auf 

a l l e n Leitungnebenen, um e i n h e i t l i c h e Massatäbe, Schwer

punkt und Aufgaben für d i e I n i t i a t i v c n t . d c k l u n g der 

Werktät igen herauszuarbe i ten und durchzusetzen. 

2 . Die z i e l g e r i c h t e t e p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e Vorbere i tung 
der K o l l e k t i v e , d i e Schaffung e iner k r i t i s c h e n und 

schöpfer ischen Atmosphäre, durch d i e Or ient ierungen auf 
d i e Erfahrungen, d ie s i ch aus dem Le i s tungs v e r g l e i ch e r 
geben, um d i e k o l l e k t i v e n und persönl ichen V e r p f l i c h t u n 
gen im Wettbewerb zu un te r se t z en . 

3 . Die Schaffung entsprechender Le i tunga- und Arbe i t3bed i r^ ; tn-
gon, :m be i den Werktät igen d i e e r f o r d e r l i c h e Le is tungr ' - e -
r e l t s c h a f t , v o r al lem aber d i e B e r e i t s c h a f t , s ich e h r l i c h 
und k r i t i s c h e inen V e r g l e i c h der Leistungen zu s t e l l e n , 
auszuprägen. Das b e t r i f f t d i e r e c h t z e i t i g e Planauf
sch lüsse lung , d i e Verbesserung der b e t r i e b a w i r t a c h a f t l i -
chen Vo ra rbe i t en ebenso, wie d i e a k t i v e Unterotüt-ung der 
Werktät igen b e i der Rea l i s i e rung i h r e r Verp f l i chtungen 

un*l Aufgaben. 

*•* Die Q u a l i f i z i e r u n g « e r asa l r t lsehen und der l a n g f r i s t i g e n 
konzep t i one l l en A r b e i t , um d i e Wirksamkeit der p o l i t i s c h e n 
Führung der M a s s e n i n i t i a t i v e SEI erWJhen. Untersuchungen 
Sil d i e a e r Problemat ik haben n i e d e r h o l t b e s t ä t i g t , daas d i e 
Analyse der angewandte.! Formen und Methoden be i der p o l i -
TI sehen Führung der M a o a e n i n i t i a t i v « geafiaa der D;THUEIK 
cter Anforderungen zu v e r s t ä rken i s t . Die daraus r e s u l t i e 
renden Konsequenzen sind in üeaooderten Abschnit ten 



wichtiger Pührungadokumente (Intenaivierungskonzeptionen, 
Wettbewerbekonzeption, Bet r i ebsko l l ekt ivver t rag u. a . ) 
zu f ix ieren und so in direktem Zusammenhang mit l a n g f r i s 
tigen Entwicklungskonzeptionen.zur Versorgung der Be
völkerung, zur Erhöhung der Ökonomlechen Leistung<3kraft 
und zur Durchsetzung des wissenschaft l ich-technischen 
Fortschr i t ts durchzusetzen. 
Wie sich z e i g t , i s t es notwendig, beim Leistungsverg le ich 
Klarheit über den Le is tungsbegr i f f zu haben. Zu den gleichen 
Bedingungen für die Hess- und Verg le ichbarkei t der, Le istun
gen gehört d i e g le iche Auffassung zum Leiatungabegr i f f .Für 
den Binnenhandel I s t das von besonderem Gewicht, sicher 
aber zugleich a l lgemeingült ig für a l l e Bereiche der Vo lks 
wir tschaft . Generel l g i l t , dass jeder Le istungsverg le ich , 
ua e r f o l g r e i ch zu se in , aus vo lkswi r t scha f t l i cher Sicht g e 
führt werden musa. Dies i s t t e i lwe i s e e ine noch nicht v o l l 
bewältigte- Problematik. Fo r t schr i t t e be i der Erreichung ho 
her Leistungen dürfen nicht zu Lasten anderer A rbe i t sko l 
lekt ive oder Wirtschaftabereiche gehen. (Transporteinspa-
rwig- auf Kosten kont inuier l icher Versorgung, Kostensenkung, 
d l * z-wr Minderung der Qua l i tä t führen, wie andererseits 
Erhöhung des Niveaus der Handelskultur, d ie Ökonomie nicht 
schmälern da r f . ) 

Fortschritte in der Ökonomie m"s3on immer die Einheit von 
Wirtsehafts - und S o z i a l p o l i t i k zur Grundlage haben. So g i l t 
f o l g l i ch , d e » komplexen Charakter dea Leistungsvergleiches 
zu beachten und! starker auszuprägen. Mit dem komplexen L e i s -
tungsY*r^le-lel*i wird die Verantwortung für das Ganze d. h. 
Eintest * o » w i r t seha f t s - und S o z i a l p o l i t i k a l s Hauptkampf-
fe-ia* a l » Kern unserer Wir tschaf tsot rateg io weiter erhöht. 

Heue McBg-llchkeiten in der Leistungsbewortung al;; Grundlage 
des Isdetumcsvergleiches sind d ie b re l to Einführung und 
Anwendung moderner Rachentechnik zur Aufbereitimg zuver läs 
s iger Daten. Hier ergeben s ich neue Möglichkoitcn der 
Pührung des Leletungsvergleichea, d ie es g i l t , unfaaaender 



auszuschöpfen. Sine solche Reserve sehen wir im t e r r i t o 
r i a l en Leistungsvergleich zwischen Wirtschaftseinheiten 
unterschiedl icher Eigentumsformen. Hier sind vor allem 
staat l i che Organe, gese l l scha f t l i che Organisationen unter 
Führung der Parte i der Arbeiterklasse ge forder t . Der L e i s 
tungsvergleich zwischen den Wirtschaftseinheiten, ihren 
Kollektiven und den einzelnen Werktätigen gehört zu den 
Vorzügen der soz ia l i s t i schen Gesel lschaft , ihn im nachsen
den Waase zur Geltung zu bringen, i s t eine spezi f ische 
Form der Einbeziehung der Werktätigen In das System der 
Leitung, Planung und wirtschaft l ichen Rechnungsführung in 
der DDR. 



А.ЬарНИК 
ДОЦ.дОКТОр (1ИЛОСО£сКИХ 
наук 
легпиигокал выошия 
торговая шкапа. 1дР 

У ЫасЛ'лМШЛ И 0.1АЧЛ1НИ Н А Ш А Р И Л ЛОТРЬЬНОСТ^. 

И СПРОСА 

11 статье раскрывается сущность в содержание категория 
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