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.В настоящем сборнике рассмотрены теоретические, методо
логические й проблемные вопросы организации процесса товарно
го обращения на современном этапе в соответствии с экономи
ческой политикой КПСС и требованиями экономических законов с о 
циализма. 

В отдельных статьях исследуются проблемы научного управ
ления торговлей, вопросы административного управления опера
тивным процессом формирования ассортимента товаров изучения и 
прогнозирования спроса, методологические проблемы прогнозиро
вания розничного товарооборота по территории республик", эф
фективность капитальных вложений и основных фондов торговли, 
совершенствование методов продажи й форм обслуживания. 

Сборник рассчитан на работников органов управления тор 
говли, руководителей торговых организаций и предприятий, на
учных работников, преподавателей и студентов вузов экономи
ческих факультетов. 

иечатается по решеншс редакционно-издательского совета 
ЛГУ им.П.Сту,ки от 29 ийня 1979 года 



Проф. д-р Р.лоос 
Высшая торговая школа г .Лейпцига 

Я.Бельчиков* 
канд.экон.наук 
ЛГУ им.П.Стучки 

Проблемы эффективной работы руководителя 
в социалистической торговле 

Совершенствование управления экономикой на современном 
этапе немыслимо без роста эффективности работы руководящих 
кадров и, в первую очередь, дитекторов предприятий, объеди
нений и других хозяйственных единиц. Иначе невозможно 
дальнейшее развитие всех прочих сторон управления экономи
кой - планирования, организации хозрасчета, мобилизации 
коллектива на выполнение поставленных перед ним задач, а 
говори обобщенно, четкое выполнение всех функций и задач, 
реализуемых в сфере руководства и .управления. 

В настоящее время повышение эффективности деятельности 
субъектов управления и в СССР, и в ГДР приобретает все 
большее значение. Это обусловлено усилением динамики и 
Возрастанием сложности наших экономически* оистем. Стано
вится очевидном» Что динамика управления социалистической 
§Й0Н6МЙК6Й должна соответствовать динамике самого народно
го хозяйства* На эФо нацеливают и директивные партийный 
документы. 

РёШёййЯ Ш е§6ЭД& КПСС и IX съезда СЕ1ТГ с сйинаковой 
силой подчёркивают политическое, экономическое 1 социаль
ное значение эффективного управления социалистической эко
номикой. "Современный руководитель, - говорил н& ХХУ съез 
де КПСС товарищ Л.И.Брежнев,- должен органически соединять 
в себе партийность с глубокой компетентностью, дисциплини
рованность с инициативой и творческим подходом к делу " . ^ 
Необходимо, отмечает Генеральный секретарь СШГ тов. 
З.Хонеккер, "учитывать во всех качественных и количествен-

1 Материалы Ш съезда КПСС. М., 1976, с . 70 . 
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ных требованиях то обстоятельство, что уже сегодня должна" 

вестись подготовка к решению задач, намеченных на 1981 и 

1985 годы 1 * . 1 

Сказанное целиком относится к к внутренней социалисти

ческой торговле, роль и значение которой от пятилетки к 

пятилетке в обеих наших странах неуклонно возрастают. Как 

показывают, в частности, исследования специалистов Лейп-

цигской Высшей торговой школы и Латвийского госуниверсите

та им-П.Стучки в механизме функционирования и управления 

торговлей в масштабах ГДР и союзной республики есть немало 

общего. Сегодня мы можем, очевидно, развить этот вывод в 

том отношении, что черты принципиального сходства, общнос

ти.и единства имеются также в общественных требования^, 

предъявляемых к руководителям торговли, и (в меньшей мере) 

также в самой деятельности этих руководителей и путях по

вышения ее эффективности, 

С ростом масштабов и задач коммунистически о строитель

ства требования к руководящим кадрам торговли как в СССР, 

так и в ГДР все более повышаются. Газетным трюизмом стало 

утвервдение, что от инициативы и ответственности, идейнос

ти и деловитости руководителей, от их организаторского та

ланта ныне во многом зависит успешное решение задач, стоя

щих перед торговлей. Однако исследователям этот тезис ко 

просто представляется верным --они наполняют его конкрет

ным содержанием, соответствующим специфике управления от

раслью на данном этапе. На наш взгляд, в проблематике с о 

вершенствования работа руководителя социалистической тор

говли сегодня можно выделить 5 наиболее актуальных узловых 

структурно-аналитических комплексов: I ) общественные тре

бования к повышению эффективности управления торговлей; 

2) статус современного руководителя в социалистической тор

говле ; 3) характер управления торговлей на современном 

этапе; 4) субъективный фактор и психологические основы 

1 Нопескег Е. В1в во*1а11а"Ы8с11в Неуо1и*1оц_1п йег РРК 
ипй 1Ьг« Регврек*1уепг-Неиев 1>вЦ*асЫаш1,1977 ,27 . 0 9 . В .5 . 
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управления торговлей; 5) критерии оценки работы руководи
теля в торговле. Эти группы проблем нашли также отражение 
в июльском 1977 г . постановлении ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР "О м?рах по дальнейшему развитию торговли" Е ТОЙ 
его части, где анализируются недостатки в подборе, обуче
нии и воспитании кадров торговых работников, а также в ря
де директивных документов ЦК СЕПГ последних лет . 

В настоящей работе предпринята попытка структурно-пос
тановочного .анализа указанных проблем в наиболее общих чер
тах. 

I . Общественные требования к повышению эффектив
ности управления торговлей 

Требования, предъявляемые к работе руководителя во внут
ренней торговле,определяются объективным значением следую
щих факторов экономического и социального плана: 

- стабильное, планомерное снабжение населения товарами 
народного потребления на все возрастающем уровне имеет 
большое политическое значение для осуществления политики 
партии, направленной на дальнейшее повышение материального 
и культурного уровня жизни народа; 

- совершенствование планомерно-посреднической функция 
торговли меаду производством и индивидуальным потреблением 
способотвувт интенсификации народнохозяйственного воспро
изводства; 

- совершенствование работы местных торговых организаций 
в городе и селе необходимо для удовлетворения растущих 
потребностей трудящихся. 

При этом с особой рельефностью выступает .сегодня та тес 
ная связь, которая существует мевду успехами и недостатка
ми в торговой деятельности, с одной стороны, и уровнем"дея
тельности руководителя, его квалификацией, инициативой и 
способностями - с другой. Конечно, на уровень управления 
торгоьыми предприятиями влияет большое число объективных 
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факторов (как, например, степень оснащенности современной 
торговой техникой и оборудованием, сознательность и квали
фикация рабочего коллектива, организация товародвижения, 
НОТ и д р . ) , но работа руководителя, его личная инициатива, 
способность к принятию необходимых решений и их последова
тельному осуществлен™ также имеют огромное значение. Это 
ставит перед наукой управления две задачи. Во-первых, не 
обходимо глубке исследовать теоретические основы эффектив
ной личной работы ответственных руководителе».. Во-вторых, 
следует проанали проьать опыт успешно работающих руководи
телей, чтобы выбрать в какой-то мере "образцы" правильной 
управленческой деятельности. 

Основные направления повышения эффективности упрагления 
торговлей на современном этапе выглядит следующим образом: 

дальнейшее укрепление демократического централизма и, 
превде всего , совершенствование государственного руковод
ства и планирования снабжения населения товарами, а также 
государственного планирования и регулирования торговой д е я 
тельности во всех звеньях государственного управления,вклю
чая местные органы власти; 

- повышение ТОЁ стороны эффективности управления, кото
рая влияет на политико-воспитательный процесс, формирует 
сознание и вырабатывает инициативу у работников торговли; 

- совершенствование механизма воздействия со стороны 
управления торговлей, повышение его организационного уров
ня и функциональной надежности; 

- значительное совершенствование прогнозирующего харак
тера управления торговлей наряду с обеспечением стаОильного 
выполнения текущего плана; 

- рационализация структуры управления и издержек управ

ления. 

Отсвда вытекает ста:цус руководителя в современной с о 
циалистической торговле , возможности совершенствования е го 
работы, которые, разумеется, зависят от ситуации на каадом 
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торговом предприятии, в канадок торговой системе, однако 
должны органически сочетаться с упомянутыми выше основны-
ми направлениями и служить делу их реализации. 

2. Статус современного руководителя в социалис
тической торговле 

Главными особ&шостяии положения руководителя любого 
звена'внутренней торговли в странах социализма можно счи
тать следующие признаки, характерные для данной системы: 

- руководитель любого ранга претворяет в гкизнь политику 
партии и песет ответственность за решение задач, поставлен
ных партией на современном этапе; 

- директор торгового предприятия или объединения явля
ется членом и представителем государственной системы управ
ления социалистическим хозяйством, при его посредстве г о 
сударство реализует ту или иную хозяйственно-организатор
скую функцию; 

- по отношению к общественной собственности на средства 
производства руководитель занимает такое же социально-эко
номическое положение, как и все трудящиеся, т . е . в сфере 
торговли его деятельность является общественно нзобходмой; 

- труд руководителя специфичен в том отношении, что 
призван'обеспечить единство торгового процесса, взаимосвязь 
функций управления им; 

Управление социалистической экономикой на практике явля
ется процессом социального взаимодействия между руководите
лем и коллективом, в котором происходит и осуществляется 
многостороннее влияние на развитие личности. Общая специ
фика функций руководителя заключается в развертывании ини
циативы трудящихся, ориентации коллектива на выполнение 
плана и сплочение трудового коллектива для решения актуаль
ных задач. Важнейшая функция руководителя, очевидно, сос
тоит в том, чтобы быть интегратором коллектива и обеспечи
вать его гомогенность, ставя перед ним реально достижимые 
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цели и проводя воспитание каадого работника через "призму" 
коллективных интересов. 

Роль политшео-воспитательной фушщии современного руко
водителя подчеркнута 1.П.Брежневым на ХХУ съезде КПСС: 
" . . . на любам участка руководитель обязан учитывать и со 
циально-политические, воегштательные а с п е к т ы . " ^ (подроб
нее о функциях руководителя с м . п . 1 У ) . 

Полем деятельности руководителя язляется единый процесс 
управления во взаимодействии всех своих сторон. Процесс 
управления торговлей представляет собой неразрывное един
ство следующих трех сторон: 

- - постановка общественно адекватных целей и задач кол
лектива (конкретизация и детализация государственных плано
вых задач) и обеспечение их выполнения; 

- управляющее воздействие на коллектив с помощью воспи
тательно-идеологических, экономических и организационно-
административных методов управления; 

- осуществление специфического процесса управления, 
предметом труда в котором является исходная оперативная и 
прогностическая информация, а также результативная инфор
мация о последствиях принятых решений. Технологическая 
структура процесса"управления,хорошо известна, ядром ее 
является принятие решений. 

Естественно, что в процессе управления огромную роль иг
рает субъективный фактор, т . е . личность руководителя как 
таковая и его приверженность к.тощ или иному стилг управ
ления. Однако любой руководитель социалистического типа 
обязан исходить из рядаГосновополагающих принципов,отлича-
ющих его труд,например, от "менеджеризма" и т . п . А именно-
из ••• ленинских принципов демократического централизма и 
единоначалия руководителя, соотношения личной ответ-

1 Материалы..ХХУ съезда КПСС. ~м7, 1976, с . 7 0 . " 
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ствеиности и коллективного обсуждения; 

- управлениеско-научные принципы управления и инициати
вы трудящихся, единотва задач и ответственности, прав и 
обязанностей; 

- принцип согласования мезду местом субъекта упра&ле-
ния в системе управления, его задачами и полномочиями, с 
одной стороны, и потребностью в информации - с другой. 

Наконец,нельзя не видеть большого практического значе
ния специфического характера управления той или иной от
раслью, что во многом определяет специфику труда руководи
теля, работающего в этой отрасли. 

3 . Характер управления торговлей на современном 
этапе 

Управление в торговле носит сегодня комплексный харак
тер . Следовательно, и ответственность руководителя носит 
комплексный характер. Он целиком отвечает перед обществом 
за выполнение задач, поставленных перед доверенным ему 
предприятием, а также за воспитание коллектива предприятия 
Это отражается на характере работа самого руководителя. 
Любое одностороннее увлечение, любое изолированное иссле
дование того или иного аспекта работы должно быть призна
но в корне неправильным. 

Поскольку управление социалистической экономикой носит 
единый характер с точки зрения целей и методологии, то су
ществуют общеобязательные принципы и методы управления, 
конкретизируемые соответственно условиями отраслей и сфер 
и модифицируемые соответственно индивидуальным качествам 
каждого руководителя. Но при этом следует избегать схема
тизма, односторонней ориентации на специфические требова
ния отрасли или предприятия, что неизбежно влечет* йа собой 
ведомственный подход, подчеркивание субъективных условий 

, наконец, субъективизм, волюнтаризм руководителя. 

Уп^йъление торговлей носит конкретный характер, который 
лсходит из задач снабжения, условий воспроизводства пред-
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приятия или отрасли и особенностей товарного ассортимента 
и объем товарооборота (оптовой и розничной торговли ) . Об 
этом не следует забывать при установлении правильного с о 
отношения между абстрактным и конкретным, между "форлулой'* 
и ситуативной реакцией в процессе управленческой работы 
руководителя торгов та. 

Несмотря на т о , что руководитель облечен широкой ответ
ственностью, он должен по роду своей деятельности прежде 
всего концентрировать усилия на основных пунктах управле
ния. Этими пунктам для руководителя хозяйственной едини
цей- в торговле Товарами народного потребления на длитель 
ные сроки являются: 

- планирование и контроль снабженческой деятельности 

предприятия; 

- интенсификация товарооборота, сопровождаемая ускоре
нием научно-технического прогресса в торговле ; 

- создание предпоск-:ок для развертывания инициативы 
трудящихся, забота о бытовых и трудовых условиях членов 
коллектива; 

- высокое качество и эффективность работы коллектива 
торгового предприятия. 

Существует диалектическое единство управления, нацелен
ного на выполнение плана-и достижение эффективности в теку
щем процессе торговли, с одной стороны, и управления, с о з 
дающего условия для увеличения эффективности в будущем тор
говом процессе путем внедрения научно-технических достиже
ний - с другой. Стабильность текущего торгового процесса 
создает благоприятные условия, для работы руководителя, 
ориентированные на перспективу, а ЕЫСОКИЙ уровень этой 
последней является важным условием стабильности торгового 
процесса в следующем периоде. Любое одностороннее подчер
кивание концептуальной работы или,- напротив, оперативного 
обеспечения выполнения плана неверно. 
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Руководитель торгового предприятия разделяет свою от

ветственность с аппаратом .управления. Чем больше размеры 

торгового предприятия и чем сложнее становится торговый 

процесс, тем важнее руководителю понять диалектику мезду 

ОБОИМ решением и с вошли действиями и координированными 

действиями псе к руководящих сотрудников, организовать ра

циональное распределение труда и кооперацию управленческой 

деятельности. Ориентироваться на то, чтобы все на предприя

тии знать самому и единолично принимать самостоятельные ра

щения или же самому руководить всем торговым процессом, не

реально, невыполнимо и ведет к подрыву процесса управле

ния. При таком подходе (к сожалению, все еще бытующем кое -

где на практике) отдельные, подчас важные звенья торгового 

процесса "проваливаются", становятся неуправляемыми. 

Снижается й работоспособность руководителя, и уровень ру

ководства Предприятие!<;, т . е . выполнение торговым предприя

тием НОСтаМеьнШ. Перед ним задач оказывается под угрозой. 

Альтернативой этому являются взаимоотношения с вышестоящи

ми орз?аНа:.1И, принятие руководителем решения, на основе со г 

ласованных действии аппарата, постановка им целей, задач, 

направлений, условий выполнения плана, контроль по всем 

основным вопросам деятельности предприятия и общее руковод

ство воспитательной работой в коллективе. 

4. Субъективный фактор и психологические основы 
управления торговлей 

Личная деятельность руководителя> раЕно как и весь про

цесс управления, направлена на Т0 4 чяобы осуществлять функ

ции управления! в торговом подразделении в их единстве и 

взаимодействии. Однако содержание работы руководителя не 

может быть сведено к реализации частичных функций управле

ния. Оно не исчерпывается функциональными действиями, а 

включает в себя момент личностного творчества, характере- . 

логический момент. 

Рассмотрим вкратце оба" аспекта субъективно-управленчес-
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кой деятельностк. 

I . Функциональный аспект (субъективный фактор). 
Частичные функции управления (планирование, мобилизация, 
стимулирование, организация, оперативное управление, регу
лирование, контроль) реализуются в качестве функциональных 
составных частей работы руководителя. При этом "оператив
ное руководство" и "контроль" как бы сливаются в единую 
функцию управленческого труда, поскольку с точки зрения 
положения и ответственности руководителя оперативная управ
ленческая деятельность всегда является контролем за осу
ществлением принятых им решении и эффективностью его воспи
тательной работы, а контроль для руководителя всегда являет
ся, оперативным руководством (указания, дополнения, коррек
тировки, запланированные мероприятия и т . п . ) . 

Целенаправляющая и задачепостановочная функция руководи
теля содержит в себе прежде все го планирование и квалифици
рованное принятие решений на как можно более аирокой,объек
тивной основе, опиравшейся на фундаментальную аналитичес
кую работу. 

Мобилизующая функция руководителя относится к коллекти
ву как торгового подразделения, так и е го управленческого 
аппарата. В непосредственной связи с этой функцией нахо
дится стиль работы и управления как основной вид воздейст
вия руководителя на подчиненных. 

Организующая и координирующая функция руководителя с о 
держит в себе , прежде всего , определение' основных пунктов 
собственной управленческой деятельности, организационную 
установку согласованного, рационального хода выработки р е 
шения всем аппаратом управления с личным решением руково
дителя как конечным результатом, а также рациональную ор
ганизацию работы самого руководителя. 

Функция, обеспечивающая выполнение задач руководителя, 
касается, предде всего , личных задач руководителя в хо:;е 
оперативного управления осуществлением плана и определе
ния основных вопросов контроля. 
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Несмотря на многосторонний характер этих функций в к о ш - ' 
лексной работе руководителя, они имеют вполне ясную специ
фику с точки зрения теоретического анализа и практически. 
Важнейшей задачей поэтому является овладение ими в управ
ленческой практике, успешность которого определяется пси
хологическими моментами управления. 

2.,Психологические основы управления торговлей. 
Можно выделить по меньшей мере пять качеств, необходи

мых руководителю торгового коллектива: а ) партийность, 
б ) компетентность, в) дисциплинированность, г ) инициатива, 
д ) личные качества* Не останавдиваясь на разборе каждого 
из них и» безусловно, признавая примат партийности в это т" 
совокупности черт руководителя, отметим, что в непосредст
венной связи с ними находится успешность овладения ленин
ским стилем управления. Этот стиль предполагает партийность, 
деловитость, гласность, дисциплину, требовательность к с е 
бе и подчиненным, непримиримость к бюрократизму и бесхозяй
ственности, простоту и скромность. К ленинскому стилю руко
водства, по-видимому, ближе всего демократический тип отно
шения к подчиненном, который характеризуется стремлением к 
коллективному обсуждению вопросов, систематической информа
ции коллектива о положении дел , правильной реакцией на кри
тику • 

Однако мы не можем согласиться с механическим противо
поставлением демократического и автократического типов ру- > 
ководства. В определенных ситуациях руководитель-демократ 
не только должен, но и обязан усвоить некоторые черты авто-
кштического руководителя, без его крайностей, и это вряд 
ли можно счесть отступлением от ленинского стиля руководст
ва . К таким чертам в ситуациях "прорыва" и "развала работы" 
относятся централизация власти, жесткое администрирование, 
ограничение обсуждений и самовластное решение неотложных 
вопросов. 

Поскольку совокупность применяемых методов и приемов 



управления трудовым коллективом в известной мере зависит 
от личных качеств человека, в последнее время в исследова
ниях по специфике управпения торговлей все больший акпент 
делается на психологические стороны этого процесса, 

В настоящее время психологами выделен определенный комп
лекс качеств, присущих, так сказать, натуре руководителя. 
Это специфические особенности, относящиеся к таким психи
ческим процессам, КРК восприятие, внимание, память, вообра
жение и мышление. Этот комплекс качеств имеет особую значи
мость для руководителя торговой Сферы, поскольку в данной 
сфере в рамках любого подразделения, любой действующей еди
ницы ежедневно ш наблюдаем множество психологических кон
тактов. Более то го , в торговле психологические моменть. 
входят существенным образом в структуру действий кавдого 
члена коллектива. 

Руководитель должен обладать аналитико-синтетическим 
типом восприятия, для которого характерны набл.:дение, опи
сание фактов и их объяснение. Этот тип восприятия в извест
ной мере гарантирует от предвзятости суждений. 

Внимание руководителя должно быть произвольным, большой 
концентрации и устойчивости. В то же время он должен обла
дать способностью быстрого переключения вншания, что осо 
бенно важно для бистро меняющейся торгово:; ситуации. 

Для руководителя важна быстрая, долговременная, точная, 
оперативная и достаточно объемная память. Не может быть 
руководителя, у которого не развито воссо!здащее и тзорчес-
кое воображение - залог продуктивного предвидения и плани
рования. 

Руководителю торгового коллектива должно быть в большей 
мере свойственно практическое, а не абстрактно-теоретичес
кое- мышление. Это предполагает способность в короткий срок 
анализировать различную информацию, а также простоту и я с 
ность мысли в решении конкретных задач. 

Помимо этих общих психологических качеств, руководитель 
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в сфере торговли д о м е н обладать суммой специфически пси
хологических свойств, среди которых хотелось бы подчерк
нуть так называемую подготовленность. Это свойство руко
водители означает наличие у него специальных знаний, уме
ний и навыков, определенной квалификации. Для руководите
лей подготовленность должна включать в себя и готовность 
к передаче специальных знаний, умений и навыков другим ра
ботникам, обучение на личном примере. По мнению ряда пси
хологов, эта готовность к педагогическом^процессу должна 
занимать одно из первых мест среди личностных качеств ру
ководителей в торговле. 

Важное значение для руководителя имеют специфически ор
ганизаторские свойства личности, а для торгового руководи • 
теля - в первую очередь практически-психологический ум ж ' 
психологический такт. Первое из указанных свойств проявля
ется в способности распределить обязанности участников 
коллективной работы наилучшим образом, быстро ориентиро
ваться Е конфликтных ситуациях, чувствовать психологичес
кий климат, схватывать и учитывать особенности взаимоотно
шений людей в малых группах. Второе же свойство есть мера 
подхода к людям при установлении с ними взаимоотношений в 
ситуации взаимодействия, и выражается оно в способности 
быстро найти верный тон и форму общения с окружающим, в 
способности речевой адаптации к разным лвдям, простоте и 
естественности в обращении с людьми и в целом - в объектив
ном подходе" к людям и умении доказать им свою объектив
ность. 

5. Критерии оценки работы руководителя в торговле. 

Основным и всеохватывающим масштабом оценки является 
конкретный вклад руководимого торгового подразделения в 
осуществление социально-экономической политики партии и 
выполнение поставленных задач. 

Этот вклад можно конкретизировать по четырем направле
ниям (крите риям): 
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- степень осуществления ориентации на решения партии в 
сфере ответственности руководителя; 

- уровень разработки и выполнения реальных планов; ка
чество и .эффективность работы руководгллого подразделения; 

- вклад в развитие личности членов коллектива, а именно, 
их инициативы, условий труда и быта; 

- соответствие деятельности руководителя социалистичес
ким нормам; эффективность и рациональность системы управ
ления и применяемого метода работы руководителя. 

Понятно, что односторонняя оценка руководителя по одно 
МУ из этих четырех критериев является в такой же мере не 
достаточной, как и огульная, глобальная оценка без уч^та 
конкретных вопросов, существенных для оценки деятельности 
руководства. Не требует доказательств, что научная оценка 
руководителя предъявляет высокие требования к стилю работы 
руководителей различных звеньев аппарата управления. Но 
лишь прп этом условии онг вообще возможна как мотивирующая 
ж стимулирующая дальнейшую работу оценка. 

Выводы 

1. Работу руководителя в социалистической торговле мож
но характеризовать как совокупность его деятельности по вы
полнению общественной задачи, т . е . разделению ответствен
ности, реализации личных задач, прав и обязанностей в про

цессе управления в своей сфере ответственности, пониманию 
задач и ответственности, прав и обязанностей, исходящих из 
то го , что он явлнетсл представителем структурного звена в 
системе управления отраслевого или территориального профи
л я . 

2 . Деятельность руководителя осуществляется согласно 
требованиям объективных общественных законов, действующих 
в сфере его ответственности и находящих свое выражение в 
решениях партии, с применением общих принципов социалисти
ческого управления, использованием методов еоциалистичес-
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кого управления, а также имеющейся техники управления. 

3 . В работе руководителя важную роль играют психологи
ческие качества личности - характер, темперамент, отноше
ние к общественной задаче, квалификация, опыт и т . п . Они 
составляют психологическую основу предпочтения методов, 
приемов, способов управления (с^иад управления) и оказы
вают влияние на результаты, достигаемые в процессе руко
водства. Это является выражением растущее значения 
субъективного фактора в управлении торговлей^ 

4. Влияние этого субъективного фактора управления, ко
торый, по сути дела , носит такой же объективный характер, 
как и закономерности и принципы социалистического управлг -
ния, необходимо тщательно учитывать при оценке личной ра
боты руководителя. Эффективная работа руководителя в тор
говле является всегда выражением и результатом единства 
объективного и субъективного моментов/причем объективные 
общественные законы и отражающие их принципы социалисти
ческого управления экономикой играют первостепенную роль. 
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К роли политической организации в 
социалистическом предприятие 
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году в торговых предприятиях провел исследования о роли ж зна 

ченаи государственных и негосударственных органов и организа

ций при эффективной организации торгово-снабженческях процес

сов и вытекающих из этого объективных требований к хозяйствен 

ным управлениям. 

При этом было установлено, что от общественных сил, дейст
вующих в социачистическом предприятии, исходит много импуль
сов для развития инициативы, которая в конечном итоге ориен
тирует на выполнение сформулированной 15 съездом Социалисти
ческой единой партии Германии основной задачи " . . . дальше по 
выпить материальный и культурный уровень жизни народа на осно 
вв высоких темпов развития социалистического производства,по
вышения эффективности, научно-технического прогресса и роста 
производительности труда . . . " ( I , с , 7 ) . 

Проведенные исследования подтверждают, что политические 
процессы закономерно все теснее объединяются с хозяйственными 
процессами. 

Как показатель превосходства социализма, так коллективный 
труд между производством и торговлей в настоящее время в воз
растающей мере выполняется также и общественными организация
ми.. В общей работе по изучению рынка и спроса, разработке ас 
сортимента, интенсификации товарного движения, деяте,'1ьности 
отраслевых рабочих групп и т . д . возникает необходимость в 
проведении единой политической линии и вопрос " н а к г . 

Партийные совещания, совещания в комиссиях профсоюза и мо 
лодекного союза по основном вопросам производственного тргда 
угз относятся н оправдавшей себя общей практике управления. 
Взаимодействие общественных сил будет особенно показательным 
Н|Я- осуществлении научно-технического прогресса в отрасли 



19 -

хозяйства внутренняя торговля. Этот вопрос является в настоя
щее время первостепенным. Основной проблемой при этом являет
ся полное развертывание инициативы всех трудящихся и социалис
тического коллективного труда между рабочими, техниками и уче 
ными. 

В торговых предприятиях, где проводились исследования, 
имеется от 12 до 15 документов или рабочих программ, отражаю
щих развертывание инициативы масс по решении поставленных пе 
ред торговлей задач. Самым важным на них являются: 

план предпрглтия на текущий год с отдельными разделами, 
концепции по интенсификации торгово-сиабженческих процессов 
резолюции о принятии планов работы и другие принципиальные 

решения партийных организаций предприятий (Социалистической 
единой партии Германии), 

коллективный договор и его приложения на соответствующий 
планируемый год, 

решения общего собрания доверенных лиц по ведению социалис

тического соревнования, 

ударные программы первичных организаций социалистического 

союза молодежи, 

рабочие программы организаций предприятий Германо-Совет
ская дружба. 

Эти документы демонстрируют как специфическую, так и общую 
ответственность государственного управления и общественных ор
ганизаций. Такие документы, как коллективный договор, план 
продвижения'молодежи, концепция интенсификации отражают прямое 
взаимодействие общественных сил. Для осуществления своих мно
гообразных задач отдельные звенья политической организации 
располагают рядом органов и комиссий, которые со своей сторо
ны охватывают широкий круг возможностей по привлечению трудя
щихся к решению производственных задач. 

Б исследованных предприятиях сложились и оправдали себя, 
следующие формы тесного взаимодействия общественных сил, кото
рые можно разделить на 3 основные формы: 
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1. Постоянные формы коллективного труда отдельных звень-1 
ев и элементов политической организации в предприятии': 

служебные совещания директора при участии представителей 

общественных организаций; 

регулярный отчет государственного уЯрейлеНия Перед управ
лениями общественных организаций и коллективов*, 

ведение плановой дискуссии вместе с профсоюзом Я союзом 
молодежи, а также координация ведения соревнования; 

организация социалистического колтект явного труда с Коопе
ративными партнерами; 

сотрудничество с общественными организациями на определен
ной территории, в особенности в жилых районах. 

_ 

2 . Временные формы сотрудничества общественных сил с целью 
решения актуальных задач: 

общие Совещания государственных и негосударственных управ
ленческих органов; -»• 

производственные конференции (конференция по вопросам ин
тенсификации, рационализации, обучения и безопасности) ; 

рабочие труппы по реализации важнейших задач с целью вы
полнения производственного плана, 

3 . Специфические формы деятельности отдельных звеньев 
политической системы, имеющих влияние на взаямо-

• действие общественных сил: 

заседания активов партийной организации предприятия; 
общее собрание доверенных лиц профсоюзной организации; 
молодежная рабочая группа.и молодежный актив; 
комиссии действующей общественной организации. 

Каждая из этих 3 оскоэных форм взаимодействия ыевду отдель
ными звеньями и политической организацией на уровне предпрня-
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тия и при соблюдении определенного условия действия, способ-, 
ствувт выполнению плановых задания. 

Содержание различных форм определяется конкретными произ
водственными потребностями, возникающими при овладении торгс-
во-снабменческими процессами. 

Из множества форм взаимодействия общественных сил можно 
сделать вывод о необходилости координации оодержания труда на 
основе единой политической линии, ведущей„к повышению эффек
тивности управленческой деятельности. 

Координация осуществляется партией рабочего класса, обра
зующей ведущий Политический центр. 

"Социалистическая единая партия Германии как высшая форма 
общественно-политической организации рабочего класса, как его 
Испытанная в борьбе головная походная застава является веду
щей силой социалистического общества, всех организаций рабоче
го Масса и трудящихся, государственных и общественных органи
з а ц и й " ^ с . 5 ) . 

В. рамках взаимодействия отдельных звеньев и политической 
организации встают объективно высокие требования перед х о 
зяйственными управлениями предприятий. Исследования показали, 
что эти требований закзшаюгея. 

1. В Фиксирований ЯСНЫХ Постановок далей и сфер ответствен
ности в документах руководств* й управления; тщательном оп
ределение роли и места к&Щ*Ро звена йолитической организации 
в производственном процессе воспроизводства, учитывая объектив 
ные требования экономических законов. При этом нельзя сужать 
или стирать специфику постановки задачи и соответствующую от
ветственность для каждой отдельной организации и органа» 

2. В создании стабильных услови. для эффективного взаимо
действия государственных и негосударственных управленческих 
органов. Растущая ответственность за Выполнение директив народ
нохозяйственного плена, принятых на IX съезде Социалистической 
единое партии Германии, должно найти свое отражение в р8#е*е 
хозяйственных управлений, партии рабочего класса, профсоюза. 



союза молодежи. При этом все большее значение придается воз 
можностям комплексного руководства, контроля и стимулирования 
управления как делу всех звеньев, тал I! элементов политичес
кой организации в целом в планировании производственного про
цесса воспроизводства. 

Исследования, проведенные в торговых предприятиях в виАа 
изучения документов руководства и управления общественных СНА, 
бесед с трудящимися, избранными функционерами, с государствен
ными руководителями, просмотра дневников бригад коллективов, 
участия на собраниях общественных организаций, показали, что 
созданы хорошие предпосылки для активизации субъективного фак
тора для решения поставленных перед торговлей задач. 

14,1% коллективов трудящихся этих торговых предприятий б о 
рются за почетное звание "Коллектив социалистического труда" 
и они добучись исключительных результатов при выполнении сво
их плановых заданк:':. Развитие многообразных форм и методов 
планомерного и целенаправленного взаимодействия общественных 
сил - важная основа для этого . Таким образа ! , определяется 
все возрастащее значение массовых организаций в политической 
системе социалистического общества. 

В дальнейшей научно-исследовательской работе по названному 
комплексу необходимо еще более ориентировать на сплочение 
взаимоотношений между экономической и политической системой 
и вытекающую из этого эффективность. Образно говоря, речь 
идет об обнаружении места швов между отдельными звеньями и 
элементами политической организации и путем глубокого анализа 
разработке форм я методов, которые делают возможным оптишаь— 
ное взаимодействие о0щест;.епных сил в производственном процес
се воспроизводства. Задачи, возникающие в связи с этим в уп 
равлении и штнкро^анин социалистических предприятий, требуют 
дальнейшего уточнеи.*'я и решения. 

Все более усовершенствованное выражение политической систе
мы - также и на предприятиях - является,между прочим, ванной 
предпосылкой для дальне...:?го совершенствования социалистичес
кого общества. 
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М.Виксниньш 
ЛГУ им.П.Стучки 

Роль потребительское кооперации 
в социалистическом общества 

Кооперативное движение как экономическая и. политичес
кая сила получило свое развитие с середины прошлого века. 
Уже тогда К.марке в развитии кооперативного движения -видел 
одну из сил, и . . . преобразукпцих современлое сбцзстьо, ; ос
нованное на классовом антагонизме" ( I , с . 1 9 9 ) . 3 услови
ях капиталистических производственных отношений создание 
и функционирование кооперативных учреждений в большой сте 
пени находилось под руководством буржуазии и использова
лось для усиления эксплуатации рабочего класса и крестьян
ства. 

Б.И.Ленин определил .классовую сущность и значение ко 
операции при капитализме, он опроверг "теорию" реформистов 
всех мастей, которые приписывали кооперации революционную 
роль в условиях буржуазного общества. Еще в 1902 году 
В.И.Ленин писал, критикуя социалистов-революционеров: 
"Это обман, будто "всевозыо:кные кооперации" играют револю
ционную роль з современном обществе и подготавливают кол
лективизм, а не укрепление сельской буржуазии" ( 2 , о г и 9 б ) . 

Ликвидация•капиталистических отношений, отстранение 
буржуазии от участия в руководстве кооперативами и преоб
разование кооперативов в организации рабочих и крестьян 
позволяет кооперативам стать могучей силой социалистичес
кого строительства. 

"Положение кооперативов в корне, принципиально меняет
ся, - говорил В.И.Ленин, - со времени завоевания государст
венной власти пролетариатом.. . Кооператив, : ' . . .если он ох
ватывает все оощество, в котором социализирована земля и 
Национализированы фабрики и заводы, ес^ь социализм" ( з , 
с.161 ) . 

В работе "О кооперации" В .К. Ленин писал, что когда на
селение страны объединится в кооперативы, это будет строй 



цивилизованных кооперативов, а такой строй в пролетарском 
государстве при господстве общественной собственности на 
средства производства и есть социализм. "При условии пол
ного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на с о 
циалистической почве" ( 4, с,376 )-.# 

Важное место в осуществлении кооперативного плана 
В.И.Ленин отводил потребительской кооперации как одной из 
первоначальных ступеней на пути к производственному коопе 
рированию, как одному из элективных средств проведения в 
стране культурно;: революции, без которой немыслима сопиа-
листическая перестройка сельского хозяйства. Вместе с 
тем, Ленин определил и самостоятельное значение потреби
тельской кооперации в социалистическом строительстве как 
наиболее рациональной ^орш экономических связей, товаро
оборота мезду городом и деревней, формы осуществления пла 
нового централизованного снабжения и распределения, разви
тия советской социалистической торговли и заготовок с е л ь 
скохозяйственных продуктов. 

Так, уже в первые годы Советской власти были изданы 
декреты "О потребительских кооперативных организациях" 
(10 апреля 1918 г . ) и "0 потребительских коммунах" (16 
марта 1819 г . ) Б которых определялась роль, место и зада
чи потребительской кооперации в социалистическом строи
тельстве . Впервые в истории были определены конкретные 
направления деятельности и организационные форды коопера
ции на основе социалистической собственности. 

3 качестве первостепенной задачи потребительской коопе 
рации была в условиях ограниченных товарных ресурсов ор
ганизация снабжения населения продуктами первой необходи
мости, установить строгий контроль за распределением т о 
варных ресурсов. В период создания фундамента социализма 
потребительская кооперация как основная экономическая и 
социально-политическая сила в сфере обращения должна была 
противостоять частной торговле. Используя свои преимущес
тва, как организация нового типа, как организация социа-
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листическая потребительская кооперация в торговле стала 
ведущее системой. Быстрый рост ее мощи вместе с государст
венной торговлей позволил За короткий срок вытеснить из 
рынка частную торговлю,раз и навсегда решить вопрос "кто -
когб" в сфере обращения. 

Сущность ленинского кооперативного плана заключалась и 
в том, чтобы постепенно, через простые виды кооперации, в 
том числе и потребительской, подготовить и привести крес
тьян сначала к производственной кооперации, а позже к од
ной из ее высших ^орл - коллективным хозяйствам (колхозам) 
в сельскохозяйственном производстве. 

С этими задачами, имеющими большое политическое значе
ние, потребительская кооперация успешно справилась. Коопе
ративная торговля при социализме опирается на кооперативную 
форду социалистической собственности. Потребительская ко
операция превратилась в важное средство вовлечения широ
ких т с с крестьянства в социалистическое строительство, за 
годы сбгзтской власти она стала массовой общественно-хо
зяйственной организацией, тесно связанной со всем народным 
хозяйством. 

О масштабах и роли потребительской кооперации говорят 
данные, приведенные па IX съезде уполномоченных потреби
тельской кооперации СССР, где было подчеркнуто, что "она 
объединяет 62 млн.членов и осуществляет торговое обслужи
вание 117 млн.человек, или почти половину населения стра
ны, заготавливает более 60 видов сельскохозяйственных про
дуктов и сырья. В общем объеме заготовок в целом по стра
не потребительская кооперация занимает по отдельным ьидам 
продукции от 30 до 80 процбнтов"( 7 , с .9 ) .Потребительская 
кооперация осуществляет закупки сельскохозяйственных про
дуктов у колхозов, совхозов и сельского населения и реали
зует их по пенам согласно договоренности. 

Потребительская кооперация располагает широкой сетью 
розничных торговых предприятий, предприятий общественного 
питания, общетоварных окладов, холодильников, заготовй-
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•тельных и перерабатывающих предприятие!. 

Ведущей отраслью хозяйственной деятельности потребитель
ской кооперации является розничная торговля. Располагая по 
лумиллионной сетью магазинов, палаток, ларьков, торговых 
баз и складов, она осуществляет снабжение оельского насе 
ления товарами народного потребления, а колхозов - товара
ми хозяйственного назначения. \ 

Потребительская кооперация организует^общественное пи
тание сельского населения через многочисленные отоловые, 
рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания. 

Розничный товарооборот кооперативной торговли составил 
в 1977 году 66,2 млрд.руб. или 28,2 процента в общем обььме 
розничного товарооборота страны ( ь А с.4Ь2,453 ) \ 

Розничный товарооборот кооперативной торговли растет 
более высокими темпами, чем оборот государственной торгов
ли . В 1977 году по сравнению о 1940 годом розничный това
рооборот по стране в целом увеличился в 9,3 раза, а коойе-
ративной торговли - в 10,8 раза. 

Объем розничного товарооборота потребительской коопера
ции в 1980 году должен увеличиться по сравнению с 1975 г о 
дом более чем на 29 процентов ( 9 , с ,3 ) , 

В условиях развитого социалистического общества значе
ние потребительской кооперации как общественной и хозяйст
венной организации еще больше возрастаат. 

КПСС систематически проводит мероприятия, направленные 
на дальнейшее сближение уровней жизни сельского и городско
го населения, на преодоление существующих различий между 
городом и деревней. Составной частью широкой программы с о * 
циалвно-экон омических преобразований в деревне является 
развитие потребительской кооперации. 

В настоящее время советская потребительская, кооперация 
объединяет более 63 миллионов пайщиков и естественно явля
ется большой общественно-хозяйственной организацией. Ее 
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торговая, заготовительная и производственная деятельность 
направлена на решение главной задачи современного этапа 
развития: более полное удовлетворение постоянно растущих 
материальных и духовных потребностей советских людей. 

Повышенные темпы развития потребительский кооперации 
способствуют решению одной из основных задач общества -
сближению уровня и условий жизни сельского и городского 
населения и постепенному устранению существующих различий 
между городом и деревней» В нашей стране созданы все уело 
* л я для успешного решения этих задач потребительской ко 
операцией. 

Существующие различия между кооперативной и государст
венной торговлей базируются на различиях в рамках социа
листических форм собственности. Постепенное сближение ко 
оперативной формы собственности потребительской кооперации 
к государственной во многом определяются сближением кол
хозно-кооперативной собственности к государственной и пос
ледующим перерастанием в единую общенародную собственное^ 
Этот длительный процесс осуществляется на основе одновре
менного развития и совершенствования обеих фор! социалис
тической собстве?шости, их постепенного сближения по свое
му уровню развития и сопровождающемуся сглаживанию сущест
вующих различий в их функционировании. 

Научно-технический прогресс в народном хозяйстве, а 
также в потребительской кооперации ведет к концентрации и 
централизации, специализации и кооперации хозяйственной 
деятельности и углублению разделения общественного ' пруда. 

Одним из важнейших условий развития кооперативной фор
мы собственности в потребительской кооперации является 
развитие и укрепление материально-технической базы и про
изводительных сил, обеспечивающих поднятие пропззбдитель-
кости общественного труда на более высокую ступень. 

Возрастание масштабов экономической деятельности, у с -
ложениа хозяйственных связей и взаимоотношений отдельных 
предприятий приводит к образованию межкооперативных и 



государственно-кооперативных предприятий. Этим характера- -
зуется современный этап осуществления идей ленинского ко
оперативного плана, когда на базе специализации и концент
рации кооперативное производство переводится на современ
ную индустриальпу ю основу. 

Основная задача потребительской кооперации на современ
ном этапе офошулпрована в решениях ХХУ съезда КПСС, где 
указано, что необходимо " . . . совершенствовать работу орга
низаций потребительской кооперации по торговому обслужива
нию сельского вселения* Принять меры к дальнейшему разви
тию ее производственной деятельности, расширению заготовок 
сельскохозяйственных продуктов и сырья, а также дикорасту
щих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и к вовл^-, 
чению в товарооборот местных товарных ресурсов" ( 5, с.219 ) • 

Преодоление социально-экономических и культурно-бытовых 
различий мевду городогл и деревней - одна из важнейших со 
циально-политических задач нашего общества в период строи
тельства материально-технической базы коммунизма. По этоь^у 
поводу тов. Л.И.Брежнев указывал: "Важную задачу мы видим 
также в том, чтобы приблизить тружеников села к городским 
жителям и по уровню благосостояния и по культурно-бытовр^__ 
му обслуживанию, и по образу и удобствам жизни"( 6,с.4С7 ) . 
В решении поставленных проблем потребительской кооперации 
принадлежит ведущая роль. 
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Л.Бялинска 
ЛГУ им.П.Стучки " 

ШфщшШШмш модель розничной торговли 

Торгово-оперативные операции в юс обычной трактовке ох
ватывают как информационные, так и материальные процессы. 
Для рассмотрения проблем перехода на автоматизированное 
оперативное управление предприятием розничной торговли т р е 
буется выделите и упорядочить все действующие там информа
ционные процессы, т . е . требуется разработать инфорглацион-
ную модель функционирования предприятия. Такая полная мо
дель должна содержать в качестве составных частей экономи
ко-организационную модель и математические модели отдель
ных процессов, таких, например, как статистическая модель 
процесса продажи товаров. Разрабатываемая модель должна 
отражать все существующие функциональные связи и зависимос
ти как внутренние, так и внешние. 

На рис.1 .1 приведена укрупненная схема информационной 
модели функционирования предприятия розничной торговли, от
ражающая потоки информации, участвующие в торговых процес
сах и в управлении ими. Рассмотрим особенности этой модели. 

Как известно, различают следующие стадии управления: 
планирование, учет, анализ, регулирование. Лдя выполнения 
этих стадий система управления розничной торговлей содер
жит ряд подсистем, кроме того , некоторые из них в свою оче
редь могут быть представлены совокупностью еще более мел
ких частей или частных моделей отдельных информационных 
процессов. Показанная на рис.1 .1 схема осдержит только 
основные, укрупненные подсистемы. По схеме можно проследит 
только за основными информационными процессами управления. 
Эта схема позволит также сформулировать требования к от
дельным, входящим в нее, подсистемам и определить информа
ционные связи рассматриваемой системы с вышестоящими тор
говыми организациями. По этим связям информация поступает 
от внешних источников или передается им. Направление дви-
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онирования предприятия розничной торговли 



- 33 -

жения инфорлации на схеме показано соответствующими стрел- -
ками. Потоки поступающей в систему информации обозначены 
номерами о индексом П , а потоки выходящей информации - с 
индексом В . Рассмотрим, как эта система проходит через 
перечисленные основные стадии управления. 

Планирование само по себе является сложным процессом и 
в схеме (рис .1 .1 ) отмечены только некоторые составляющие 
этого 'процесоа. Плановые задания, определяющие цели и ос 
новные задачи управления предприятия розничной торговли, 
как-известно, в окончательном виде разрабатываются выше
стоящей торговой организацией. Поступающие плановый зада
ния, образуют поток /7/ . Для разработки обоснованных планов, 
отражающих требования покупателей и реальную торговую ситу
ацию, планирующие органы должны иметь информацию, образован
ную на разных стадиях функционирования рассматриваемой сис
темы управления розничной торговлей. Во-первых, это поток 
В1 отчетной инфорлации, разрабатываемой при анализе торго
вых данных. 

Важное значение для планирования имеют заявки и заказы, 
составляемые в процессе принятия решений (поток В* ), 

Таким образом, в схеме (рис .1 .1 ) нельзя выделить какую-то 
отдельную часть, занятую планированием, но эта стадия уп 
равления выполняется в процессе взаимодействия рассматри
ваемой сое темы с другими системами, занимающий более вы
сокие иерархические ступени. 

Учет - это сбор данных о поступлении и продаже товаров. 
На схеме показан один поток ищюрлации, подлежащей учету. 
Фактически ситуация, несколько сложнее, так как можно выде
лить отдельные составлящие этого потока, требующие не 
сколько разного подхода. - •/ 

Анализ информации является одной из наиболее сложных и 
ответственных стадий управления.. В процессе а!ыализа инфор-г 
мации должны быть подготовлены альтернативные решения и 
другие для практически оперативных решений, т . е . для осу
ществления регулирования. В ходе анализа фактический ход 
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торговли должен сопоставляться о плановыми заданиями и 
учетом остатков фондов (/7й ) . Результат такого сопостав
ления должен полностью характеризовать текущее состояние 
основного торгового процесса, что отражается такие в пред
ставляемых вышестоящим организациям отчетных документах ( 

\В1 ) . Стадия анализа охватывает еще и такие операции, как 
измерение и прогнозирование микросироса. Для осуществления 
прогнозирования необходимо иметь данные торговли за дли
тельный предшествующий период времени, т . е . данные, харак
теризующие процесс торговли, необходимо накапливать. Крат
косрочный прогноз микроспроса мо;хно произвести на основа
нии данных, накопленных в самой системе, но при разработке 
долгосрочного прогноза требуется дополнительная информа-
ция { Л5 ) . Определенная а подсистеме прогнозирования ин
формация о величине микроспроса в свою очередь выдается 
другим вышестоящим организациям ( Я * 

Регулирование осуществляется выбором окончательных опе
ративны,, решений из разные альтернатив. В условиях рознич
ной торговли решения принимаются в виде уточнения заказов, 
составления заказов-требований, уценки товаров (при необ
ходимости) и т .д . Решения принимаются с учетом нормативов 
и других ограничений ( ГМ ). Некоторые из решений не явля
ются непосредственно регулирующими (хотя в течение длитель 
ного времени оказывают такое ж влияние) , а относятся к о б 
ласти планирования. Это решение типа заявок и заказов на 
товары на последующий год , которые представляются вышесто
ящим организациям ( 83 ). 

Таким образом, рассмотренная упрощенная информационная 
модель обеспечивает выполнение всех.четырех перечисленных 
стадий управления. На схеме толстыми линиями обозначен 
главный контур регулирования процессом розничное торговли. 
Модель в описанном виде не является полной. Она не'отража
ет иерархию управления по времени, т . .е . не определяет мо
ментов времени осуществления той или иной операции перера
ботки информации. Чтобы дополнить модель в этом аспекте, 
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необходимо составить временные графики ее функционирования. 
Модель не является полной еще и в том смысле, что пока пол
ностью не определены изображенные информационные потоки, 
т . е . содержание, фоша представления и объем информации в 
этих потоках, Изображенная на рис,1 ,1 схема информацион
ных потоков описывает как неавтоматизированную, так и авто
матизированную системы управления розничное торговлей. От
личия меаду моделями систем э ти : двух видов будут выявлять
ся при дальнейшем уточнении моделей. Основной смысл рас- .. 
смотренной модели оостоит в том, что она отражает все необ
ходимые для цощиадьного функционирования потоки информации 
и наиболее важные операции ее обработки. Эта модель являет
ся достаточно адекватной с точки зрения учета основных ре
альных условий работы соответствующих систем управления 
розничной торговлей. Действительно, она является динамич
ной (учитываются процессы, изменяющиеся во времени), нели
нейной (рассматриваются ограничения, определенные фондами, 
нормативами и т . п . ) и устойчивой. По этой модели можно 
проследить, как изменится поведение управляемого объекта, 
т . е . как изменится основной торговый процесс при тех или 
иных воздействиях (изменившихся условиях продажи или пос
тупления товаров) или при изменениях задачи и условий уп 
равления. 

Таким образом, основные показатели розничной торговли 
определяются процессом управления. Можно оказать, что уп 
равление осуществляется качественно, если упомянутые пока-
злтели соответствуют требованиям. Величину, однозначно оп
ределяющую качество управления, принято называть критерием 
э млкгпвпости. 

Рассмотренная укрупненная модель охватывает основные ин
формационные потоки и главные операции обработка данных,ко
торые составляют сущность управления розничной торговлей, 
как при традиционных методах ее осуществления, так и в слу
чае автоматизированного управления. При более детальном 
рассмотрений информационной модели управления будут уже вы
являться ряд особенностей, характерных для этих двух подхо-



- 36 -

ходов. Нас интересуют проблемы автоматизации управления, 

поэтому попытаемся уточнять приведенную основную модель с 

учетом специфики применения при управлении электронной вы

числительной техникой. 

На рис. 1.2 приведена более развернутая информационная 

модель управления розничной торговлей, составленная с уче 

том операций преобразованных инфорлаций, необходимых в 

случав использовани ' ЭВМ. Ряд блоков переработки информа

ции те же, что й 1 3 основной модели, но с-точки зрения 

представления и методов обработки информации отличия суще

ственны. Действительно, в обеих моделях имеются блоки на

копления данных. В случае неавтоматизированного управле

ния данные накапливаются посредством сохранности докумен

тов разнообразной формы. Накопление данных в схеме (рис. 

1.2) предполагается уже в виде выполнения кодированных 

данных на машинных носителях: магнитных лентах, дисках, 

перфокартах или перфолентах. То же самое можно оказать об 

отличия:: в псдаче информации. При автоматизированном управ

лении многие из внутренних потоков информации представляют 

собой передачу данных по проводам или перемещение массивов 

информации, записанных на машинных носителях. 

Схема рис.1.2 составлена исходя из предложения, что не 

которые задачи будут решаться посредством диалоговой систе

мы 'Товаровед - Э И Г . Попытаемся выделить эти задачи. При 

управлении необходимо собрать данные, переработать их в та

ком ввде, чтобы можно было сопоставить с заданием на соот-

ветстаувднй период времени, а потом принять решение о наи

лучшее действиях в близком и более отдаленном будущем. 

СИор данных и их обработка должны протекать по строгим пра

вилам, т . е . эти операции могут быть формализованы и их осу

ществления автоматизированы. Решения могут быть приняты 

разине - более или менее удачные. В настоящее время не с у 

ществует строго определенных правил, регламентирующих этот 

процесс. Его нельзя полностью формализовать прежде всет-о 

потоку, что не все данные, характеризующие торговую ситуа-
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цив, являются абсолютно достоверными. Превде всего это отт 
носится к данным о величинах дифференциорованного спроса. 
Во-первых, по своей природе спрос относится к категории 
случайных величин, а, во-вторых, даже характеристики этол 
случайной величины можно определить пока еще не очень точ-
ио. Поэтому при управлении необходимо использовать такжй 
экспертные оценки. 

С учетом этих соображений можно предположить следующею 
организацию обработки информации в автшатизйрованной сис
теме управления розничной торговлей: 

- полностью автоматизировать сбор и ожатие данных, обра
ботку и анализ информации, измерение и прогноз микроспроса 
(см.схему р и с . 1 . 2 ) ; 

- операции принятия решений, т . е . выработку заказов, 
уточнение заказов, составление заказов-требований, выдать 
предположения об уценке товаров и т . п . возложить на диало
говую систему "Товаровед - Э Ш " . 

Хотя согласно такому разделению задач показатели и п р о г 
ноз микроспроса вырабатываются автоматически, при принятии 
решений товаровед может в эти показатели при необходимости 
вводить корректировки. Таким образом, подоистема измерений 
и прогнозирования спроса является автономной и может быть 
улучшена независимо при накоплении опыта работы. В началь
ной стадии работы подобной автоматизированной системы уп
равления данные о спросе могут быть определены традиционны
ми методами без применения ЭВМ. 

. Д о сих пор мы рассматривали информационные процессы, свя
занные с оперативным управлением розничной торговлей, без 
учета их развития во времени. Попытаемся установить особен
ности этих процессов с точки зрения последовательности про
изведения отдельных операций управления, их взаимосвязь во 
времени, т . е . их динамику. Это не менее ражно, чем гсследо-
ванне, анализ отдельных явлений. Для осуществления эффек
тивного управления необходимо изучить все аспекты протека-
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ния сложных торгово-оперативных процессов, д.И.Ленин пи
сал: "Дельный экономист, вместо пустяковых тезисов, зася
дет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует как 
собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, ис 
править ее надо так-то . Дельный администратор, на основа
нии подобного изучения, предложит илг сам проведет переме
щение лиц, изменение отчетности, перестройку аппарата и 
т . п . " 

Применение вычислительной техники позволяет значитель
но углубить т«п_:ое изучение фактов, позволяет проанализиро
вать различные процессы, установить сложные зависимости, 
обрабатывать за короткое время большие массивы данных. Не
маловажно правильно организовать такую работу, установить 
равномерную нагрузку ЭВМ и персонала, распределить нужным 
образом выполнение операций обработки информации во време
ни. 

Рассмотрим распределение произведения операций обработ
ки информации во времени исходя из предположения, что все 
операции - плаииротанйе годовых, квартальных и месячных 
плонов розничного Товарооборота и других планов, прогнози
рование спроса> формирование ассортимента, составление за
явок и заказоЁ* определение уровней запасов, поступление и 
продажа товаров, а Также отчетность, экономический анализ 
и контроль нормируемых денежных средств осуществляются с 
использованием вычислительной техники, Т . е . после полного 
внедрения методов и средств автоматизированного управления 
Тогда задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, обес
печить равномерную нагрузку оператора и ЭВМ, а с другой 
стороны, чтобы в нужные срорси произвести обработку данных 
и получить требуемые для управления результаты, выдать в 
срок отчеты, оценить эффективность управления. Для обеспе
чения ритмичности работы: для правильной ее организации 
необходимо заранее оценить трудоемкость всех основных опе
раций обработки информации, составить и руководствоваться 
графиком, регламентирующим последовательность выполнения 
р.ачиелгтелышх работ. 
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Наиболее равномерно ЭВМ нагружается ежедневно произво
димой операцией ввода» проверки и предварительной обработ
ки данных процесса продажи, т . е . операций введения данных 
о кассовых аппаратов, затрачиваемое на это время в значи
тельной степени зависит от качества работы операторов дас-
совых аппаратов. Если ошибок при кодировании шифров тора-
ров и их цен нет или таких ошибок достаточно мало, то ёта 
операция на каздый кассовый аппарат занимает несколько) ми
нут. 

Довольно часто приходится также вводить данные о порту-
пающих товарах, а также данные о их возвращении из магази
на на базу или фиксировать случаи возвращения покупателями 
купленных товаров. 

Вводить нужно также данные других планов, рыночных фон
дов, данные о заключенных договорах, и т . п . Эти операции 
целесообразно производить только с пульта ЭВМ, так как дан
ные нужно упорядочить по существующим форма:л, тщательно 
проверить и соответственно адресовать для хранения на диск. 
С точки зрения загрузки ЭВМ произведение этих операций ни
каких трудностей не составляет, так как они осуществляются 
относительно редко. 

Предприятиям розничной торговли часто нужно составлять 
различные отчеты. Согласно вышеизложенной методике обра
ботки информации каждый раз при введении новых данных о 
продаже или поступлении товаров эти данные в процессе их 
предварительной обработки суммируются с соответствующими 
величинами, которые хранятся в памяти, поэтому в'памяти ма
шин содержится уже упорядоченная информация для большинст
ва ну жшх отчетов. Таким образом составление отчетов не 
требует большой затраты времени - фактически эти отчеты 
только требуется отпечатать в виде документов установлен
ной формы. Это частично относится также к операциям конт
роля - данные отчетов сопоставляются с нормируемыми величи

не 
наш. 
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Наибольшая затрата машинного времени нужна для ведения 
диалогов цри определении показателей дифференцированного 
спроса, при управлении запасами (составление заявок И за 
казов) и при экономическом анализе. Точно рассчитать тру
доемкость этих операций невозможно, так как затрачиваемое 
время зависит от характера протекания диалога, от того , 
как быстро оператор придет к удовлетворяющему его решению, 
как много альтернативных решений он рассмотрит. 

Для оперативного управления специализированным предприя
тием розничной торговли непродовольственных товаров работе 
с ЭВМ может быть односменной. Тогда каждое утро вводятся в 
ЭВМ данные о продаже товаров в предшествующий день, что за 
нимает (вместе с их предварительной обработкой) в среднем 
около I часа. Остальное время рабочего дня может быть ис 
пользовано для других операций обработки информации и при
нятия оперативных решений. 
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Р.Гарлея, 
канд.экон.наук 
ЛГУ им*Й.Стучки 

Показатели социально-экономической 
эффективности торговли 

В материалах ХХУ съезда КПСС бшо отмечено, ч т о " . . . у п 

равляемая и прежде всего плановая деятельность должна быть 
нацелена на конечные народнохозяйственные результаты'' 

Общими результирующими показателями народного хозяйства 
являются совокупный обшаставшей продукт и объем йациональ-
ного дохода. Соотношение между затратами общественного труда 
и достигнутым результатом отражает эффективность обществен
ного производства, качество хозяйствования. 

Совокупный общественный продукт в торговле определяется 
по полному обороту,, т.е.- наряду с вновь созданной стоимос
тью в1 процессе обработка товаров (хранения, упаковки, фасов
ки и прочих лрои^водственмых оперпцнй)' учитываются и мате
риальные затрате. Для определения: вновь созданной стоимости 
(национального дохода) необходимо найти разность двух вели
чин - совокупного общественного продукта и материальных 
затрат. В торговле в материальные затраты входят амортиза
ция, оплата топлива, стоимость упаковочных материалов и 
другие затраты, определить которые можно по данным баланса 
народного хозяйства. 

Далее по данным совокупного общественного продукта тор
говли и материальным затратам можно определить объем нацио
нального дохода отрасли. 

Анализ национального дохода дает возможность в единой 
схеме выразить основные стоимостные и материально-веществен
ные пропорции расширенного социалистического воспроизводст
ва с отраслевым материаль^ным балансом. 

материалы лХУ съезда КПСС. М., 197С, с . 59 . 
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Для обеспечения роста эффективности общественного про... 
водства необходимо управлять эффективностью каждой отрасли 
народного хозяйства отдельно и в то же время системно, т . е . 
эффективно в целом по народному хозяйству. Эффективность 
предусматривает рациональное использование трудовых, мате
риальных и финансовых ресурсов. Соответственно этому форму
лируются управленческие задачи, разрабатываются критерии и 
показатели эффективности отрасли. Критерии эффективности 
каждой отрасли должны отражать специфические функции и за 
дачи отрасли, определяемые основным экономическим законом 
социализма. 

Торговля предметами потребления как фаза воспроизводст
ва представляет собой сложную сферу товарного обращения,вы
полняет разнородные экономические функции как сферы произ
водства, так и сферы обращения. Основная функция - реализа
ция предметов потребления в целях наиболее полного удовлет
ворения спроса населения. Торговля обеспечивает народнохо
зяйственную экономию, способствует рациональной организации 
потребления и увеличению свободного времени трудящихся. Ис
ходя из этого определяются и результирующие показатели тор
говли и показатели эффективности. При оценке эффективности 
торговли следует применять многоаспектный, дифференцирован
ный подход. Следует выделить некоторые уровни оценки эффек
тивности: 

- оценка эффективности на народнохозяйственном и межот
раслевом уровне; 

- оценка эффективности на отраслевом уровне; 
- опенка эффективности на уровне торговых организаций. 

Следует отметить, что для полной характеристики эффек
тивности недостаточно определить только экономическую эф
фективность, необходимо установить и социальную эффектив-
Н0СТ1 . 

Совершенствование планирования торговли на основе прог
раммно-целевого и комплексного подхода заставляет при ©цен-
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Кб социально-экономической эффективности торговли использо
вать систевгу критериев, которая более полно характеризует 
степень удовлетворения потребностей и качество торгового 
обслуживания. Главное 'внимание должно быть уделено повыше
нию эффективности за счет внедрения достижений науки и-"тех
ники, улучшению качества работы, внедрению прогрессивных 
форм продажи товаров, совершенствованию организации труда, 
развитию рациональной специализации магазинов, повышению 
оптимальности планирования. 

На народнохозяйственном и межотраслевом уровнях в систе
му критериев, на наш взгляд, целесообразно включить: 

- национальный доход, созданный в торговле; 
- темп роста розничного товарооборота; 
- объем розничного товарооборота на душу населения; 
- степень соответствия розничного товарооборота покупа

тельскому спросу; 

- сумму прибыли, полученной в торговле; 
- объем среднегодовых товарных запасов; 
- рентабельность, рассчитанную по издержкам обращенная; 

- рентабельность основных и оборотных фондов; 
- издержки потребления в виде размера и качества и ^ г о -

вых услуг . 

При определении народнохозяйственной эффективности тор
говли сопоставляются результаты торговли с ресурсами об
щества, выделяемыми на ее функционирование, как единовре
менные вложения в основные и оборотные фонды торговли, так 
и текущие затраты в виде издержек обращения. 

- Социально-экономическую эффективность торговли характе
ризует размер снижения издержек потребления, в результате 
чего увеличивается свободное время населения, сокращаются 
потерн путем создания рациональной системы размещения тор
говой сети, специализации торговых предприятий по принципу 
комплексного удовлетворения спроса и улучшения их техничес
кой оснащенности, создания широкого ассортимента то га ров. 
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внедрения новых форм обслуживания и др. ЭКОНОМИЯ издержек 
потребления достигается расширением торговых услуг , оплата 
которых может быть произведена за счет народного хозяйства 
в целом или населением пользующемся этими услугами. 

Внедрение прогрессивных форы и методов продажи.товаров, 
совердекствоваяие хозяйственных связей, расширение ассорти
мента товаров и услуг сопровождается дополнительными издерж
ками обращения, т . е . дополнительные затраты живого и овеще
ствленного труда. Дополнительные издержки обращения долж
ны дат^ дополнительный товарооборот и дополнительную при
быль, а также сократить издеркки потребления. 

Оптимальным соотношением издержек обращения и издержек 
потребления мозна считать такое, при котором их совокупны!, 
размер :является минимальным. 

Отраслевые критерии социально-экономической эффективнос
ти торговли в некоторой степени совпадают с критериями на
родного хозяйства, но имеется ряд показателей, которые яв 
ляются присущими только отрасли. 

На отраслевом уровне в систему критериев эффективности 
целесообразно дополнительно включить: 

- эффективность трудовых затрат; 
- эффективность текущих затрат; 
- эффективность оборотных средств; 
- эффективность основных фондов и капитальных вложений. 

Эффективность трудовых затрат характеризуется эффектив
ностью и производительностью труда, уровнем фонда заработ 7 

ной платы, соотношением темпов роста производительности 
труда и средней заработной зтлаты, приростом товарооборота 
за счет роста проищв„дит'ельностд труда, коэффициентом ка
чества труда и др . 

Эффективность текущих затрат характеризуется уровнем 
издержек обращения в целом и.по статьям, структурой расхо
дов, коэффициентом материальных затрат, оплатой услуг дру-
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гих отраслей народного хозяйства. 

Эффективность использования оборотных средств характе
ризуется показателями: коэффициент оборачиваемости, про
должительность одного оборота средств, коэффициент участия 
оборотных средств в товарообороте, фюндоотдача оборотных 
средств, фондоемкость оборотных средств, средний темп рос-^ 
та оборотных средств в товарных запасах, интегральный по
казатель использования оборотных средств, . который исчисля
ется по формуле: 

ои 4®^ 
где ф - фондоотдача оборотных средств; 

Эр ~ коэффициент рентабельности оборотных средств, 

Эффективность основных фондов и капитальных вложений 
характеризуется фондоотдачей, фондоемкостью, товарооборо
том на I кв.ч площади магазинов, сроком окупаемости капи
тальных вложен*^, удельными капитальными вложениями (на 
единицу производственной мощности и на I руб . прироста т о 
варооборота) , 

Следует отметить, что отраслевую систему критериев эф
фективности- необходимо конкретизировать в функциональном 
аспекте внутри отрасли, в частности, в оптовой и розничной 
торговле. 

Критерии эффективности оптовой торговли, на наш взгляд, 
могут быть следующие: -

- рентабельность оптового товарооборота; 

- степень удовлетворения заказов розницы; 
« у р о в е н ь удельных издержек в оцте; 

время обращения товарных запасов; 
- фоыдоемкрсть и фондоотдача; 
- оптиь' л ьность пропорций меаду. структурными элемента

ми оптового товарооборота по формам продажи. 

Критериями эффективности розничного торгового предприн
яв? могут быть; 
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- степень выполнения плана розничного товарооборота по 
объему и структуре; 

- степень удовлетворения спроса населения; 
- рентабельность розничного товарооборота 1; 
- фондоемкость и фондоотдача; 
- коэффициент установочной площади; 
- уровень потребительских издержек. 

Для' количественной оценки эффективности отрасли, кроме 
системы критериев, необходим один обобщающий показатель. 
По мнению многих советских экономистов, для торговли таким 
показателем является рост объема товарооборота. Однако при 
эффективном хозяйствовании должна иметь место- оптимальная 
отдача как от материальных, так и от трудовых ресурсов, т . 
е . существенное значение имеет эффективность использования 
каждого вида ресурсов. Следовательно, эффективность тор 
говли должна оцениваться не только по процентам прироста и 
выполнения плана товарооборота, но и с учетом степени ис 
пользования материальных и трудовых ресурсов. 

Выборочные обследования в системе торговли Латвийской 
ССР показали, что существующая концепция - эффективность 
использования материальных и трудовых ресурсов отражается 
в балансовой прибыли предприятия - не всегда подтвервдает-
ся на практике! На некоторых предприятиях с высокой рента
бельностью были скрыты малоэффективное использование о т 
дельных элементов трудового процесса и высокие издержки 
потребления. 

Обобщающим интегрирующим показателем эффективности тор 
говли может служить средняя геометрическая величг^а, опре
деляемая по формуле 

•*# 

э * 
(ц)п (з~)п Щ и 

( & ц г ) Ш 
Ш/п-1 [З/п-1 \ ф / М П 7 / » - « 
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где Э - интегрирующий показатель эффективности; 
(Р - балансовая прибыль; 
и - текущие издертлсд обращения; 
3 - фонд заработной платы работников реализации 

товаров; 

ф - единовременные затраты в форме основных 

фондов; 

О - оборотные фонды в обороте. 

Предложенную модель можно использовать для анализа эф
фективности торговли в разных аспектах, соответственно вы
бирал критерии эффективности. 



м-р Б.Мюллер 
Высжая торговая школа г.Дейпцвгв 

Показатели контроля цен в торговле потребительскими 

товарами 

Обеспечение устойчивости розничных цен является основной 
чертой экономико-социальной политики Германской Демократичео^ 
ной Республики. Для обеспечения усточивости розничных цен, в 
области планирования, образования, применения И контроля цен 
на потребительские товары действуют следующие основные поло
жения; ! 

• 

- розничные цены на предлагаемые потребительские товары и 
услуги:должны оставаться устойчивыми, 

- розничные цены на потребительские товары, заменяющие в 
рамках обращения товарного ассортимента шепциеся на ранке 
потребительские товары, принципиально следует устанавливать в 
том же размере, как и для заменяемого товара, 

- розничные цепы на новые потребительские товары следует 
устанавливать в соответствии с качеством и потребительскими 
свойствами, 

- снабжение населения товарами и услугами необходимо обес 
печивать согласно потребности в соответствующих количествах, 
ассортименте и качествах по низшим, сред.шм и высшим группам 
цен. 

С учетом приведенных основных положений различаются два 
компонента устойчивости розничных цен: 

а) розничная цена по отдельным товарам, 
б ) структура цен ассортимента. 

При этом следует "сходить из" следупцзго соображения: 

Внедрение социалистической политики цен реализуется на ос
новании решений, которые в основном принимаются Б процессе 
двух связанных между собой и обусловливаацих друг друга про-

* Постановление о порядке планирования народного хозяйства 
ГДР на 1976-1980 г г . 1 о т 20.П.1974г. Бюллетень законов 
(специальное издание) , А 775 а, с .240/241. 
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цессов управления. Это процесс образования цен и управление 
снабжением в торговле потребительскими товарами. Результатом 
ценообразования в его единстве разработки, установления, у т 
верждения или отнесения цен в определенную группу, являетоя 
розничная цена по отдельным изделиям. Содержанием снабженчес
кой деятельности торговли потребительскими товарами является 
образование соответствующей потребности ассортимента. В снаб
женческой деятельности торговли потребительскими товарами при
менение розничных цен на отдельные товары реализуется при вы
боре товаров и составлении товарного ассортимента. Устойчи
вость розйлчных цен на отдельное товары становится полноотью 
действенной только через соответствующей потребностям' устой
чивый рссорт1::'°чт. Эффект устойчивости розничных ц е н н а от 
дельные товары, а также решений процесса ценообразования сни
жается, если Торговля потребительскими товарами не в состоя
нии предложить соответствующий спр<иу ассортимент с определен
ной структурой цен, если допускаются завышения цен и нарушения 
по отношению к качеству. Устойчивость ассортимента не исклю
чает подвижность структуры цен с учетом изменяющейся потреб
ности. Устойчивость ассортимента предполагает, что Каждый 
потребитель всегда имеет возможность выбора из данной струк
туры потребительных стоимостей и цен согласно потребности. 

Поэтому правильное определение цен на отдельные изделия с 
учетом данного уровня и сооттшения цен внутри одной товарной 
группы необходимо дополнят:. соответствующим основным положе
ниям политики цен формирования ассортимента как в оптовой, ! 

так й в розничной торговле. 

Таким образом, обеспечение устойчивости потребительских цен 
розничной торговли требует пхтоянного "учета комплексности 
эффекта устойчивых розничных цен на отдельные изделия и эффек
та соотв' тотвувдих по структуре цен спросу тортового ассорти
мента. Всякий односторонний подход-первоочередная ориента
ция на обеспечение единства цен и качества при несоблюдении 
требований политики цен к формированию ассортимента- таит в 
себе опасность нарушения устойчивости розничных цен. 

Для правильной постановки задач по контролю цен в торговле 



потребительскими товарами необходимо исходить из задач конт
роля как фазы каждого процесса управления вообще и увязывать 
их со специфическими требованиями контролируемого предмета 
с ценой. 

Карл Маркс указывал на то , что контроль является объектив
ной необходимостью для того , чтобы сравнивать намерения и це 
ли людей с фактическими результатами их действия. Контроль 
предстйвляет собой общую функцию человеческой деятельности, 
с помощью которой человек осознает событие, чтобы быть в сос 
тоянии 'освоить е г о . 

Задачей контроля в качестве фазы каждого процесса управле
ния является определение и сценка постановлений и решений, я 
в случае установления отклонений от запланированной цели,вос
становление планомерности, а также в рамках протекания данно
го процесса определение опыта, тенденций развития и првдлохе 
нжй по подготовке новых управленческих решений. 

Процвосы управления, посредством которых реализуется.по
литика цен, представляют собой процесс образования цеп и 
процесс использования цен в рамках снабженческой деятельнос
ти торговли потребительскими товарами, и что в товарном пред
ложении торговли комплексно...действенными становится решения 
процесса ценообразования и решения о формировании ассортимен
та . Следовательно, задача контроля цен п требительскдх това
ров в торговле состоит в следующем: 

- а у чете а оценке соблюдения ж эффективности решений про
цесса ценообразования, т . е . розничных цен по отдельным изде
лиям, соотношения и уровня цен, 

- в учете и оценке соблюдения : эффективности решений в 
отношении соответствущей потребности структуры цен в рамках 
формирования торгового ассортимента. 

Для оеуществле.шя контроля цен необходимо найти подходящие 
показатели, с помощью которых становится возможным получить • 
сведения об осуществлении ПОЛИТИКИ цен при формировании и 
реализации ассортименте. Эти показатели должны характеризо
вать: 
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а ) устойчивость цен товаров, 
б ) многообразие выбора ассортимента под аспектом цены. 

Устойчивость цен ассортимента в основном учитывается на 
базе трех показателей: 

- розничной гены на отдельное изделие и ее развития, 
- прейскуранта цен товаров и его развития, 

• - оредней цены и ее развития. 

Ровничная цена на отдельное изделие имеет значение для 
оценки устойчивости в рамках образования аооортимента посколь
ку, поскольку она является наименьшей единицей прейскуранта 
цен. -

ПргЛскуран иен товаров представляет собой перечень сово
купности розничных пен по отдельным изделиям ассортимента. 
Прейс:дрант показывает распределение цен и широту этого рас
пределения, а также уровень цен данной сферы агрегации ассор
тимента. 

Разработка прейскуранта и влияние его изменения на уровень 
цен ассортимента рассчитывается на основе определения средней 
цены на оате простой арифметической средней. 

Средняя цена, 'исчисленная по взвешенному арифметическому 
среднему, представляет собой показатель, наиболее приспособ
ленный для оценки уровня цен снабжения, потому что им учитыва
ются как выбор розничных цен на отдельные товары, который при 
образовании ассортимента проводится одновременно с выбором ж 
образованием потребительной стоимости, так и необходимые для 
снабжения количества. Наблюдается, что средние цены в связи 
с ростом агрегации теряюг свое содержание. 

Наиболее точная характеристика уровня цен достигается на 
основе наблюдений на уровне изделий или грунп потребительных 
стоимостей, потому что снабжение реализуется не только това
рами, но и на основе конкретных потребительных стоимостей, на 
которые спрос потребителей выражается целенаправленно. Поэто
му средние цены на высоком уровне агрегации в рамках контроля 
цен мбгут использоваться только в качестве ориентировочных 
показателей. 
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Контроль многообразия выбора ассортимента в отношении ц е 
ны представляет собой оценку структуры цен ассортимента. Под
разделение ассортимента по груш.ам цен представляет собой 
группировку прейскуранта цен на базе заданных пределов групп. 
Структурирование иен ассортимента должно проводиться с учетом 
различных опорных величин. Следует различать следувдие пока
затели: 

- структуру групп цен на основе количеств, 
- структуру групп цен на основе числа изделий. 

Содержание показателей структуры цен зависит от многих 
факторов, учат которых имеет существенное значение для прове
дения контроля цен. Это следупцив факторы: 

- уровень агрегации группированного ассортимента ;:ли прейс
куранта цен, 

- пределы групп в качестве основы группировки прейскуранта, 
- опорные величины групп цен, количества, число изделий. 

Хотя развитие структуры групп цен в первую очередь информи
рует об обеспечении многообразия выбора под аспектом цены и о 
соответствующей количественной подготовке товаров, оно в то 
же время предоставляет сведения насчет устойчивости цен. 

Содержимое показателей контроля цен в общем взаимно обус 
ловливается и дополняется. Его следует создавать и контролиро
вать во всех фазах образования и реализации товаров. Контроль 
цен, однако, не должен ограничиваться исключительно констатаци
ей этих показателей, он должен также давать и их ощлку . 

Изложенные показал*елж контроля цен на уровнях управления я 
в струкТорных звеньях хозяйствегной отраслж "торговля" нель 
зя применять в ах совокупности. 

При выборе показателей цен необходимо учитывать следушие 
критерии: 

- политическое значение ассортимента, 

- специфику ассортимента в отношении его потребжтельнс— 
стоимостной структуры, 
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- способ образования ассортимента, 
- уровень руководства и решений го образованию ассортимен

та , 
- организацию производства, 
- планирование и расчет ассортимента соответствующей от

расли промышленности. 

Снабженчеояо-политическое значение ассортимента в значи
тельной мере определяет способ и объем контроля пен ( Е част
ности методы контроля) , а гаи - образом также и выбор показа
телей цен. Из снабженческс-гюлц^ической оценки изделий или 
групп изделий вытекают задачи по обеспечению снабжения, по уп
равлению и по контролю цен. Так, например, программу показа
телей цен для ассортимента основной потребности согласно ее 
снабженческо-ггол;1тичес-1:ому значению необходимо организовать 
значительно обширней, чем программу эластичной потребности. 

Специфика ассортимента вытекает из потребительно-стоиыост-
Ной структуры. Она служит существенной основой контроля цен, 
потому, что она между'прочим определяет частоту оборотов а с -
со,ртимента и многообразие выбора товаров 

От специфики ассортимента, зависит степень устойчивости пот-
ребительнс—стоимостной структуры, а такта,! образом и его струк
туры цзн. -

Устойчивый ассортимент облегчает контроль цен, делая воз 
можным учет и наблюдение показателей цен ка протяжении дли
тельного периода времени при незначительных затратах. У этого 
ассортимента *олее точно следует, учитывать также и тенденции 
развития потребности в отношении цен. Это относится к боль 
шинству товаров повседневного опроса. 

По ассортименту с частым оборотом учет и анализ показате
лей цен значительно усложняется. .Контроль цен здесь связан с 
большими затратами и является более сложным петому, ч§о при 
оценке показателей цек необходимо учитывать изменение потреби
тельной стоимости. Частота оборота ассортимента оказывает вли
яние ка выбор и оценку показателей цен. Это следует особо учи 
тыгать, например, при контроле цен на обувь и текстильные т о -
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веры. 
Многообразие "ыбора ааоортимента находит свое выражение в 

ооответотвующей широте и глубине ассортимента. Многообразие 
ассортимента влияет на выбор показателей цви и на необходимую 
для их контроля глубину номвиклатуры. В связи о растущей ши
ротой и глубиной ассортимента, как правило, повышаются и зат 
раты по контролю. Чем выше при атом доля заменяемых изделий в 
ассортименте, тем больше предоставляется возможности уменьше
ния глубины номенклатуры для наблюдения показателей цен, пото
му что субституты, как правило, могут быТь объединены в пот-
ребительно-стоимоотные группы. О ростом доли заменяемых з 
контролируемой совокупности изделий оняяаютоя аатреты по ногт-
ролю. 

В рамках управления и планирования снабжения на отдельных 
уровнях управления принимаются дифференцированные решения по 
обеспечению соответствующей потребности структуры цен ассорти
ментов в зависимости от прикрепленного поля решений. Каждая 
подготовка решения и каждое нахождение решения Обусловливает 
необходимые на отдельных уровнях управления показатели в раз 
личных ступенях агрегации. 

Выбор показателей цен для контроля цен поэтому должен про
водиться под аспектом необходимой потребности в -информации со 
стороны данного уровня управления и решений, чтобы обеспечить 
затраты по контролю в допустимом объеме» 

Контроль цен Необходимо интегрировать в оуюеетвуюцую систе
му планирования, учета и отвтиотики. 9то Требует ппинймать во 
внимание содержание и организацию предусмотренной для данного 
ассортимента оиотемы учета й Статистики при выборе показателей 
контроля цен. Показатели контроля цен следует' по во&можностн 
определять в качестве вторичных показателей, чтобы в пределах 
909МОЖНОСТ1: снижай» еатратн йс контролю4 Это Предполагает пе
ресмотр полученных в рамках Планирований И расчетов торговых 
роцессов первичных данных, касающихся их о т н о ш е н к образуе

мым показателя?/! контроля Цен, 

Для согласования результатов планирования цен Е контроля 
ичн промышленности с результатами торговли, необходимы брав-
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нимые показатели контроля. 

Выбор и определение показателей контроля в торговле должен 
осуществляться также и под аспектом сравнимости-результатов 
контроля в промышленности и з торговле , чтобы иметь возмож
ность проводить соответствующую оценку образования цен и 
ассортимента. 
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Доцект д - р Х.Шольц, 
ст.ассистент д - р У.Хельмунд 
Высшая торговая школа г .ЛбЙтшга 

Возможности практичного измерение и 

оценки готовности к онабженнет1 

Уровень готовности к поставке или продаже может опре

деляться , основываясь на изображении ассортимента. По 

имеющемуся у нас опыту оледовало бы изображения ассорти

ментов разрабатывать на оонове изделий, применяя данные 

из производственных программ. Они М01.ут при известных 

уоловиях специфицироваться даже по моделям й образцам 1 
т . п . Как в оптовой торговле, так и в розничной торговле 

имеются принципиально два пути для установления готовнос

ти к снабжению: 

а ) применение данных из Производствеиных программ 

электронной обработки данных> 

б ) определение о помощью визуальное контроле запасов 

и переучета товаров• 

В ряде предприятий розничной торговли о современными 

кассами и в оптовой торговле сальдирование наличия това

ров осуществляется на оснойе изделий. Эти данйые могут 

быть в выбранных днях оопоста&тШч о Изображением ассор

тимента. В течение длйтелъйого периода времейй в конце 

рабочего дня в список, Построенный Мйлогйчнб изображе

нию ассортимента,- заносятся фактически имеющиеся товары. 

Список сопоставляется с соответственно обработанным изоб

ражением ассортимента. Определена готовности оптовой 

торговли к поставке возможно, кроме то го , йри помощи ис 

пользования закупочной документа !^ розничной торговли, 

^ Теоретическая постановка проблем рассматривалась в 
статье : Актуальные вопросы рйабженйй й эффвйтивносм 
соц.торговли. - В к н . : Экономическая эффективность 
и технический прогресс в торгоате, Рига. .1978. 
(Изд. Латв. у н - т а . ) 
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розничная торговля предотавляет разработанные надлежащим 
образом заказы на изделия. В них дополнительно заносятся 
поставленные оптовой торговлей количества. После соот
ветствующей обработки неоложно определить готовность к 
поставке. 

Независимо от того , по какому из названных методов оп
ределения цифровой материал получен, можно получить сред
ний показатель готовности к онабжению по следующей форме: 

та п 5~ . 5 3 изделия (фактически) 
к * 1 * » 1 

у г $ ~ изделия (по плану) 

к « 1 * • 1 

причем: , 

УВ - готовнооть к снабжению 
к (1 . т ) * - .модвли § раочлененные по размерам и о б 

разцам 
* (1 . . . а ) - период исследования в днях. 

Готовность К снабжению должна определяться в соответ
ствии с числом к как для групп изделий, так и для в с е 
г о ассортимента. ^ • 

Ооот"танов наблюдение за показателями имеет,по нашему 
мнению, последствия для разработки снабженчесйо-политиче 
ских постановок целей для производственной деятельности 
органов руководства и для анализа и контроля торговой 
деятельности. 

Измерение готовности к онабжению точно показывает дос-
'тг^яутый при выполнении задания уровень» который заключа
ется в том, чтобы снабжать население в соответствии о 
потребностями, стабильно и бесперебойно. Исходя из .этого 
необходимо в планы и обязательства соревнования постепен 
но включать постановки целей, при каких ассортиментах 
какая степень готовности должна достигаться и все другие 



мероприятия согласовать с этой целью. 

Краие того , постоянное наблюдение за готганостью к 
снабжению дополняют информацией для изучения спроса» для 
улучшения планирования онабы?ния и оперативной закупочной 
деятельности. 

Для то го , чтобы определить влияние торговли по долям 
на определенные изменения эфекч ;вноста производства или 
структуры затрат на потребление, необходимо провести ис
следование. В рамках статистической отчетности при и з 
вестных в настоящее время методах это является невозмож
ным. Поэтому при непосредственной оценке товарной продук
ции пока могут быть охвачены только затраты на обращение, 

ОНИ могли бы состоять из параметров 
- : по торговым расходам 
- по затратам налич*1я товаров 
- по затратам основных средств 
- по затратам живого труда. 

Следовательно, необходимо разработать такие критерии 
оценки, которые можно было бы модифицировать для всех 
ступеней обращения и ке1'.?рые основываются на едином из 
мерении затрат. Основной проблемой здесь является то , 
чтобы справиться со сплошным (всеобщим) измерением зат
рат. Из приведенных показателей етим требованиям больше 
всего отвечает величина "торговые расходы*, прежде всего 
благодаря ее высокой агрегации. 

Принципиально затраты могут быть изображены двумя пу
тями. Во-первых, как сумма затрат ка веоь процесс обра
щения и на отдельные ступени обращения, а во-вторых, как 
специфические затраты, т . е . как затраты на каждую едини
цу производственной мощности. 

Для измерения ватрат в социалистической торговле с л е 
довало бы применять только специфические затраты. 

С тем, чтобы решить основную задачу внутреннего спле^ 
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тения всего процесса,,необходимо найтя для этого единую 
базу производительности д м товарообращения. Это!: единой 
базой производительности может быть производительность 
торговли по отношению к покупателю. !Лы выбираем здесь 
розничный товарооборот ка... выражение я цель усилий всех 
участвующих в процеоое обращения партнеров. 

Из эти;: соображений выводитоя общая фор/гула для каждо
го измерен;^ специфических затрат в общем процессе обра
щения и отдельных ступенях: 

где 
а - специфические затраты 
А - сумма затрат соответствующих торговых ступеней 

"л'Игпи - розничный товарооборот 

.Это соотношение ориентирует все ступени социалистичес
кого товарообращения единым образом на т о , чтобы пс в о з 
можности достичь розничный товарооборот с малыми издерж
ками по сбыту, и может также дать ответ на вопрос: сколь 
ко потребуется затрат в общем процессе и на отдельных 
ступенях обращения, начиная со сбыта продукции и кончая 
розничной торговлей, чтобы получить 100 марок розничного 
товарооборота? 

В современной торговой практике ГДР, как и в большинс
тве других социалистических стран, в качестве общеприня
тых показателей по измерению и оценке затрат принимаются 
в расчет издержки обращения. Последние обеспечиваются 
также и со стороны государственной отчетности (для пока
зателей наше предложение на измерение указано на рисун
ках 2 - 4 ) . ' 

Мевду производительностью и затратами существуют неко
торые закономерные связи* 0"^ указаны на рисунке I . 

В системе кооппинат изображены соответствующие кри-
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вне специфических затрат в их зависимости от производи

тельности: 

/ I / Кривая а ( ТО
ЕН ) это развитие общих специфически 

затрат на каждую единив^ розничного товарооборота В 
зависимости от роста У Ш Е Н 1 товарообращении мял 

организации сбыта. 

/ 2 / Кривая а̂ . ( ТОЙН ) изображает поотоянные затраты В 
зависимости от развития розничного товарооборота. 

/ 3 / Кривая а у ( тоЕН ) это развитие специфических пере
менных затрат при растущем розничном товарообороте. 

При этом для кривых специфических затрат действительно 
следующее отношение: 

а^ • е т 

К некоторым принципиальным выводам, которые можно с д е 
лать из этой основной модели развития затр1ат и производи
тельности в процессе воспроизводства: 

а ) следует констатировать, что нет такого закона об 
щей дегрессии специфических издержек обращения, который 
бы содействовал постоянному снижению издержек обращения 
на единицу розничного товарооборота. 

б ) Специфические издержки обращения а * — 

• товн 
с увеличивающимся розничным товарооборотом снижаются 
только до определенной точки " Р " , а потом опять увели
чиваются. 

в ) Каждое предприятие или каждый управляемый по еди
ным принципам и организованный сбыт имеет в данных у с л о 
виях оптимальную величину розничного товарооборота, кото 
рая определена оптимумом затрат. 



Этот оптимум находится в точке Р, Э1десь кривая спе

цифических затрат а ( тоЕН ) достигает крайнего значения 

/минимума/, а кривая общих затрат А( ) перелома. 

При дальнейшем повышении розничного товарооборота в неиз

меняющихся условиях товарообращение становится нерацио

нальным. 

г ) Из оделанных выводов следует установить, что для 

организации предприятия в социалистическом товарообраще

нии может и должна существовать оптимальная величина. 

Однако этот оптимум является на статическим, а динамичес

ки* . Он изменяется оо степенью организованности в социа

листическом процессе обращения /но для то го , чтобы дать 

подробную информацию об этом оптимуме, требуются, разу

меется, дальнейшие исследовательские работы/, 

Исходя из основных выводов и тезиса, что эффективность 
торговли определяется рядом факторов и их оптимальным 
взаимодейстшвм» необходимо остановиться на одном из наи
более важных факторов: затрата готовности. 

Затрата хштовноств - это образующиеся в товарообраще

нии расходы на готовность. Они отличаются от расходов по 

пользованию. Готовность находится по времени Перед поль

зованием и является предпосылкой для бесперебойного снаб- , 

жения потребителя. Расходы на готовность образуются в 

связи о необходимой заготовкой долговечных хозяйственных, 

товаров /здания, оборудование зданий и т . д . / , а также 

товарных запасов, из наличия торгового персонала, недол

говечных хозяйственных товаров и других вещественных пред

посылок для процесса обращения. Расходы на готовность 

занимают как постоянные расходы большую долю в общих рас 

ходах. Соотношение пользования и готовности оказывает 

решающее влияние на рентабельность.и находит выражение в 

степени использования мощностей торговли. 

В соответствии о более высокими требованиями, вытекаю

щих .из социалистического образа жизни, к широте и глубине 
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Процесс продажи товаров розничной торговав определен 
как с у ш а частей управления спросом, составление 
товарного предложения, оказание услуг покупателям, 
регистрирование, кассирование и передача товаров по
купателю, 

К .вспомогательным процессам отцоса.оя закупка т о 
варов, приёмка товаров, хранение тораров, составление 
ассортиментов, непосредственная подготовка к продаже 
и транспортные процессы внутри предприятия. 

ассортимента, к объему и качеству бытовых услуг й обслу
живанию покупателей увеличивается постоянная затрата г о - . 
товности на проведение торговых процессов. Это находит 
овоа отражение в мероприятиях йо расширению Запасов, у луч 
шению предложения в магазинах, в повышении готовности оп
товой торговли и производства к поставке М т . п . 

Этим развитием объясняется объективная необходимость 
в тенденциозном повдаеяии решающей составной части затрет. 
При втом становится ясным, что общую ватрату на практиче
ские мероприятия по снижению раохюдо? необходимо разде
лить на затраты, которые мо1*у* быть сшжены о Помощью по
вышения степени организованности» и на такие, Которые з а 
кономерно повышаются. 

Перебазирование вспомогательных и подсобных процессов 
из розничной торговля - основа стабилизации снабжения я 
более высокой эффективности. 

Стабильность снабжения населения, а также производи
тельность и эффект торговли тек в ш е , чем больше доля о с 
новного процесса /продажи товаров/ в общей аат{вте в р о з 
ничной торговле . * 

Выделение вспомогательных и подсобны* процессов, не 
относящихся к продаже товаров, м передача их оптовой тор 
говле или производству Я В Л Я Е Т С Я лешающши для втого . С 
концентрацией розничной торговли па йепосредственной про
даже товаров растет производительность в с е м Процесса о б 
ращения. 



В настоящее время доля основного процесса - продажа 
товаров в розничной торговле - составляет примерно 40-4^2, 
все остальное это вспомогательные процессы, в основном 
процессы подготовки к продаже. 

С целью повышения рациональности процесса обращения 
следует все вспомогательные процессы по подготовке к про
даже, которые должны быть с помощью концентрации в опто
вой торговле.или жз на производстве проведены рацкональ-, 
ней в народнохозяйственном отношении, планомерно перево
дить в другие ступени обращения. 

С растущим органическим составом фондов всех ступеней 
процесса обращения при увеличивающемся снабжении основны
ми фондами каждого работника влияние эффекта основных 
фондов на рентабельность обращения зависит от оптимально
го распределения основных фондов по торговым ступеням и 
от степени замкнутости решений в отношении сбыта в про
цессе обращения. 

Эту связь мо;кло охватить двумя показателями, Бо-пер-
вых, зависимостью эффективности основных фондов от коэф
фициентов см«н ( зк ) процесса обращения как выражение 
для использования /нагрузки/ имеющихся в процессе фон
дов, где 

_ обт"т.ее число работающих поеменко_ . 
число работающих в основной смене_ 

во-вторых, зависимость эффекта основных фондов от прог
рессивности, характеризуется увеличением основных фондов 
А процессе обращения. 

В качестве показате^ для прогрессивности капиталовло
жений применяется разработанный Трапезниковым коэффици
ент. ' ' 
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КР1 = _Т_ 

коэффициент прогрессивности капиталовложений; 
прирост производительности от технического 
прогресса; 

прирост производительности от растущего снаб

жения фондами. 

Эта изложенная зависимость требует ориентации на то , 
чтобы управление, планирование и организация в звеньях 
сбыта согласовывались единодушно и проводились такие ме
роприятия, как: введение сплошных технологических решений 
и расширение сменной работы в сфере обращения. 

Она, кроме то го , ориентирует на то , что необходимо про
извести планомерное изменение структуры распределения о с 
новных фондов в пользу оптовой торговли. 

Требования, ставящиеся К комплексности товарного пред
ложения, к связанным с этим обслуживанию покупателей и 
бытовым услугам, а также требования рационализации процес
са товарообращения обусловливают постепенное увеличение 
средней величины магазинов и складов. Одновременно о рас
тущим разделением труда, концентрацией, специализацией и 
кооперацией повышается оптимальная величина организаций 
сбыта, управляемой и организованной по единым принципам. 

Оба аспекта этой связи основываются на том, что необ
ходимо постепенно создавать субъективные предпосылки для 
управления и планирования более крупных предприятии или 
научных организаций. При выполнении этой задачи минимум 
специфических издержек обращения /Р/ все больше сдви
гается ст ордината /см. также рисунок I / . 

Прежние пояснения к изображению и оцзнке стороны про
изводительности и затрат торговой деятельности, а также 
к важным факторам влияния уже допускают целый ряд важных 
выводов по повышению эффективности процесса обращения. 

Это 

где 

КР1 



- 66 -

Для конкретно проводимых мероприятий, конечно, требу
ется детальная оценка и характеристика уровня и факторов 
влияния стороны производительности и эатрат торговли. 
Для этого требуются соответствующие измерения. Речь идет 
о характеристике и эффективности кавдой ступени обраще
ния или торговли по отношению к общей народнохозяйствен
ной пользе процеоса обращения. 

В нижеследующей схеме сделана попытка изобразить важ
ные локааатели для оценки всего процеоса обращения. 

Благодаря этому у нао имеется теоретическая оонова 
для практической оценки результатов отдельных отупеней 
социалистического товарообращения /см. рисунок 2/ . 

Исходя из программы показателей для всего процесса 
обращения, необходимо вывеоти критерии оценки для отдель
ных отупеней обращения р о з н и ч н о й т о р г о в 
л и и о п т о в о й т о р г о в л и . 

К ступени розничной торговли. 

Применяемые здесь показатели и группы показателей в 
значительной мере не отличаются от применявшихся до сих 
пор в. розничной торговле расчетных и оценочных показате
лей , так розничный товарооборот выбран как единый пока
затель производительности. Только у показателей товарных 
запасов и основных средств возникают некоторые разницы, 
которые необходимо пояснить. 

а ) "тоби измерить долю товарных запасов на отдельных 
ступенях обращения и тем самым получить отправную точку 
об эффективном распределении запасов в процессе обраще
ния, в программу включен показатель доля товарнсго запа
са для отупёни рс ;ничной торговле, в общем эапаое в про
цессе обращения. Это действительно аналогично и для сту 
пени оптовой торговли. 

6} Доя определения рентабельности основных фондов пред
лагается в противоположность существовавшей до сих пор 



методике использовать основные фонды общего процесса как 
базу сравнения. Этс имеет то преимущество, что становит
ся возможной настоящая народнохозяйственная оценка этого 
показателя, во-первых, можно измерить рентабельность ис 
пользованных в общем процессе основных фондов и, -во-вто
рых, часть вклада отдельной ступени обращения здесь 
розничной торговли. 

На рисунке 3 показаны разработанные в I • стоящее время 
показатели. Их вполне можно дополнить подходящими показа
теля? Так, например, возможно снабженчесг'^-п^ пйтичес-
кие критерии /после обстоятельной проверки способности 
дать информацию/ дополнить показателями, даюшими сведе
ния о широте выбора и об объеме и скорости изменения а с 
сортимента в розничной торговле. 

К ступени оптовой торговли. 

Здесь как предложение действительна программа жаза-
телей в соответствии с рисунком 4. 

Также и зттесь могут к составленным параметрам найти 
применение дополййТедьвзй показатели. Так, например, 
снабженческо-политические критерии могут быть дополненч 
такими важными для оптовой торговли группагли показателей•, 
как показатели 

- реализации контракта» 
- задолженности по поставкам, 
- качества Полуденных товароь народного потребления, 
- ажуре. 

После изложения критерий оценки для общего прогзсса ж 
ступеней торговли еще несколько сообщающих замечаний к 
уровню исследования й к новому по соД*!*йнжю критерий. 

а ) Предложенную программу показателей следует в соот
ветствии с условиями ЭД? рассматривать как материал при 
дальнейших исследовательских работах. В представленной 
форме она в настоящее время еще не может быть полностью 
применена в торговле. Юна должна вводиться в торговую 
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практику постепенна. Воладствва теперешнего отчета возни
кают проблемы в особенности при определении 

- готовности к снабжению по позициям снабжения в ров
ничной торговле и 

- издержек обращения, фовда, рабочего времени по от 
раслевым точкам зрения 

как в оптовой, так и в ровничной торговав. 

С реализацией рациональных организаций сбыта /напри
мер,-сиотема контактных колец или союзы универсамов/ 
создаются шаг эа шагал возможности для решения этих проб
лем и применения новых показателей как единую основу 
сценки. Этот факт имеет соответствующие последствия для 
управления а планирования процесс* обращения. 1ак, напри
мер, следовало бы разработать* исходя из глубокого анали
за получающейся иэ-еа измененных путей сбыта и изменен
ного разделения труда новой структуры затрат, долгосроч
ные нормативы/ Она должны бы в отношена содержания 
ориентироваться йо приведенным критериям, 

б ) Новое, способствующее внутреннему сплетению про
цесса обращения, в изложенных критериях оценки состоит в 
том г 

- чтобы конкретней были осуществлены потенциальные -' 
возможности рационализации сбыта, 

1 

- чтобн была измерена производительность всех участи 
вувдих в процессе обращения Шргнеров по отношению к по
купателю, 

А 

- чтобы сумма стараний всех ступеней обращения была 
направлена на оптимальное соотношение затрат и произво
дительности в рамках общего процесса, 

- чтобы каэдйя ступень обращения измерялась по едино
му соотношению затрат и производительности общего про
цесса , 
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Рисунок 2. Критерии оценки для общего процесоа обращения 
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Рисунок 3, Критерии оценки для ступени розничной 
торговли 
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Рисунок 4. Критерия .оценки для ступени оптовом торговли 
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Теоретические аспекты прогнозирования 
спроса населения на товары 

В условиях постоянного расширения производства товаров 
народного потребления и усложнения связей торговли с про
мышленностью повышается роль управления. Марксизм-ленинизм 
рассматривает управление как форму деятельности людей, к о 
торая основывается на объективных законах развития природы 
и общества. Научное управление должно базироваться на пред
видении тенденций развития, то есть на п р о г н о з и 
р о в а н и и социально-экономических процессов и я в л е 
ний'. В целях совершенствования управления народным хозяйс
твом и более полного использования преимуществ и возмож
ностей экономики развитого социализма, необходимо "повы
сить обоснованность прогнозов научно-технического прогрес
са и социально-экономических процессов, расширить исполь
зование этих прогнозов при разработке народнохозяйствен
ных планов" ( 7 , с Л 7 1 ) . 

Теоретической базой научного прогнозирования является 
диалектический материализм, который изучает законы разви
тия природы и общества. Раскрывая сущность марксистской 
диалектики, Ф.Энгельс писал, .что " . . . е е законы должны 
иметь силу как для движения в природе и человеческой исто 
рии, так и для движения мышления" ( 5 , с . 5 8 2 ) , 

Согласно марксистской диалектике все явления и процессы 
экономической действительности связаны как друг с другом, 
так и с явлениями иного рода - природными, политическими, 
психологическими и другими уоловйями и обстоятельствами. 
Спрос населения на товары, будучи проявлением сложившихся 
материальных потребностей, непосредственно связан с целой 
системой социально-экономических и других явлений. На об— 

И.Рудуша 
ЛГУ им.П.Стучии 



щдй объем спроса влияет размер денежных доходов, уровень 
нетоварных расходов на различные платежи и услуги , чис
ленность населения и т . д . Спрос на отдельный конкретный 
товар может формироваться под воздействием некоторых дру -
гих факторов. Платежеспособная потребность в молочных про
дуктах, например, зависит от сложившихся традиций питания 
населения данного региона, а также от то го , какое количест
во семей содержат скот в личных подсобных хозяйствах. А 
уровень спроса на радиолы в настоящее время оказался в пря
мой зависимости от роста популярности магнитофонов. 

Диалектический принцип взаимосвязи явлений дает методо
логическое оружие для правильного понимания и анализа э к о г 

нордической действительности. Он вооружает необходимой о с 
новой для научного предвидения процесса развития явлений. 
Прилип взаимосвязи ориентирует прогнозирование на то , что 
народное хозяйство страны представляет собой единый орга
низм, отдельные отрасли которого взаимосвязаны, взаимообус
ловлены и могут развиваться только в условиях определенной 
координации." Принципу взаимосвязи подчинены все стороны 
развития спроса населения, начиная от распределения нацио
нального дохода в масштабах страны и кончая развитием фак
торов, формирующих микроструктуру спроса. 

Накопление, как известно, является важнейшей функцией 
общества. Без накопления общественного продукта ав возмож
но расширенное социалистическое воспроизводство, не воэмо-
жен прогресс общеотва, однако способ распределения общест
венного продукта между накоплением и потреблением меняет
ся " . . . соответственно характеру самого общественно-произ
водственного организма и ступени исторического развития 
производителей" ( 2 , с . 8 9 ) . Это научное предвидение К.Марк
са получило подтвервдение на практике. Распределение мате
риальных и духовных благ в нашей стране обусловлено основ
ной целью социалистического общественного производства -
необходимостью более полного удовлетворения растущих мате
риальных и духовных потребностей народа в условиях непре
рывного совершенствования общественного производства. 



Неуклонно растет доля потребления в национальном доходе. 
Если в 1975 г . удельный вес потребления в сумме националь
ного дохода, использованного в народном хозяйстве, состав
лял 73 ,4$ , то з 1980 г . , в соответствии с Основными нап
равлениями развития народного хозяйства на 1375-1980 г г . , 
он достигнет 75,1$. 

Взаимосвязь меаду накоплением и потреблением, это наи
более общая связь в цепи связей з другими общественными 
явлениями. Поэтому она характеризует только обще тенден
ции развития спроса населершя. Спрос населения тесно свя-
зал о денежными доходами, поэтому для его прогнозирования 
больший интерес Представляют связи с гегли экологическими 
явлениями, которые1 формируют денежные доходы и влияют на 
образование покупательных фондов населения. 

Ооновкым источником денежных до"одов населения является 
общественное производство. В семьях рабочих и служащих 
этот источник составляет около 7552 совокупных доходов. В 
семьях колхозников - около Ы%, Развитие и интенсификация 
промышленности и сельского хозяйства повышает темпы роста 
заработной платы и оплаты труда .колхозников, увеличивая . 
тем самым покупательную способность населения. Этому же 
способствуют мероприятия партии и правительства по повыше
нию минимальных отавок заработной платы рабочим и служа
щим, увеличению окладов среднеоплачиваемым категориям ра
ботников во всех отраслях народного хозяйства, упорядоче
нию пенсионного обеспечения населения и т . д . 

. Вторым по величине источником доходов являются выплаты 
из общественных фондов потребления - пенсии, стипендии и 
различные пособия. Эти выплаты ( о учетом льгот из общест
венных фондов - лечение, образование и д р . ) в семьях рабо 
чих и служащих составляют около .-21,558, в семьях колхозни
ков - около 20$. Данный источник также обладает г треде-
ленным динамизмом, способен существенно влиять ш объем я 
структуру опроса. 
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Важным источником дополнительных доходов населения по

ка остается личное подсобное хозяйство. Если для рабочих 
и служащих доходы от личных подсобных хозяйств составляют 
всего лишь 1,35? совокупных доходов, то для колхозников их 
размеры превышают 29$.. Известную часть этих доходов с о с 
тавляют денежные доходы от реализации продукции личного 
подсобного хозяйства, которые могут существенно увеличить 
покупку товаров населением, 

Не все денежные доходы население направляет на покупку 
товаров. Для прогнозирования спроса важное значение имеют 
связи, которые формируют уровень нетоварных расходов (на 
логи , оплата коммунальных и других уолуг , прирост вкладов 
и т . д . ) . Доля этих расходов в общих денежных расходах на
селения страны составляет около 20$. 

Материальные потребности членов общества чрезвычайно 
разнообразны. Они растираются и усложняются по мере разви
тия общественного производства и по мере удовлетворения 
этих потребностей. " . . . Л в д и , развивающие свое материальное 
производство и своё материальное общение, изменяют вместе 
с этой своей^деятельностью также свое мышление и продукты 
своего мышления11, -писали К.Маркс и Ф.Энгельс ( I , с . 2 5 ) , • 
Поскольку спрос является синтезом потребностей, платеже
способности и товарного предложения - содержание спроса, * 
е го внутренняя структура также отличается широким разнооб* 
разием. К примеру, ассортимент непродовольственных товаров, 
которым в настоящее время располагает крупнейшее оптовое 1 

предприятие - Рижская оптово-торговая контора Центросоюза 
и Латпотребсоюза, насчитывает более 60 тыс. разновидностей. 
Широкая структура спроса требует на-дичия широких всесто 
ронних связей меаду торговлей - отраслью, которая призвана 
обеопечить удовлетворение спроса населения на предметы на
родного потребления, и отраслями промышленности, которые 
эти предметы производят. 

Спрос населения на товары - весьма сложное социально-
экономическое явление, складывающееся и развивающееся в 
определенных условиях под влиянием различных по своей 
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природе и сущности факторов. При этом каждый фактор не 
действует изолированно, не существует вне связи с другими 
факторами, а оказывает свое влпгчие на спрос комплексно. 
Поэтому глубокое изучение и учет этих футоров выступает 
условием успешного прогнозирования спроса населения на т о 
вары народного потребления. 

Классификация факторов, выявление их природы и характе
ра воздействия на спрос являлись предметом исследования 
многих советских экономистов. В экономической литературе 
встречаются группировки факторов в зависимости от природы 
их возникновения, от степени воздействия на опрос. Однако 
задачи совершенствования прогнозирования опроса и практи
ческой разработки прогнозов требуют несколько иного подхо
да к вопросу классификации факторов. 

.Характер и теснота воздействия на спрос различных фак-. 
торов объективно делит их на две большие группы. 

К первой группе относятся факторы, обусловливающие ра з 
витие личных и общественных потребностей, которые могут 
впоследствии перерасти в спрос на товары. Это, например, 
уровень развития производительных сил, созданный нацио
нальный доход и политика государства в его распределении, 
достижения в области социального прогресса и т . д . Факторы 
этой группы создают условия для формирования потребностей, 
не оказывая непосредственного ВЛРЧЯИЯ на спрос. 

Ко второй группе относятся те факторы, которые действу
ют на объем и структуру спроса населения на товары непос
редственно. Это численность и состав населения, процессы 
урбанизации, производство товаров в определенном объеме и 
ассортименте, достигнутый уровень Потребления продуктов 
питания и сЛеспеченности непродовольственными товарами, 
структура доходов и расходов населенхл, мода, насыщенность 
торговли товарами, климатические условия и т . д . , то есть 
факторы, которые классифицируются как социально-демографи
ческие, экономические, морально-психологические, т о р г ( } ю -
организйционные и природно-климатические. Для исследования 
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тевденций развития спроса в целях прогнозирования его 
структуры на практике используют факторы, относящиеся ко 
второй группе. 

Влияние различных факторов на спрос объективно ограни
чивается рядом условий. Одним из этих условий является 
пространство, т . е . территория или часть территории, на ко 
торой формируется и предъявляется спроо населения. Это мо
жет быть страна в целом, союзная республика, область, эко 
номический или административный район. Например, объем 
спроса в отдельном регионе может существенно зависеть от 
миграции покупателей, в то время как на объем спрооа отра-
ны в целом подобный фактор влияния не оказывает. Или в 
республике с высоким удельным весом сельского населения и 
относительно развитым подсобным хозяйством опрос, предъяв
ляемый торговле На продукты питания, заметно ниже, нежели 
в регионах о более высоким удельным весом городского насе
ления. 

Вторым непременным условием является время. Интенсив
ность влкг.шя того или иного фактора обусловлена продолжи
тельностью (дайной) прогнозируемого периода. Например, в 
прогнозах спроса населения на предстоящий квартал необхо
димо учитывать товарные йапасы йа начало прогнозируемого 
периода, фактически складывающуюся ситуацию с товарными 
ресурсами, наличие взаимозаменяемых товаров, погодные у с 
ловия и возможный Иритой в связи с этим приезжего населе
ния и ряд других факторов, Тай как эти прогнозы разрабат^ 
ваются в рамках годовых прогнозов и носят уточняющий ха 
рактер. В годовых прогнозах на передний план выдвига
ется изменение соотношения медцу городским и сельским на
селением, динамика покупательных фондов населения, средний 
уровень миграции денег й покупок Приезжего населения, вы
деленные товарное ресурсы, обеспеченность населения торго
вой сетью и т . д . 

В среднесрочных Прогнозах (на пятилетие) определяющим!» 

факторами являются складывающийся уровень производства т о 

варов народного потребления, изменения в демографическом и 
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социальном составе населения, возможный уровень доходов и 
структура расходов населения, уровень потребления населе
нием продуктов питания и обеспеченности непродовольствен
ными товарами, возможные изменения в моде, появление т о 
варов с новыми потребительскими свойствами, соотношение меж
ду производством продуктов питания в общественном и личном 
хозяйствах, жилищное строительство и т . д . 

Важнейшая особенность механизма воздействия системы 
факторов, которая имеет большое значение при практическом 
прогнозировании, заключается в том, что отдельные факторы 
по-разному действуют на процесс формирования спроса. Одни 
из них определяют общий объем спроса, другие - е го видо
вую структуру. Чем агрегированное структура спроса, тем 
большую роль играют общие факторы. И,' наоборот, по мере 
дезагрегации растет значимость специфических факторов, ко 
торые в рамках, определенных общими факторами, "количест
венно и качественно конкретизируют микроструктуру спроса. 

В зависимости от степени воздействия различных факторов 
целесообразно выделить четыре уровня агрегации опроса на
селения на товары народного потребления, каждый из которых 
характеризуется определенной группой конкретных факторов 
( р и с . 1 ) : 

первый уровень - общий объем спроса населения на това
ры народного потребления; 

второй уровень - объем спроса на продовольственные и 
объем спроса на непродовольственные товары; 

третий уровень - спрос на отдельные Группы продоволъ- . 
ственных и непродовольственных товаров в разрезе номенкла
туры статистической отчетности форам 3-торг "Отчет о пос 
туплении, продаже и остатках товаров" или плана товарно
го обеспечения; 

четвертый уровень - спрос ка конкретные виды продоволь
ственных и непродовольственных товаров. 

Исследование и прогнозирование спроса населения'может-
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П7Ц Г^ТзТ] 
1 I ' 

2 . 6 . 

Общий объем 
спроса населения 

на товары 

Ц.2.1 Г Г П ГгрЩ Г з Х ] ПзЗ^ 

Объем спросе на 
иродпвольстленные 

тоьарц 

Объем спроса на 
непродовольстьенные 

товары 

X 

13 Е З 
2.9 , 

С^ъем спроса «а продоволь-
стренные торчры в разрезе 
то^арны^ групп и отдельных 
товаров согл номенкла
туре формы 3-торг ИЛИ пла-
ну товарного обеспечения 

Объем спроса на непродоволь
ственные товары в разрезе 
товарных групп и отдельных 
товаров согласно номенкла
туре формы 3-торг ИЛИ пла
ну товарного обеспечения 

СЕЦЭ \1Щ Г 2 Т Ж 1 12.11,1 I 2.12.1 [ТЛЗ 

( 3 X 1 
. : т -

Спрос на отдельные продсвольственные и 
непродовольственные товары 

Рио .1 . Меов-язы ВЛИЯНИЯ факторов на объем л структуру 
опроса (обозначения факторов см.на о , б ! Х ~ ~ 
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Обоз^ечен^^факторов^к^рис^!. 

1. Социально-демографического характера; 
1 .1 . - численность населения; 1.2. - численность 
городского и сельского населения; 1.3. - половоз
растной состав населения; 1.4. - количество семей; 
1.5. - размер и состав семей населения; 1.6. -
классовый состав населения; 1.7. - национальный 
состав населения: 1.8. - Профессиональная структу
ра населения; 1,3. - состав населения по уровню 
образования; 1.10. - распределение населения по 
количеству работающих и иждивенцев в семье 

2 . Экономического характера: 
2 . 1 , - объем и структура товарных ресурсов, нап
равляемых в торговлю; 5 , 2 , - ^се виды доходов и 
сбережений населения, направленные на покупку т о 
варов; 2 , 3 . - нетоварные расходы населения, обя
зательные платежа и добровольные взносы; 2 .4 , -
уровень и соотношение розничных цен на товар* и 
услуги ; 2 , 5 . - объем потребления за счет ИСТОЧНИ
КОВ натурального поступления (общественных фондов, 
личных подсобных хозяйств, колхозов ) ; 2 .6 . - объ
ем и структура инорайонного спроса; 2 .7 . - уро 
вень потребления продуктов питания; 2 .8 , - обеспе
ченность населения отдельными товарами; 2 .9 . - жи
лищное строительство; 2 .10. - количество домашних 
хозяйств; 2 ,11 . - зона уверенного приема телесиг
нала; 2 .12 . - степень газификации; 2 .13. - степень 
электрификации; 2 .14. - срок физического износа 
товаров; 2 .15 . - качество товаров 

3. Морально-психологического характера: 
3 . 1 . - национальные и бытовые особенности, тради
ции, Потребительские привычки населения; 3 , 2 . - ' . 
мода; 3 . 3 . - реклама; 3 . 4 . - моральный износ т о 
варов 

4. Торгово-организацпонного характера: 

4 . 1 , - степень насыщенности торговли отдельными . 
товарами; 4 . 2 , - обеспеченность населения торго 
вой сетью и сетью предприятий общественного пи
тания 

5. Природно-климатического характера: 
5.1 - климатические условия 

Перечислены только те факторы, которые оказывают наибо
лее существенное влияние на спрос населения на товары* 
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проводиться на различных уровнях агрегаций, в зависимости 
от решаемых задач и г-ремени упреждения прогноза. При 
этом следует иметь в виду, что факторы, определяющие спрос 
на высшем уровне, оказывают влияние на формирование спроса 
каждого из последующих уровней. Воздействие факторов, обу
славливающих формирование спроса на более низких уровнях 
агрегации, может не учитываться при определении спроса на 
<^олее.крупные товарные группы или общего объема спроса. 

Как правило, наименее агрегированными являются кратко
срочные прогнозы спроса (квартальные, годовые) , которые 
требуют учета наибольшего количества специфических факто
ров. На пятилетие и более длительный период нет необходи
мости разрабатывать прогнозы по развернутой номенклатуре. 
Здесь целесообразны прогнозы спроса на товары, сгруппиро
ванные по общности потребительских свойств либо по направ
лениям их потребления. 

При изучении фактического состояния спроса, как и при 
его прогнозировании, на каждом из четырех уровней агрега-
пчи его структуры следует тщательно отбирать показатели, 
наиболее точчо характеризующие сущность явления и его со 
ответствие поставленной задаче. Попытки объяснить происхо
дящие в спросе сдвиги как результат воздействия какого-ли
бо одного фактора могут привести к большим неточностям. 
Так, сдвиги в структуре продажи товаров нельзя объяснить -
только, скажем, изменеш_1ми в уровне доходов. Этот процесс 
следует увязывать с объемом покупательных фондов, с насы^ 
щенностью рынка товарами, приростом численности населения, 
процессом урбанизации т . п . Да и сам фактор доходов не 
однозначен. Рост доходов з расчете *н& душу населения, нап
ример, может происходить как за счет равномерного увеличе
ния д.-'ходов всех групп населения, так и за счет преимущест 
венного роста доходов какой-либо отдельной группы населе
ния; низкооплачиваемых, среднеоплачиваемых или высокоон^ 
чивеемых. Ь каждом из этих случаев увеличение средкедушево 
го дохода по-разному скаже зя на структуре спроса. 
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Вторым принципом диалектического материализма, который 
лежит в основе прогнозтик.и, является црщщип развития 
(принцип историзма) явлений и процессов. Сс^ласно этому 
принципу все явления действительности находятся в постоян
ном движении, изменении и развитии. Развитие явлений про
исходит во времени и генетически - от зароядения через 
становление к отмиранию. Спрос на новое изделие не родда-
ется сразу. Он практически возникает одновременно с произ
водством этого изделия. В последующем периоде "новинка" 
получает общественное признание, с ней знакомятся широкие 
массы населения. По мере этого знакомства идет процесс 
формирования спроса, который в каком-хо периоде времени 
достигает своего апогея. "Старение" спроса на конкретное 
изделие зависит от развития научно-технического прогресса, 
потребительских свойств, насущности самого изделия, рекла
мы, моды и ряда других условий и факторов. 

Принцип развития предостерегает экономистов от ошибочно
го рассмотрения явлений действительности как чего-то з а 
стывшего, постоянного, неизменного. Любое явление должно 
рассматриваться в динамике, в процессе исторического ра з 
вития. Зная объем спроса населения на телевизоры в текущем 
месяце, квартале или году, нельзя дать качественной оценки 
этого уровня. Для объективной оценки спроса населения на 
телевизоры необходимо знать соответствующие показатели- за 
предыдущие три-пять или более л е т . Только сопоставляя д о с 
тигнутый уровень с предыдущими, можно дать правильную 
оценку данного явления и определить направления его разви
тия. 

Сущность принципа развития их . принципа историзма с о 

стоит в том, что нельзя познать действительность, не знал 

истории её развития. Пришил историзма является основой 

прогнозирования. " . . . К т о же не знает, что если рассматри

вать какое угодно общественное явление в процессе его р*аз-

вития, то в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы 

настоящего и зачатки будущего?" - говорил по «тому» поводу,-
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В.И.Дешш (6 , с . 181) . Дин прогнозирования спроса важное 
значение имеет вывод В.И.Ленина о наличии в явлениях зачат
ков будущего. Поскольку все находжтоя в развитии, то сегод
ня существующий размер спроса на данное изделие в недале
кой перспективе может оказаться значительно меньшим. И, на
оборот, сегодняшние новые зачатки, новые тенденции в даль 
нейшем станут решающими. 

Развитие явлений природы ж общества происходит путем 
постоянного накопления количественных изменений, которые 
постепаЯвд жлм скачкообразно переходят в новое качество. 
С п р о с у ^авары может возникнуть только тогда, когда у на
селения появляется денежный эквивалент. По мере развития 
общественного производства ж роста материального благосо 
стояния народа денежные доходы населения неуклонно растут. 
Эти количественные изменения меняют структуру спроса., Прея 
де всего увеличивается доля расходов на приобретение непрс 
довольстве иных товаров. Воли в 1965 г . удельный вес непро
довольственных товаров в товарообороте страны составил 
42,ЗЯ, то в 1977 г . он повысился до 47,41 (10 , с .**57) . 
Количественные изменения в денежных доходах по-разному кор
релируют, со опросом на отдельные товары. Известно, что уве 
личение доходов низкооплачиваемой части.населения вызывает 
рост расходов на продовольственные товары, преаде всего -
на более качественные, в питательном отношении ценные про-> 
дукты питания, а также непродовольственные товары первой 
необходимости. В то же время повышение оплаты населению 
высших групп доходности приводит к увеличению спроса на то 
вары для досуга и отдыха, занятия спортом, облегчения до
машнего труда и т . п . 

Закон перехода количества в качество - это основа прог
нозирования тенденций развития спроса населения на товару. 
К.Маркс, говора о действии этого закона в сфере экономичес
ких отношении, писал: "Ейесь, как и в естествознании, под
тверждается правильность того закона, открытого Гегелем в 
е г о "Логике", что чисто коль явственные изменения на извест
ной ступени переходят в качественные различия" ( 2 , с . 3 1 8 ) . 
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Задача экономиста в этом случае заключается в том, чтобы 
проследить эа процессом накопления количества и установить 
соотношение между старым и новы 5 качеством. 

Движущей силой развития объективного мира являются про
тиворечия. Согласно закону единства и борьбы противополож
ностей каждому экономическому явлению как единому целому, 
присущи внутренние противоречивые или противоположные с т о 
роны, меаду которыми постоянно происходит борьба. В у с л о 
виях социализма не существует антагонистических противоре
чий и в корне изменился характер "борьбы" между противоре
чиями. Если в капиталистическом хозяйстве противоречие 
между спросом и предложением приводит к разрушительным 
итогам (кризису, безработице, сужению производства, унич
тожению продукции), то в условиях социализма противоречие 
ведет к созидательным результатам - к планомерному разви
тию производства нужных населению товаров и сокращению 
производства морально устаревших изделии. "Борьба" проти
воречий в условиях социализма - это борьба-руководство, 
борьба-экономическое преобразование. 

Противоречия социализма, как известно, могут быть объ
ективными, то есть вытекающими из самой сути явлений, и 
субъективными - порожденными различными ошибками управле
ния. Так, обществу выгодно, чтобы товары для детей выраба
тывались в количествах, соответствующих спросу детского 
населения. Однако предложение швейных изделий, обуви и р я 
да других товаров детского ассортимента не соответствует 
ппшпсу. В значительной мере это происходит потому, что 
рентабельность детского ассортимента ниже, чем взрослого • 
и их производство невыгодно некоторым предприятиям м от 
дельным работникам. 

Субъективные противоречия должны устраняться по мере 
их обнаружения. Объективные же противоречия, котор.е явля
ются источником развития самих явлений, могут быть разре
шены только тогда, когда для этого созревают необходимые 
условия. И в этом случае научное прогнозирование яыше^тод 



объективной необходимостью плановых расчетов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
прогнозирование означает деятельность ладей по выработке 
системы обоснованных научных предположений о будущем сос 
тоянии явлений на базе глубокого изучения действия зако
нов развития общества. Прогнозирование спроса в свою оче 
редь является составной частью народнохозяйственного прог
нозирования. Прогнозирование спроса населения на товары 
позволяет "заглянуть" в будущее этого социально-экономи
ческого явления. Но на ради праздного любопытства. В усло
виях планового хозяйства государство имеет возможность ре
гулировать соотношение медцу спросом и предложением. Это 
достигается путем обеспечения необходимых пропорций мевду 
покупательными фондами населения и рыночными фондами това
ров. Однако это лишь одна сторона проблемы. Не менее важ
ным является обеспечение соответствия между спросом и 
предложением по отдельным товарам народного потребления. 
Будет ли спрос удовлетворен, и будет ли признан обществом 
произведенный продукт, окончательно выяснится в процессе 
купли-продажи, то есть на рынке в момент столкновения пот 
ребностей и.товарного предложения. В интересах народного 
хозяйства соответствующие органы управления должны предви 
деть возможные изменения в спросе населения, с тем, чтобы 
своевременно разработать стратегию развития промышленнос
ти. Прогнозы спроса таким образом являются необходимым 
условием пропорционального развития народного хозяйства 
страны и более полного удовлетворения постоянно растущих 
материальных потребностей трудящихся. 

Кроме этого глобального значения, прогнозирование спро 
са имеет также отраслевое значение. Для отрасли торговли 
прогноз спроса населения служит основой разработки плана 
товарооборота - важнейшего показателя торговли, с учетом 
которого в дальнейшем происходит развитие материально- " 
технической базы торговых организаций. На основании прог
нозов спроса торговля взыскивает дополнительные источники 
поступления товаров, производит уценку товаров устаревших 
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фасонов и моделей, организует рекламу товаров и т . д . Для 
отраолей промышленности прогнозы спроса слу.чат оонозанием 
для разработки новых изделий, совершенствования технология 
производства и повышения качества товаров народного потреб
ления. 

Прогнозирование является необходимой предпосылкой даль 
нейшего совершенствования планирования. В результате дейст
вия законов марксистской диалектики явления, которые подле
жат планированию, непрерывно меняются. В процессе планирова
ния эти развивающиеся явления должны быть количественно и 
качественно определены как в настоящее время, так и в буду
щем периоде. Поскольку планирование представляет собой 
весьма сложный процесс» имеется необходимость подразделять 
его на так называемый этап предпрсектных работ и эта^, не 
посредственно связанный с разработкой плана. 

На первом этапе процесса планировался производится г л у 
бокий анализ развития явления, его состояния в базисном 
пункте, от которого начнется плановый период, определяются 
пути дальнейшего развития и возможные количественныз а ка
чественные характеристики будущего, то есть готовятся все 
необходимые расчетные аналитические данные для разработки 
проекта плана. Эти работы могут быть выполнены и они выпол
няются методом Научного прогнозирования. На втором этапе -
на основе научно обоснованного представления о тенденциях 
развития явления, разрабатывается проект плана. В настоящее 
время среди экономистов сложилось'единое мнение, что прог
нозирование не является чем-то обособленным, а является с о 
ставной частью процесса планирования. И как, таковое око 
служит важнейшим рычагом повышения обоснованности, научнос
ти планов. "Одна из принципиальных особенностей научного 
прогнозирования при социализме оостоит в том, - пишет з а 
меститель председателя Госплана СССР тов. А.Еачурия, - что 
оно создает задел научных знаний, необходимых для планиро
вания экономики и социальных преобразований, т . е . для пла 
нового руководства социалистическим народным хозяйством" 
( 9 , с . 8 0 . 
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За годы социалистического строительства в стране накоп
лен значительный опыт прогнозирования отдельных отраслей 
экономики, однако прогнозирование как система сформирова
лась сравнительно недавно. Лишь в пооледние годы наука и 
практика перешли от разработки отдельных прогнозов к с о с 
тавлению к применению о&стемы научных прогнозов: научно-
технических, демографических, экономических, социальных и 
д р . Прогнозы спроса иерархически входят в состав экономи
ческих прогнозов. 

Место прогнозов опроса в системе прогнозов определяется 
двумя обстоятельствами: необходимостью ориентации народного 
хозяйства на конечные результаты и действием закона эконо
мии времени. 

Расширение масштабов и усложнение экономики страны по 
вышает значение конечных результатов. В настоящее время 
особенно важно четко представлять конечную цель любой х о 
зяйственной деятельности и уметь так организовать ^эту дея 
тельность, чтобы достижение цели потребовало бы минималь
ных затрат ресурсов времени. "Управленческая и прежде в с е 
г о плановая деятельность должна быть нацелена на конечные 
народнохозяйственные результаты", - подчеркнуто в Отчетном 
докладе ЦК партии ХХУ оъезду КПСС ( 8 , с „ 5 9 ) . 

Поскольку общие, глобальные цели складываются из мно
жества подцелей, это требование также справедливо для про
межуточных результатов, ступенек к достижению конечной це 
л и . 

Основная цель общественного производства при социализ
ме г- наиболее полное удовлетворение материальных и духовных 
потребностей народа. Это обусловливает соответствующую 
ориентацию всего хозяйственного механизма на всестороннее 
и глубокое изучение спроса как части сложившихся потребнос
тей, на разработку научных прогнозов его развития для органи
зации производства материальных благ и предоставления услуг 
в соответствии со спросом населения. 
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Принцип направленности на конечные результаты примени
тельно к прогнозам спроса населения требует: 

- приоритета потребителя в определении количества, ка
чества, разнообразия и периода производства предметов на
родного потребления. При несоблюдении этого требования и 
развитии производства товаров без учета прогнозов спроса, 
общество рискует тем, что часть произведенного продукта 
возможно не будет признана его членами; 

- приоритета завода-изготовителя товаров народного пот
ребления в определении сырья, материалов, комплектующих 
деталей и у злов . В настоящее время нередко не спрос насе
ления, а кооперированные поставки определяют ассортимент 
вырабатываемой продукции и сроки ее поставки; 

-приоритета потребителя в разработке требований к вновь 
создаваемо^ товару народного потребления. 

Прогноз спроса может выступать одновременно как проме
жуточный и как конечный результат. В подсистеме социально-
экономических прогнозов прогноз спроса представляет собой 
научно обоснованный конечный результат, который в подсис
тему входит в качестве самостоятельного элемента. В то же 
время в народном хозяйстве прогноз спроса является проме
жуточным результатом - научным ориентиром для развития про
изводства товаров. С точки зрения народнохозяйственных ин
тересов конечной целью изучения и прогнозирования спроса 
является обеспечение оптимальных пропорций медду производ
ством товаров и их потреблением. 

Прогнозы спроса занимают видное место в системе прогно
зов . В условиях возросшего экономического потенг^ала бо л ь 
шее внимание может быть уделено наиболее полному удовлет
ворению потребностей трудящихся. В связи с этим в комплек
се общественных потребностей все больший приоритет приоб
ретают социально-экономические потребности. С другой с т о 
роны, решающим факторам общественного развития становится 
научно-технический прогресс. Социально-экономические 
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потребности общества, в определенно:! мере и спрос., как ре 
зультат личных потребностей, формирует т т ели общественного 
развития, определяют нгправление и темпы научно-техничес
кого прогреоса. В свою очередь, развитие науки и техники 
во многом определяет будущие ресурсы общества и форлпрует 
общественные потребности. 

Ориентация на конечные результаты, следовательно, на тре
бования потребителя товаров народного потребления, делает 
необходимым в определенной мере участие этого потребителя 
в определении объемов производства, разработке новых об 
разцов товаров, совершенствовании конструкции и улучшении 
их эксплуатационных свойств и качеств. Поскольку подобное 
участие непосредственно невозможно, оно осуществляется 
посредством материалов изучения и прогнозирования спроса 
населения, которые разрабатываются как в торговле, так и 
в промышленности. 

Прогнозы спроса способствуют согласованию личных и об
щественных интересов. Ф.Энгельс в работе "К жилищному воп
росу" укаг-^тал, ^то "экономические отношения каждого данно
го общества проявляются прежде всего как и н т е р а с ы " 
(4 , с . 271 ) . ' Из этого следует, что если цели установлены 
вопреки интересам - возникают огромные трудности в их д о с 
тижении . 

Коренные интересы личности, коллектива и общества в у с 
ловиях социализма совпадают. Однако эта особенность отнвдь 
не исключает наличия различий в интересах. Население, нап
ример, гзлает иметь бытовые холодильники большей емкости, 
о двумя камерами, одна из которых была бы низкотемператур
ной, или отдельные низкотемпературные холодильники. Этим 
во многом объясняется интенсивное снижение спроса на ряд 
модификаций холодильников и на холодильники в целом. 
Общество также заинтересовано в лучшей хладофикации быта, 
так как это экономит домашний труд и увеличивает свободное 
время - важное богатство общества. В то же самое время 
производственным предприятиям выгоднее выпускать давно о с -
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военные марки и модификации бытовых холодильников, ибо 
это не требует переустройства технологии, решения сложных 
вопросов кооперированных поставок, ухудшени , пусть даже 
временно, хозяйственных показателей и т . д . Обоснованные 
прогнозы спроса заблаговременно информируют производство 
об ожидаемых изменениях личных интересов населения. 

Б социалистическом обществе интересы, цели и планы 
должны действовать в одном направлении. Это является необ
ходимой предпосылкой того , чтобы кавдое звено в цепи: про-
изводство-распределение-обмен-потребление - функционирова
л о максимально эффективно при минимальных затратах для об
щества в целом. Повышение эффективности в любой сфере дея
тельности К.Маркс в конечном счете рассматривал как эконо
мию времени и усматривал в этом один из важнейших экономи
ческих законов. Он писал: "Чем меньше времени требуется 
обществу ка производство пшеницы, с ко га и т . д . , тем бо л ь 
ше времени оно выигрывает для другого производства, мате
риального или духовного. Как для отдельного индивида, так 
и для общества всесторонность его развития, его потребле
ния и его деятельности зависит от сбережения времени. 
. в . Стало быть, экономия времени, равно как и планомерное 
распределение рабочего времени по различным отраслям про
изводства, остается первым экономическим законом на осно
ве коллективного производства" ( 3 . 4 . 1 , с Л 1 7 ) . 

Закон экономии времени проявляется во всех сферах об 
щественной деятельности. Для изготовления любого предмета 
народного потребления может быть израсходовано различное 
количество сырья и материалов. Экономия сырья (прошлого -
труда) позволит в дальнейшем изготовить больше нужных на
селению изделий. Повышение потребительских свойств и ка 
чества товаров удлинит срок их службы и сэкономит труд на 
ремонт и обслуживание изделий. Нарушение пропорций распре
деления может вызвать дефицитность или 'избыток" г поваров, 
а всякий избыток - это замораживание живого и овеществлен
ного труда. Отсутствие необходимого изделия в сфере обмена 
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приводит к прямой потере времени в поисках етого изделия. 
Наконец, потребитель, если ему не преде :тавляется возмож
ность удовлетворить свою потребность в товарах, кустарно 
изготовляет нужные ему изделия оо значительно большими зат 
ратами труда и времени. 

Реализация закона экономии времени применительно к сис
теме прогнозов спроса означает: 

- создание стройной, эффективной системы изучения и 
прогнозирования спроса населения в народном хозяйстве; 

- ориентацию хозяйственных решений производства товаров 
с точки зрения эффективности этой деятельности для общест
ва.в целом. Развитие научно-технического прогресса"в опре
деленной мере ущемляет интересы производства товаров с е 
годня и значительно расширяет эти возможности в будущем; 

- оптимальное распределение труда и средств производст
ва по отраслям, обеспечение производства товаров в строгом 
соответствии оо спросом населения. 

Для более полгэи реализации требований закона экономии 
времени необходимо, чтобы планирование, основанное на мно-
говаркантныл научных прогнозах, наиболее полно отражало 
потребности общества. "Во всей работе по совершенствованию 
управления должен в полной.мере учитываться фактор времени, 

- подчеркнуто в Отчетном докладе ЦК КПСС XXI' съезду партии. 
- В области планирования это значит . . . выбор вариантов, 
которые дадут быстрейшую отдачу" ( 8 , с . 6 1 ) . 

Подшживая сказанное, можно сделать вывод, хто место 
прогнозов спроса в системе народного хозяйства определяет
ся важнейшими экономическими законами социализма, правде 
всего основным законом, законом планомерного пропорцио
нального развития, законом экономии времени. 
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- - М.Коампе 
ЛГУ им.' ! Стучки 

Роль изучения потребностей в формировании 
ассортимента товаров 

На современном этапе экономического развития наша стра
на имеет все необходимые предпосылки для неуклонного повы
шения жизненного уровня советских лвдей и всестороннего 
развития личности. В связи с этим возрастает роль изучения 
потребностей населения, закономерностей их формирования и 
развития. 

Изучение общественных потребностей и их изменений явля
ется объективной основой планирования и решающий, условием 
определения пропорций в развитии народного хозяйства. 

В самом общем значении потребности есть необходимость 
потребления. К.Маркс определял потребность как "побужде
ние к потреблению, самое способность'потребления" 

• Е советской экономической литературе имеются различные 
определения потребностей. Мнения большинства авторов 
(П.Мстиславского, В.Радаева, Б.Ракицкого) совпадают в том, 
что потребности являются объективной категорией, выражают 
исторически определенные условия материальной жизни об 
щества и формируются под определяющим воздействием общест
венного производства. 

Наиболее полным нам представляется определение Б.И.Мо
чал сз а, который потребности населения в самом общем виде 
определяет теак "осознанную человеком и обществом необхо
димость в производстве, распределении, обмене и потребле
ние материальных, духовных: и социальных ценностей". 

В развитии человеческого общества потребности выступа
ют правде всего как экономические потребности. Экономичес
кие потребности могут быть определены как экономические 

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч... 2-е изд., т . 1 2 , с.719. 
2 

Торговля в развитом социалистическом обществе. 
Под общ.ред. Ф.Д.Фесенко. М. в 1977, с . 27 . 



отнощенъя, регулирующие условия штериалькой жизни общест
ва в данный исторический период развития. Они удовлетво
ряются воспроизводимыми природпо-трудовыми благами, там 
самым обеспечивая существование общества. Пути и законо
мерности развития экономически потребностей следует ис 
кать в способе производства; в производственных силах, 
специфических экономических отношениях, экономических за
конах к социально-бытовых условиях жизни данного общества. 

В зависимости от характера потребности разделяются на 
три тица: материальные, духовные и социальные. 

Экономическая наука рассматривает преаде всего матери
альные потребности, которые являются основой экономичес
ких потребностей и выражают взаимоотношения общества с 
объективными материальными условиями жизни. Главное зна
чение материальных потребностей заключается в поддержании 
процесса жизни. К материальным потребностям относятся наи
более важные потребности - в продуктах питания, одежде, 
жилище. 

О развитием человеческого общества все большую значи
мость приобретают духовные и социальные потребности: пот
ребность в образовании, едльтуре, соцобеспечении и др . 

Развитие материальных, духовных и социальных потреб
ностей находится в тесной взаимосвязи а в своих главных 
чертах определяется социально-экономическими условиями. 
Более полное удовлетворение материальных потребностей по
ложительно влияет на развитие духовных и социальных пот
ребностей, создает благоприятные условия для развития м а 
териальных потребностей. 

В зависимости от ролр потребностей в процессе расши

ренного воспроизводства и их качественного состава разли

чают общие и частные потребности. 

Общие потребности представляют собой абстрактную пот
ребность людей в благах, обеспечивающих то? или ИНОЙ жиз
ненный процесс, например, потребность в пиша, одежде и т .д 



Общие потребности нередко возникают задолго до создания 
производством конкретных предметов, всегда идут впереди 
производства, стимулирует его развитие и способствуют появ
лению Новых товаров. 

Созданием определенных предметов потребления производст
во конкретизирует давно существующие общие потребность лю
дей в частные потребности в конкретном продукте материаль
ного производства. Так, обитая потребность в обуви конкре
тизируется в большом количестве частных потребностей в 
различных видах и моделях женской, мужской и детской обуви. 

В настоящее время наибольшую роль в экономической жизни 
страны играет движение частных потребностей, которые осуще
ствляют собой элемент товарной микроструктуры. 

Если общие потребности мы рассматриваем как категорию 
абстрактную, то частные потребности являются конкретней 
я могут быть количественно измерены. Кроме того , важное 
значение имеет не 'только количественная но и качественная 
сторона удовлетворения частных потребностей. Например, об 
ода потребность в обуви может полностью удовлетворяться, 
ио а то же время частная потребность в утепленных женских 
сапогах может быть удовлетворена количественно (в парах ) , 
но не обеспечена качественно (разнообразие моделей и фасо
нов, вид подошвы и т . д . ) . 

- Сопоставляя потребности с достигнутым уровнем производ-
втва, различаем три вида Потребности: абсолютные, действи
тельные к .латеже'способные. 

дбешяууьые потребности представляют идеальное выражение 
осознанного желания обладать определенными благами и выс
тупая» в форке способности человека к потреблению, учиты
вая перспективное развитие и обогащение потребностей. Они . 
выражай абстрактный теоретически возможный уровень разви
тия потребностей. Абсолютная потребность не ограничена 
возможностями производства отдельной страны на данном уров
не развития. Они формируются на базе достижений мирового 
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производства и включают в свой состав и интернациональную 
часть потребностей. 

Действительные потребности учитывают существующие в о з 
можности производства и имеющиеся социальные условия той 
или иной страны. Они выражают способность людей к потреб
лению продуктов, произведенных при данном уровне развития 
производства. Динамика развития действительных потребнос
тей обусловлена общим уровнем развития производительных 
сил и характером производственных отношений общества. Они 
различны так же для разных классов, социальных групп и от 
дельных! ладей. 

На базе постоянно развивающегося социалистического про
изводства противоречие между действительными и абсолютны
ми потребностями разрешается. При социализме динамика раз 
вития действительных потребностей находится в прямой зави
симости* от возвышения и объема абсолютных потребностей. 
Разрыв мевду действительными ж абсолютными потребностями 
значительно уменьшается также в результате интеграции 
стран социалистического содружества и интенсивных междуна
родных связей. 

Платежеспособные потребности являются специфической 
формой выражения действительной общественной потребности 
в условиях товарно-денежных отношений. Платежеспособная 
потребность отличается от действительности тем, что огра
ничена рамками платежеспособной возможности потребителей ж 
служкт рыночным выражением потребности, выступая на ранке 
в виде спроса. Указывая на различие между спросом (пла 
тежеспособной потребностью) и действительной общественной 
потребностью К.Маркс писал: "Пределы в которых представ
ленная на рынке потребность в товарах - спрос - количестве-
но отклоняется от действительной общественной потребности, ' 
конечно, очень различны для различных товаров, я имею в 
виду разницы между количеством товаров, на которое Факти
чески предъявлен спроо, и тем количеством их, на которое 
был бы предъявлен спрос при иных денежных пенях тгто™-»» 
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ИЛИ при иных денежных, соответственно жизненных условиях 

покупателей" . 1 

Платежеспособная потребность не всегда является факти

чески удовлетворяемо": потребностью. Это связано о особен

ностями движения развития производства и потребления. 

Классифицируя потребности по показателю их соотношения 
с уровнем производства, нагл представляется необходимым в 
классе плэтежеслособных потребностей выделить два уровня: 
потребности удовлетворяемые и неудовлетворяемые. 

Удовлетворяемые потребности характеризуются объемом и 

структурой розничного товарооборота. 

Неудовлетворяемые потребности составляют ту часть пла

тежеспособных потребностей, которую современное производ

ство оказывается не в состоянии обеспечить выпуском необ

ходимых товаров. Они выражаются как нарушение рыночного 

равновесия медду'денежными доходами и товарным предложе

нием. Неудовлетворенные потребности по отдельным-товарам 

имеют место в настоящее вреыя не только вследствие огра

ниченных объемов производства, но и но причинам субъектив

ного характера: допущенным ошибкам в практической деятель

ности торговых и промышленных предприятий, а также из-за 

недостаточного эффективного из"Учег1ия и определения уровня 

удовлатзорени>1 и развития потребностей населения. 

Развитие потребностей человека осуществляется как объек

тивный закономерный процесс. С развитием общества у лкщей 

расширяется круг потребностей, повышается их качественный 

уровень, изменяется структура потребностей. 

"отребности изменяются под воздействием достигнутого 

уровня производственных сил, существующих производственных 

отношений, технического прогресса и общей культуры населе

ния. 

1 Между производством й потребностями возникают сложные 

взаимодействия, которые характеризуют важнейший внутренний 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.. т . 2 5 , ч .1\ с,207. 
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механизм развития общественного воспроизводства на любой 
его ступени. 

К.Марко, анализируя взаимосвязь потребностей о произ
водством, подчеркивая значение потребностей как исходного 
мотива, побуждающего деятельность людей, у называл, что пот
ребности возникают не сами По оебе, а являются продуктом 
производства. "Потребности рождаются прямо из производст
ва или из положения вещей, основанного на производстве" ,* 
Потребности не могут появиться в отрыве от материальных 
условий; К:ыаркс отмечал, что "человечество ставит себе 
всегда -только такие задачи, которые оно Может разрешить, 
так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается,что 
сама задача возникает лишь тогда, когда материальные у с л о 
вия ее решения уже имеются налицо или, по крайней мере, на
ходятся в процессе становления". 

Реализация взаимосвязи потребностей о производством в 
социалистическом обществе Происходит На основе разрешений 
постоянно возникающих неантагояистйческвх противоречий 
между производством й потребностями, котррые выражаются в 
несовпадении на каждом данном этапе уровня и структуры 
производства с уровнем и структурой потребностей. Наруше
ние структуры производства й потребностей проявляется как 
диспропорциональность в народном хозяйстве и связано с д е 
фицитом отдельных продуктов. 

Как бы быстро не развивалось производство, потребности 
будут развиваться еще быстрее,, так как процесс развития 
социалистического производства есть также процесс еще б о 
лее ускоренного на этой основе развития и повышения пот
ребностей обусловленное действием закона, возвышения пот
ребностей. 

-
г-
х Маркс К., Энгельс Ф« Соч. 2-е изд . , т . 4 , с .80 , 
р . 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд . , т . 13, с .7 . 
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Мы разделяем точку зрения В.В.Радаева, который опреде
ляет противоречие между производством и потребностями с л е 
дующим образом: "Противоречие между производством и пот
ребностями есть противоречие между исходными условиями ма
териального производства, выражавший потребностями, кото
рые доджт быть воспроизведены, и реальным движением процес
са удовлетворения потребностей» процесоа. производства, в 
котором зти условия не воспроизводятся в ранее существую
щем виде*\^ 

Диалектическое противоречие, между новыми, постоянно 
возникающими в ходе развития производства потребностями и 
производственными возможностями является движущей силой 
социалистического воспроизводства. 

В условиях • насыщения рынка отдельными продуктами воз 
действие потребностей на производство меняется с количес
твенной сторона ка качественную. 

Вместо необходимости быстрого роста объема производст
ва на первый' план выступает необходимость совершенствова

ния выпуска продукции, повышается требование к ассортимен-
ту, качеству, эстетическому оформлению. 

Формирование потребностей развивается под воздействием 
множества Факторов как экономических, так неэкономических 
(демографических, социальных, эстетических и д р . ) 

Непрерывный рост производства товаров, увеличение денеж
ных доходов-населения и общественных фондов потребления 
оказывает значительное влияние на возможности удовлетво
рения лвчных потребностей населения. Одновременно меняет
ся степень воздействия различных факторов на развитие 
потребностей. 

На нынешнем этапе повышения уровня жизни населения 
меньшее значение приобретают факторы, характеризующие 
шьатежеспособьую сторону потребности. При выборе товара 

* Бадаев В.В. Потребности как экономическая категория 
социализма. М. , 1970, -с .175. 



(особенно изделий легкой промышленности) определяющими я в 
ляются социально-психодогш еские и эстетические факторы 
(добротность, внешний вид изделия, соответствие моде и т.д.) 

Поэтому при планировании и формирования товарного ассор
тимента наряду с анализом и учетом всех экономических фак
торов наибольшее значение необходимо уделять всесторонне^ 
исследованию субъективных факторов развития потребностей. 

Планирование производственного ассортимента товаров на 
перспективу должно ооновываться на действительных потреб-
ностях! а также учитывать сложившиеся абсолютные потребно
сти советских лсдей . 

Рассматривая развитие потребностей, следует иметь в ви
ду , что потребности образуют сложную- систему, в которой 
множество видов потребностей взаимосвязано между собой. 
Изменение уровня удовлетворения одной группы или конкрет
ного вида потребностей вызывает изменение в других группах 
или видах. Так, например, повышение уровня удовлетворения 
потребности населения в высококачественной готовой одежде, 
сокращает потребность в тканях, выпуск сапог из замените
лей кожи, сокращает потребность в кожаных сапогах и т . п . 

Высокие темпы развития социалистического проижшдства, 
действие закона возвышения потребностей, влечет за собой 
ускоренное расширение круга других потреоностей. Однако 
объем личного потребления объективно ограничен, поэтому В.: 
настоящее время личные потребности меньше растут вширь, а 
больше вглубь . Происходит ускоренное возвышение потреб
ностей, которое проявляется в систематическом, улучшении 
структуры потребления. Прогрессивные изменения структуры 
потребления проявляются в 1олее Оыстром- росте потребления 
непродовольственных товаров и йрвышение.их доли в общем 
объеме потребления. Эта закономерность объективно обуслов
лена характером потребностей. Потребности в непродовольст
венных товарах охватывают более широк*.! круг (разнообраз
нее) , имеют практически неограниченные возможности расши
рения и развиваются бодое интенсивно, чем потребности в 
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продовольственных товарах, расширение которых ограничено 
фнаиологлчеахтэа возможностями человеческого организма.. 

В группа непродовольственных товаров опережающими тем
пами-растет потребление товаров длительного пользования, 
ч^б отралает опережающий рост социальных и интеллектуаль
ных потребностей. 

Структурные улучшения происходят также в пределах каж
дой ассортиментной группы товаров. Фак, в группах одежды 
и обуви ускоренно растет потребность в высококачественных, 
более добротных изделиях хорошего покроя в модного фабона. 
Качественные изменения в структуре потребления в разрезе 
детализированного товарного ассортимента товарог легкой-
промышленности связаны в основном с влиянием ускоренного 
научно-технического прогресса. Повышение уровня техничес
кой оснащенности, химизации сырьевой базы легкой промыш
ленности способствует появлению новых товаров, уокоряет 
процесс обновления ассортимента и вызывает глубокие изме
нения в структуре потребностей. 

Изучение общественных потребностей и их изменений явля
ется объективной основой планирования и решающим условием 
определение пропорций в развитии народного хозяйства. 
Сейчас, когда ведется работа по совершенствованию планиро
вания & управления народным хозяйством, вопросы изучения 
потребностей в товарах народного потребления встали оо 
всей остротой. 
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Я.Пресняков 

•ЗГУ им.П.Стучки 

Проблема из^ченяя и удовлетворения спроса 
населения на швейные изделия 

Изучение и прогнозирование покупательского спроса являема 

одной из составных частей процеоса управления производством а 

реализедив товаров народного потребления, которую «окно опреде

лить как деятельность, направленную на получение информации,со

держащей количественную и качественную характеристику процессов 

формирования, развития и удовлетворения спроса населения на кон

кретные товары народного потребления, дащую обоснованные управ

ленческие решения по вопросам планирования розничного товарообо

рота и его товарного обеспечения, составления заявок и заказов 

на производство и поставку товаров, распределения ресурсов това

ров по районам и другим вопросам. Однако для принятия обоснован

ного решения указанная информация должна представлять собой со

вокупность оценок, правильно отражающих текущее состояние и пер

спективы развития опроса на товары, реализуемые в отдельных 

торгоргашзациях, районах и в целом по отрасли. Кроме то го , ин

формация должна дать возможность объективно оценить и предвиде-п. 

весь комплекс условий формирования, развития и удовлетворения 

спроса по цепочке "поставщик - продавец - потребитель" . 

Достигнутый высокий уровень потребления товаров швейной 

промышленности в Латвийской ССР вызывает необходимость качест

венных сдвигов в структуре товарного ассортимента этих наделяй. 

В целом по Латвийской ССР рынок швейными изделиями обеспечива

ется более чем на 3/4 продукцией, выпускаемой в республике. Это 

позволяет при планировании производства одежды полнее учитывать 

спрос населения. Несмотря на такие благоприятные условия наряду 

с перевыполнением алана поставок швейных изделий по общему объ

ему в республике из шда в год имеют м-сто.недопоставки их 1,з 

ассортименту. 

Тррговля недополучает ряд эаказаят 'Х товаров, как правило, 
повышенного спроса. Это проиоходит из-за то го , что промышевяыв 



- 104 -

предприятия не всегда выполняют планы производства и поотавок 
изделий более трудоемких в изготовлении, нарушают согласован
ные спецификации по моделям, ростам, расцветкам. Так, например, 
в 1978 году объединение "Латвия"из заказанных базой 502 моде
лей , фактически поставила. 491, недопоставила I I моделей, а 
объединение "Ригас -Апгербс" из 475 моделей фактически поставил* 
•131, т . е . недопоставила 44 моделей. Кроме то го , из года в год 
ле полностью принимаются заказы торговли на ряд товаров. Так, 
яа 1978 год остались неудовлетворенными заказы торговли на 
швейные изделия на 8,2 млн .руб . , в т . ч . на 3,3 млн.руб. това
ров детокого ассортимента. 

Это обусловливает необходимость более тщательного изуче
ния требования рынка на швейные изделия с учетом действительно 
сложившихся тенденций спроса. Достижение этой цели невозможно 
без дальнейшего совершенствования механизма изучения спроса 
населения. 

Изучение спроса призвано обеспечивать интересы планирова
ния производства» а также реализации товаров с таЛйч расчетом, 
чтобы достигалось'зозможно более полное удовлетво^нве потреб

ностей насечения при максимальной эффе тгивности использования 
матерка"ьных, трудовых и финансовых ресурсов общества. При 
этом необходимо учитывать возросшую динамичность спроса и то 
обстоятельство, что обеспеченность людей непродовольственными 
товарами достигла высокого уровня. Таким образом, перед тор 
говлей стоят следующие главные задачи - всесторонне изучать 
покупательский спрос, уметь определять его не только на корот
кие, но и на более длительные сроки, т . е . знать закономерности 
развития потребности наоеления и представлять промышленности 
глубоко проанализированные, обоснованные заказы на производст
во тг^аров. 

Выполнение этого требования немыслимо без постоянного хо
рошо налаженного изучения спроса наоеления на швейные товары 
кяк в торговле, так и в промышленности. Отечественный и зару
бежный опыт убедительно свидетельствует о том, что по мере 
углубления специализации производства, расширения номенклату
ры производимых изделий происходит насыщение рынка раэнообраз-



ниш предметами потребления и динамично измзняется опрос, поето-
цу изучение спроса не только в торговле, но и в производственной 
сфере становится объективной необходимостью. 

В настоящее время тю всех союзно-республиканских и респуб
ликанских министерствах, предприятия которых производят предме
ты потребления, созданы еоветы 8 а при ведомственных конструктор
ских бюро ~ специальные подразделения по изучению спроса. 

Совет Министерства легкой промышленности Латвийской ССР по 
изучению спроса на товары народного потребления действует с 
1976 г . Он является совещательным органом, на который возлага
ется осуществление координации работы предприятий по изучении 
опроса р организация рекламных мероприятий. 

Советы по изучению спроса созданы на многих предприятиях; 
в частности на фирмах "Ригас Апгербс" , "Латвия" 8 и других. Так 
фирмой "Латвия" проведен анализ по художественно-эстетическим 
и эксплуатационным качествам тканей, используемых в производ
стве фирмы; работники торговли принимают участие в проведении 
дней качества в этой фирме. 

Новым перспективным направлением в; работе промышленности 
в области изучения потребительского спроса является организа
ция сети хозрасчетных фирменных магазинов. Создание фирменных 
магазинов способствует решению проблемы удовлетворения спроса, 
поскольку позволяет более обоснованно формировать заказы тор
говли, своевременно включать их в производственный план о у ч е 
том потребностей* населения. Однако создание таких магазинов не 
может полноотью решить проблему изучения спроса. 

Несмотря на то , что торговля и производство выполняют две 
различные функции общественного производства, они, как писал 
Ф.Энгельс: " . . . обуславливают друг друга и в такой степени 
друг на друга воздействуют, что их можно было бы в .звать абс 
циссой и ординатой экономической кривой".* 

Это только подчеркивает,чагё для научно-обоснованного оп 
ределения как текущего, так и перспективного потребительского 
спроса важное значение в современных условиях приобретает ком-

Марко К. , Энгельс Ф. Соч. , 2-е изд. т . 2 , е .23-25. 
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плексная организация изучения спроса населения, включающая 
службы изучения спроса государственной торговли, потребительс
кой кооперации и промышленности. 

В общей системе изучения спроса населения исключительно 
важная роль принадлежит оптовым базам. Они аккумулируют в себе 
как бы итог всей раеоты, проведанной в розничных торговых ор
ганизациях, сжономическая осведомленность оптовых баз значи
тельно шире, чем в розничном звене, так как в их распоряжении 
имеется более ссашрная информация. Оптовые базы Латвийской ССР 
определяют потребность в товарах для отдельных торговых систем 
и республики а целом,на основе изучения возникающих сдвигов в 
спросе, не конкретные изделия и группы товаров, осуществления 
постоянного наблюдения за конъюнктурой торговли и координацией, 
работы по изучению спроса со службами промышленности. 

Изучение енооса на оптовой базе проводится на основе об 
общения к анализа прежде зсего тех материалов, которыми распо-
логает сама база. Оптовые базы призваны аккумулировать все ма
териалы о емкости рынка, среди которых должны быть данные о 
фактической продаже в развернутом ассортименте, и степени удов
летворения спрос? на отдельные виды изделий. Б своей деятель
ности оптовые базыоне контактируются непосредственно с потре
бителями товаров. Сто!,,а, изучение спроса в оптовой торговле 
ведется преаде зсего на основе данных, представленных розиач-
ЕЫМИ торговыми' организациями. Вместе о тем,, оптовые базы изу
чают спрос через разъездных товароведов, Чаще это осуществля
ется совместно с розничной торговлей. Разъездные товароведы 
имеют специальный план-задание, в который включены вопросы по 
изучению опроса. Учитывая эту специфику вся работа по изуче
нию спроса в оптовой торговле ведется ъ двух направлениях. 
Во-первых, как изучение спроса оптовых покупателей, и, в о -
вторцх, как изучение спроса населения. 

Изучение спроса оптовых покупателей проводится при помо
щи следущих методов: 

- учет оптовой продажи товаров; 
- анализ заказов розничной торговли; 
- проведение выставок-просмотров; 
- приведение оптовых ярмарок; 
- проведение ассортиментных и конъюнктурных совещаний. 
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В наиболее обобщенном виде опрос оптовых покупателей нахо
дит свое выражение в заказах торговых организаций и предприятий 
на производство и поставку швейных изделий. Товароведы швейных 
оптовых баз в процеоое анализа заказов выявляют требования роз
ничной торговли к аооортименту вырабатываемой промышленностью 
одежды по различным признакам. 

Выставки-проомотры проводятся оптовыми базами совместно с 
домами моделей и швейными фабриками и объединениями. На них экс
понируются образцы новых моделей и видов швейных изделий, пла
нируемых к производству. В процессе проведениям выставок опто
вые базы организуют обор отзывов предотавителей магазинов • тор
гов , специалистов швейной промышленности, художников, моделье
ров, обобщения которых дает возможность принять правильные р е 
шения о внедрении в производство новых изделий и прекращении 
выпуска устаревших. 

Разновидностью выставок-просмотров являются выставки швей
ных изделий, устраиваемых оптовыми базами совместно с промышлен
ными предприятиями на ярмарках по оптовой продаже одежды. Ре 
зультаты оптовых ярмарок позволяют определить, по каким товарам 
заказы будут удовлетворены, а по каким нет. Поэтому материалы 
оптовых ярмарок дают возможность заранее судить о складывающей
ся конъюнктуре на рынке швейных изделий в предстоящем году . 

Однако еще часто заключенные на оптовых .^ярмарках коммер
ческие сделки носят не очень прочный характер, поскольку не 
редки те случаи, когда поставщик, подписав на ярмарке договор, 
потом его нарушает. На швейных предприятиях еще часто допуска
ются неравноценные замены применяемых тканей и фурнитуры, упро
щение моделей одежды в части отделочных строчек, вышивок и дру
гих видов отделки. Так, например, фирмами "Латвия" и "Ригас Ап-
гербс " за 1978 год было произведено 140 замен эакс ;анного 'ассор
тимента на общую сумму 7,5 млн .руб . , что привело к сокращению 
ассортимента в розничной-торговле. 

В то же время спрос населения на различные вида модной 
высококачественной одежды, а также на детскую одежду' массового 
спроса продолжает оставаться высоким, повсеместно наблюдается 
недостаток одежды из х/б тканей: верхних мужских и детских с о 
рочек, белья для детей ^ясельного и дошкольного возраста, кос
тюмов и других изделий. 
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Для дальнейшего улучшения работы межреспубликанских ярма
рок необходимо добиться такого пояснения, чтобы к началу рабо
ты ярмарок веч промышленные предприятия имели согласованные пла
ны производства. Иными пловами, необходимо, чтобы процессы пла
нирования производства и продажи швейных изделий на ярмарках 
развивались и представляли с^сей не два самостоятельных процес
са , а одно целое. Тогда даже при ограниченных сырьевых и мате
риальных реоугсах и при тех же производственных мощностях можно 
будет более полно удовлетворять потребности населения. 

Отдельные промышленные министерства вносят изменения в пла
ны предприятий без согласования с руководящими органами торговли, 
Следует, видаю, категорически запретить перенос планового зада
ния о одного квартала на другой, а в тех эяучачх, когда кварталь
ные планы производства уменьшаются, соответствующие министерства 
-А ведомства дол;«ны восполнять в данном квартале сумму уменьшения 
поставки выпуском других товаров нужных населению. 

Конкретные формы, методы и особенности изучения спроса во 
многом зависят от тецо, где он изучается ~ в розничной торговой 
сети или на оптовых базах. 

• Спрос гложно изучать в неокольких аопектах: 
* о 

1. Определением общего объема опроса. 
2 . Изучением структуры опроса по укрупненным группам това

ров. 
3. Изучением требований покупателей а знутригрупповому ас 

сортименту и потребительским свойствам товаров - их качеству, 
внешнему оформлению, рисунку, расцветке, фасону и т.д. : 

Эти три аспекта тесно связаны между собой. Так, соответст
вие общего объема товарных ресурсов общему объему платежеспособ
ного спроса еще недостаточно. Необходимо соответствие спроса и 
структуры товарных ресурсов, в противном случае спрос не будет 
удовлетворен. 

При изучении спроса населения на швейные изделия необходи
мо учитывать особенности его формирования и развития. Одежда 
яаяяется предметрм первой необходимости, ее потребление строго 
авдивдцуалиьировано.что определяет чрезвычайно большое разнооб
разие ассортимент1 выпускаемых изделий. Объем спроса на швейные 
изделия прежде всего зависит"от уровня производства, доходов 
населения и уровня розничных цен на товары. 
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Ассортимент швейных изделий характеризуется большой дина
мичностью и постоянно обновляется, что в значительной мере про
исходит под влиянием изменения моды. Определенные модели одежды 
в большой степени чем другие товары, подвержены моральному изно
су . Вместе с тем отдельные швейные изделия имеют достаточно про
должительный орок физичеокого изнооа. 

Важной особенностью спроса на швейные изделия является с е 
зонность. Знание сезонных колебаний способствует экономическому 
обоснованию планов продажи и лучшему обеспечению покупателей. 
При изучении опроса на швейные товары необходимо также учитывать 
климатические условия различных географических районов, нацио
нальные традиции и обычаи, уровень культуры населения» а также 
темпы распределения швейных изделий новых моделей» 

На примере объединения "Ригас Апгербо" можно подробна рас
смотреть как изучается покупательский опрос и каков уровень его 
удовлетворения на швейные изделия в Латвийской ССР. Основой изу 
чения покупательского спроса объединением является систематичес
кий анализ покупательских оценок на продукцию объединения и на 
его основе разработка предложений по обновлению ассортимента, 
по улучшению качеотва пошива, по лучшему использованию основных 
материалов с целью максимального удовлетворений потребностей на
селения в республике и за ее.пределами. 

Сбор и оценка информации базой "Латторгодежда" проводится 
по материалам ежемесячных конъюнктурных справок фирменного ма
газина "Лотос" и ежеквартальных отчетов опорных магазинов г , Ри
ги и республики. 

Для укрепления Связей торговли с Промышленностью необходи
мо более активно проводить совместные выотааки-продажи, сопро
вождающиеся покупательскими конференциями» торговс-производст
венными совещаниями, демонстрациями моделей, опросами покупате
лей . Кроме того , специалистами филиалов целесообразно регулярно 
проводить дежурства в различны*'магазинах с Целью изучения пре
тензий покупателей. 

Обследования показывает» что удовлэтворяемость населения в 
' необходимых швейных изделиях значительно снижается за счет н е 
правильного заказа торгующими организациями изделий по размерам. 
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Одной ев нерешенных проблем на протяжения ряда лет остает
ся длительное неразмещение плана производства швейных изделий. 
Для улучшения удовлетворения спроса населения на швейные товары 
целесообразно: 

1. Расширите и обновит: ассортимент тканей, используемых в 
шейной промышленности. 

2 . Ускоренно развивать производство швейных изделий массо
вого спроса. 

3 . Обеспечить накопление сезонных товаров в оптовом звене. 
4. Пересмотреть нормативы запаоов в оптов I и розничной 

торговле. 
Рынок непродовольственных товаров подвержен динамичным 

конъюнктурным изменениям, так как на покупку товаров народного 
потребления влияют многочисленные и быстродействующие факторы. 
Поэтому актуальное значение приобретает оперативность в решении 
вопросов об исключении изделий.которые становятся достаточными, 
из списка товаров, распределяемых в централизованном порядке. 
Практика показывает-, что распределение товаров ведет к сужению 
коммерческой деятельности и к стремлению получить побольше т о 
варов, пользующихся повышенным спросом. При этом не проявляется 
должного внимания-к товарам, имеющимся в достаточном количестве, 
что приводит к установлению неправильных пропорций между зака
зами торговли и производственными плавами промышленности. 

Совершенствование систем* изучения спроса населения поз 
волит сбалансировать покупательские фонды и товарные ресурсы, 
а главное, даст возможность предложить потребителям более раз 
нообразные швейные изделия, отвечающие их постоянно растущему 
спросу. 
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А.Кадная, 
кавд. экон. наук 
Л Г У и м . П. Стучки 

Основные направления ивучения покупа
тельского спроса в промышленности 

Повышение эффективности торговой деятельности неразрыв
но связано о проблемами изучения спроса населения на това
ры народного потребления. От то го , как четко налажена эта 
служба, насколько достоверной является информация о сиро-
ое , зависит расширение производства, формирование произ
водственной программы, изменение и обловление ассортимен
та, а в конечном итоге , удовлетворение потребностей насе 
ления, предъявляемых торговле. 

О целью координации и совершенствования изучения спро
са, раэрабатываетоя система комплексного изучения покупа
тельского спроса (СКИПС). Работа над проблемами ОКИПС тор
говли должна иметь тесную у&яэйу о изучением спроса на т о 
вары народного потребления организуемой промышленностью. 
Поэтому предприятиям промышленности, органам планирования, 
а также торговле необходимо создать совместно используе
мую информационную систему» 

Для обоснования и организации изучения спрооа в промыш
ленности Междуведомственный Совет по изучению спроса насе
ления на товары народного потребления при Министерстве 
торговли СССР 24 июня 1977 года утвердил "Типовое положе
ние о службах изучения спроса в промышленности", которое 
определяет в общем виде структуру, организационные формы, • 
задачи, права и обязанности оЛуж изучения спроса промыш
ленности в отраслевых и территориальных органах управле
ния, производственных объединен*;** и предприятия?: промыш
ленности, производящих товары народного потребления. Этим 
положением право определения конкретнчх организационных 
форм и типовых штатов этих служб оставлено за каждыми 
соответствующими министерствами, ведомствами союзн„х рес 
публик. Это является, в какой-то мере, препятствием в *' 



создании единой системы комплексного изучения спроса тор

говли и промышленности. 

Положением не установлена единая форка прохождения, на
копления и обмена информацией между пройВДленностью и тор^-
говле'" . 

Главная цель изучения спроса в промышленности это полу

чение иОсрмацйи: 

- о текущих и перспективных потребностях общества в т о 
варах -.народного потребление; 

> - о ^тзпени соответствия ассортимента и качества това- . 
ров запросам: населения; 

- об оптимальных - функционально потребительских харак
теристикам изделии; 

Задачами служб изучения спроса пропиленных объединений, 

являются: 

- организация и проведение постоянных набладений за рын
ками сбыта- соответствующее товаров народного потребления; 

- определение потребностей народного хозяйства в това
рах своей производственной номенклатуры на предстоящую 
перспективу; 

1 
- вжвление основных направление рационального расшире

ния и обновления ассортимента производимых товаров с уче 
том меняющихся запросов населения; > 

- разработки обоснованных производственных программ на 
предстоящий период с учетом колебаний конъюнктуры рынка; - -

- своевременного изменения ассортимента или частичной 
корректировки объема выпуска отдельных видов продукции в 
соответствии 'со сдвигами в спросе, изменением моды, а так
же учетом сырьевых и других производственных возможностей; 

- организация всех видов рекламы; 

- организационное и методическое ргукозодстзо работой по 
изучению спроса в подведомственных организациях. 
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Для достиленпг поставленной цели и выполнения выдвига
емых зздач, предприятия промышленности организуют взаим
ную связь, увязку планов и обмен информацией с торгующими 
организациями следующего порядка: 

- участие в подготс ке и проведении ярмарок по оптовой 

продаже товаров народного потребления; 

- анкетный опрос оптовых покупателей; 
- анкетный опрос населения; 
- покупательские йшфер&ЩЩЙ в розничной торговле; 
- выставки-показы в розничной т о р г о ы е ; 
- просмотры новых моделей" в розничной торговле; 
- разработка программ опросов потребительских панелей; 
- разработка перспективного ашарФимеята обновления 

продукции; 

- изменение производственных прогрыз ; 
- участие в составлении программ рекламных мероприя

тий и анализе их результатов; 

- разовые, совместные наблкщения в магазинах по опре
деленным изделиям; 

- совместное проведение художественных советов и т . п . 

При выборе объектов торговли по организации контактов, 
кроме фирменных магазинов и крупных универмагов, должен 
предусматриваться наибольший охват оптовых покупателей. 
При выборе, следует учесть основные принципы: 

- специализация торгового предприятия; 
- территориальное расположение; 
- объем выделяемых фондов. 

Таким образом осуществляется выбор опорных пунктов, 
которые ежеквартально представляет Вескому производст
венного объединению "Ригас апгербс" 

- конъюнктурные обзоры, а .ежемесячно информируют о 
- ритмичности поставок 
- движении запасов товаров; 
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представляют справку о товарах, пользующихся и не 
пользующихся спросом. 

Эти данные характеризуют спрос ка изделия, вырабатывае

мые предприятием. 

Для уточнения внутригруппового ассортшента и подтвер-
вдения экономической обоснованности заказов торговли,про
изводственное объединение "Ригао апгербс" использует с л е 
дующую информацию: 

- анкету "Отзыв на товар" ; 
- рапорт; 
- изучение отношения покупателя к определенному товару; 
- устную информацию; 

-наличие запасов товаров в торговой сети. 

Анкета "Отзыв на товар" содержит наименование ассорти
мента, замечания и предложения относительно модели, тка
ни, шкалы размеров и ростов, данные о качестве, ' отделках 
л д р . , ее заполнение не предусматривает единой формы и 
изложения" текста, она заполняется произвольно, \$то зат
рудняет сопоставимость этой информации как в ассортименте 
так и во време: л . 

Рапорт - это информация дежурного по изучению спроса, 
на продукцию "Ригас апгербс" периодического характера, а 
его данные используются для обоснован!"! продолжения про
изводства определенной модели. 

РАПОРТ 
дежурного по изучению спроса на продукцию Рижского 
производственного объединения "Ригас апгербс" 
Место дежурства: 
Фамилия дежурного: 
Дата дежурства: 
Представитель т о р г о ^ и : 

I 
л I с и 

Причина пониженного" 
опроса 

« Э Й ОСИ ^ I ̂  •03 

*Щ 03 гТ О | 
|=г яд) сын ей и о о \ о*з а I 

И** I 1 
а> о I (и ! 
о о 

I 0>0< I 

О 

аз I ^ о н 
1ЧЭ *3 о 
I с о о 

С0 О 
2 а> 
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Изучение отношения покупателей к определенному ассор
тименту, например, отношение к детскому ассортименту у п 
равляемому объединением "Ригас апгербс" в универмаг "Дет
ский мир", позволяет промышленному предприятию устано
вить целесообразность производства изделий в соответствии 
с действующим соотношением шкалы размеров и ростов. 

В результате изменений моды в спросе меняется и соот
ношение утвервденной шкалы размеров и ростов. Так, напри
мер, установлено, что по некоторым тканям необходимо сок
ратить .производство детских платьев, увеличить производст
во юбок. Торговля, в данном случае универмаг "Детокий 
мир" этого не предусмотрел, в результате при обратной 
связи промышленности с торговлей выяснилась необоснован
ность заказа торговли. 

Устный обмен информацией происходит На художественных 
советах, где представители торговли выражают свои наблю
дения, здесь решаютоя вопросы изменения ассортимента на 
перспективу. Из практики производственного объединения 
"Ригао апгербо" , художественные советы организуются с 
расчетом предоставления слева представителю кадцой торго 
вой организации (предприятия) не реже трех раз в год . 
Эта информация накапливается в протоколах заседания. 

Ддя уточнения выполнения заказов промышленными пред
приятиями делаются периодические опросы по анкетам, рас
сылаемым торговым предприятиям (опорным пунктам) для з а 
полнения о наличии запасов по размерам, ростам определен
ного товара. 

Обратная связь должна осуществляться в ш*фсршрованад 
торговли о принятых решениях Производственным предприя
тием по предложениям и замечаниям торговли, а также в р е 
зультате собственных наблкдений промышленности по следую
щим основным вопросам: 

- о готовности к снабжению в соответствии с заказом; 
- о.достоверности заказа; 
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- об изменения структуры шкалы размеров; 
- о снятии о производства и.:и увелгчения производства 

той или иной модели; 

- об обновлении ассортимента. 

Предприятиями легкой промышленности Латвии начата ра
бота по изучению спроса на товары народного потребления. 
Сравнительно хорошо эта работа организована на Рижском 
производственном швейном объединении "Ригас апгербс" Ми
нистерства легкой промышленности Латвийской ССР, на кото
ром разработан стандарт предприятия "Комплексная систе
ма управления качеством продукции, организация изучения 
спроса населения на швейные изделия" , (стандарт 27-194-76). 
Этст стандарт регламентирует изучение спроса в объедине
нии и фирменном магазине. 

Однако, в этот стандарт не включена ни одна форма по 
сбору ин]зорлации от других покупателей оптовых и рознич
ных предприятии, торговли, а также не предусмотрев поря
док и форла' предоставления информации торговле. 

В предприятиях Министерства местной, а также других 
министерствах промышленности Латвийской ССР накоплен опре
деленный опыт по изучению спроса и обновлению ассортимен
та. Так, министерствами составляются координационные пла
ны с включением основных участников-исполнителей, напри
мер, Латвияс керамика", фабрика "Юрмала" и др . с одной 
стороны, и с другой—крупные оптовые предприятия, опто- . 
зые базы государственной торговли, Рижская оптовая торго
вая контора Центросоюза и Латпотребсоюза и др . Координа
ционные планы утверждаются заместителями министров" ~ тор
говли, местной промышленности и заместителем председате
ля правление Латпотребсоюза. 

Обмен информацией осуществляется выпускаемым Микистер-
. ством мастной промышленности__вжегодно "Обзор информации 

о состоянии спроса на изделия предприятий Министерства 
местной промышленности Латвийской ССР". 
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Для обновления- ассортимента и установления периодич
ности этой работы необходима дополнительная информация, 
которая поступает от торговых организаций и ВНЩКСа рес- ' 
публики. На сегодня нет четкое формы и установленной пе
риодичности обмана информацией с торговлей. 

Нам представляется целесообразным предприятиям промыш
ленности централизованно печатать форму ежеквартальной 
(месячной, декадной) отчетности по реализация продукции 
предприятия магазинами опорных пунктов по приведенному 
образцу ( т а б л . 1 ) . 

По неудовлетворённому спросу торговым предприятиям ре
комендуется представлять оптовому и одновременно промыш
ленному предприятию отчетности следующего вида: 

Информация по неудовлетворенному спросу на товары вы
пускаемые . 

предприятие промышленности 
я а месяц__ 1 9 г 

з а квартал " 1 ' 

(магазин, универмаг," е го название, ведомство^ 

Ко- (При-
ли- |ме
че - (ча-
ство|ние 
6Д- | 

! 
~ 9 ~ 7 10" 

пп 
Наимено
вание 
товара 

^ а р а к т ери стика_товара 
шифр мо- Гткань , ,раз - Тце-7дру"' 

дель !арти- (мер/ 
!кул ;рост 
!или 
(цвет 

5 Т ~5~ 

I 

- Г е 

на •"ие 
приз
наки 

В этих формах содержатся данные, необходимые предпри

ятиям промышленности, органам планирования, а так же р о з 

ничным и оптовым торговым предприятиям при составлении 

заказов. Информация, по мере необходимости, может быть 

расширена. При организации централизове ного выпуска этих 

форм представится возможность механизированной обработки 

данных, ч совместного использования этой информации лпя 
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СКИПС торговли и промышленности. 

За последние годы изучение спроса в фирменных магази
нах предприятий легкой промышленности страны приобретает 
все большую значимость. Получаемая здесь инфердлция д о , ; ; -
на использоваться как прог/ышленностьф,так и СйИПСом тор
говли. (Эти магазины при изучении спроса на товары народ
ного потребления включают информацию: 

- потребительскую опенку на продукцию, вырабатываемую 
предгфиятиями-поставщиками; 

- фордированив спроса на новую продукцию; 
- оценка спроса в разрезе ассортимента промышленного 

предприятия. 

Изучение спроса в этих магазинах осуществляется по ши
рокой программе, детализованному ассортименту, а также 
основным качественным признакам товара. 

Программы и детализованные планы по изучению спроса 
разрабатываются совместно со службами изучения спроса 
предприятий - поставщиков на год с разбивкой по кварталам 
В них содержатся: . . 

- перечни товаров, подлежащих изучению; 
- рекомендуемые методы изучения; 
- рекомендуемые методы анализа; 
- основные этапы проведения работы; 
- сроки и форды представления информации. 

Для решения задач по изучению спроса могут использо
ваться экономико-отатистические методы (группировка, ин
дексный метод, графический, метод, построение и анализ 
динамических рядов и д р . ) , а также метод экспертной оцен
ки. 

Реализованный спрос в фирленных магазинах изучается: 
• - выборкой данных Из счетов-фактур; 

- подсчетом кассовых чеков за день; 
- по данным инвентаризационных ведомостей. 
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Данные этой информации характеризуют фактическое ооо-

тояние спроса на товары, вырабатываемые поставщиком фир
менного магазина, 

-Неудовлетворенный опрос изучается путем специальных 

наблвдений: 

- организацией дней учета неудовлетворенного спроса 

(не раже одного раза в месяц ) ; 

- анкетным опросом покупателей; В анкете указывается 
название изделия, размер, роит, цвет, расцветка, пример
ная цена на отсутствующи:! товар; 

- учетом неудовлетворенного спроса по книге учета. 

Формирующийся спрос на новые изделия, опытные партии 
вырабатываемые предприятием-поставщиком изучается: 

- организацией выставок-продаж и-показов; 
- демонстрацией моделей о раздачей опросных лиртков 

для отзыва.о последующим их анализом; 

- организацией покупательских конференций с участием 
представителей поставщика; 

- организацией рекламы; 
- выездной демонстрацией мсделей на предприятиях; 

Информация производствецным предприятиям представляет
ся ежемесячно в виде справкг по изучению спроса, где оп
ределяется: 

- издели пользующееся повышенным-спросом (причина); 
- изделие, пользущееся пониженным спросом; 

- - ^удовлетворенный спрос покупателей с указанием всех 
проведенных мероприятий по изучению спроса; 

. - оцениваются потребительские свойства и качества новых, 
в том числе перспективных изделий. ' 

Аналогично представляется квартальный отчет в виде 
конъюнктурного обзора. В конъюнктурном обзоре дается ха
рактеристика, опроса на основные в̂ щы товара номенклатуры 
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магазина. 
Для дальнейшего использования данной информации в про

цессе обновления ассортимента, нам представляется целесо
образным в конъюнктурных обзорах присваивать товару опре
деленный шифр* что даот возможность сопоставления и выяв
ления основных тенденций изменения спроса на товары одно
го назначения. 

Для обоснованного определения внутригрупповой структу
ры неудовлетворенного спроса населения на изделия легкой 
промышленности автором предлагается следящая фор^а уче 
та в виде карточки, направляемой промышленным предприяти 
ем в магазин вместе о новой партией изделия. 

Карточка изучения 
спроса • Модель Зари- Шифр 

каимвнова- . . . . . . совка товара 
Поставщик ' 1 1 1 1 6 т 0 й а Р а * * * * Ш*-
проиэводитель . . . . . . 

магазин цвет 

Дата поступ
ления в 
магазин 

Размер 

11П I Ш 
1 

4б" 

1У 7 ~ 

Размер 48 
, и т . д . Примечания 

_ - 1 2 .3-' ~4~ 3 ' ' Б - 8 
1 

I . 
2 . 
3 . и т . д . 

П0СТ7ПИЛ0 
на Г .06 .197 . . 

Остаток 
на 1.06.197.. 

; 

Реализация 
за . . . . . . . . . 

Й { 
Т 

.< 

По горизонтали данной карточки видно поступление по 
всей шкале размеров и ростов.изделия, по вертикали - к о 
личество поступившего изделия, реализация и остаток на 
любой йериод. Прш&чанйя могут быть колирорянпыми (найри-



мер, лвсоответотние цвета - 5, выоокая цена * 7 я т . д . ) 

По данной Черточке можно .вести учет продажи опытных 
партий, установить реальное соотношение размеров и ростов. 
Однако учет приобретает смысл, если в фирменный магазин 
поступают единовременно все размеры и роста изделия дан
ной модели. 1Ъкой учет , совместно с ведением книги не
удовлетворенного спроса, позволит более точно обосновать 
потребность в каждом конкретном изделии и послужит досто
верной информацией для обоснования заказов промышленности, 

Содержащиеся в карточке данные расширят круг первичной 
1шформацм, отпадает необходимость многократного сбора од

ной и той же информации различными уровнями. Унифициро
ванная карточку может быть использована при механизирован
ной обработка данных и СНШС торговли. 

Информация обобщенных результатов магазина по изучению 
спроса предприятию йромышленности может Представляться в 
виде отзыва на Фспар следующей формы: 

Результаты изучения спроса на опытную партию 
обуви фабрики" "Рексрд" 

Наименование Замечания по К>личе- Другие 
товара цвету, виду, отво примечания 

модели изделия 

Заполняется 
поставщиком 

Директор магазина 

Ответственный эа изучение спроса 

В период организации выставок-продаж целесообразно 
вести учет реализации по следуще^у образцу: 

I . 
2 . 

3.1 

коди-
роьаны 
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Учет ежедневной реализации 

Наимено
вание 
товара 

'"Арти
кул 

'Мо -
дель 

Поступило 1 Реали-
(по рос- ! зация 
там и раз-| п о 

мерам) 1 ростам 
I и раз -
| мерам 

4- - - ! - * - -

в 

00 
г-
ш 
о 
м 
о 

том 
по дн 

Т 
001 со 1>1 Г-
ю| т 
0| о 

•1 * 
он со 

°\° 

чи 
ям 

-

- -л - - -
сле| Приме -

1 чания 
г ~1 X ко -

2 ди-
1 3 ) р о -
| ва-
1 ны 

и 1 

'"" Г" "1 
1 

! 
I 
I 

С целью повышения эффективности информации о спросе 
предлагается внедрять в практику вышеизложенные формы, 
что даст возможность совместного использования этой ин
формации и распределения функций по накоплению инфоруа-
ции, з результате чего повысится экономическая эффектив
ность мероприятий СКШС торговли и СКИПС промышленности. 
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М.Римша, 
канд.экон.наук 
ЛГУ им.П.Стучки 

Демографическая статистика для комплексного 
изухения опроса наовления 

Джя комплексного изучения спроса населения на товар! 
народного потребления широко должна использоваться ста
тистическая информация о численности и составе населения, 
о его движенш. 

Численность и состав являются основными параметрами, 
характеризующими народонаселение , и поэтому в статис-
тлке населения они сравнительно более разработаны, чем 
другие параметры населения. 

Если численность характеризует количественную сторону 
населения, то состав - качественную. Реально обе эти сто
роны взаимосвязаны, взаимообусловлены. Но своему существу 
показатели численности ж состава населения очень-обширны 
а поэтому учитываются при изучении любых состояний и про
цессов, протекающих среди населения. 

В известной мере численность и качественный состав на
селения определяют все стороны общественной жизни населе
ния: объем и функциональный проф*1ЛЬ общественного произ
водства, развитие отдельных отраслей, распределение основ
ных фендов для развития сферы обслуживания, структуру 
спроса на товары народного потребления и т.д. 

Известно, что потребности населения различны по отдель
ным половозрастным группам населения, по группам лиц,вза
имно различающихся по уровню образования, семейному поло
жению и т.п. При этом и состав ж потребности населения 
непрерывно развиваются. Цель общественного производства -
удовлетворить потребности лкщей. В этой связи получение 
информации о численности ж составе населения как в настоя
щем, так и будущем является необходимым условием развития 
общественного производства и производительных сил, совер
шенствования общественных (в первую очередь - производст-



венных) отношений, удовлетворения потребностей жвдей. 

Наиболее обширная ин^юрющия по численности ж составу 
населения ре опублики содержится в материалах госотатжс-
гики. По интервалам перепиои населения и текущего учета 
в принципе можно получить вою необходимую дня изучения 
опроса на товар» народного потребления жнфоряащю по чис
ленности ж полово&раотшмф составу населения в территори
альном разрезе республики. Однако> органы госстатистики 
свою выходную информацию, как правило, группируют в основ
ном по пятилетним возрастным гругшам (0-4 лет, 5-9 дет, 
10-16 лЬт и Т .д . ) 

При зтсм явно недоотаточно хнфоршшш разрабатываетоя 
по отдельным отраслям народного хозяйства* 

В нашем олучае* требуются более детальные разработки но 
населению в возрасте до 20 дет ж населению, занятому в 
общественном производстве. В згой связи необходимо выде
лить следующие возрастные грушш населения обоего пола: 

- дети яоельного возрасту 0 - 8 год» 
- дети дошкольного возраста 3 - 6 Дет 
- дети младшего школьного 

возраста 7 - I I лет 
- дети старшего школьного 

воараота 12 - 16 лет 
- подростки . , 1 6 - 1 7 лет. 

Для дальнейшего деления населения по возрастным груп
пам может использоваться деление, принятое в органах гос
статистики. 

При разработке информации по занятому населении, также 
должна учитываться половозрастная структура* 

Только на основе йодной информации можно достаточно 
детально изучить спрос населения ш товары народного пот
ребления. Здесь создается реальная возможность разработки 
обоснованных рекомендаций для планирования различных ви
дов изделий в зависимости от их спроса со стороны насе
ления. 
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Для тщательного изучения спроса населения на отдельные 

вилы товаров необходимы данные шжш о социально-экономи

ческой структуре населения. Такие разработки в настоящее 

время в госстатистике отсутствуют, что препятствует р а з 

работке физиологических норд потребления продуктов пита

ния для различных групп населения, различающихся по вы

полняемым социальным и производственным функциям, по ха 

рактеру выполняемой работы. 

Социально-экономическое движение обеспечивает качест

венно* воспроизводство населения и трудовых ресурсов. В 

ЕпшешнЕусловиях именно этот вид воспроизводства' приоб

ретает значение не только для народного хозяйства в целом, 

но также для глубокого изучения отдельных отраслевых воп

росов, в том числе и для изучения спроса населения, ибо 

качественное изменение состава населения имеет прямое 

влияние на структуру спроса. 

3 условиях роста производительности труда, всесторон

него вторжения научно-технической революции во все оферы 

человеческой деятельности, значительно повышаются требо

вания к общеобразовательной и профессиональной подготовке 

населения. Это - основное направление социально-экономи

ческого движения населения, которое влияет на структуру , 

его спроса. Несмотря на большое значение отмеченного до-г 

да воспроизводства населения, органы госстатистики е го 

учету не уделяют должного внимания. Отдельные проводимые 

разработки не позволяю^ комплексно рассматривать социаль

но-экономический рост населения по группам, образованным 

по территориальному, отраслевому иди какому-либо другому 

признаку, что препятствует комплексному изучению спроса 

населения на товары народного потребления. 

На основе материалов госстатистики невозможно достаточ

но детально раскрыть причины и закономерности отдельных 

видав дни же л я населения, не говоря даже об их взаимной, 

количественном анализе. Эюму есть ряд объективных при-

чий, в основном обусловленных используемой в госстатисти-
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ке технологией сбора данных. 

Новые информационные потребности требуют изменить сам 
принцип сбора данных. Это достигается с внедрением авто 
матизированной системы комплексного учета населения. При 
этом обеспечивается взаимодействие между автоматизиро
ванными банками данных различных систем, чем создаются 
необходимые предпосылки для комплексного решения сложных 
статистических и аналитических задач, охватыващих различ
ные стороны человеческой деятельности. 

В настоящее время, когда в Латвлйской ССР уже прово
дится работа по разработке системы комплексного учета на
селения, весьма важно, чтобы на стадии ее проектирования 
в поле зрения разработчиков находились и те проблемы, к о 
торые дголжны решаться при кашлекснш изучении спроса на
селения на товары народного потребления. 

Согласно проекту новой системы, после полного внедре
ния данная система в любал территориальном разрезе рес 
публики сможет выдать следующие данные: 

- по численности, составу и Занятости населения; 
- о естественном движении населения; 
- о механическом движении' населения (в разрезе поло

возрастных, приэнаков и занятости) ; 
- социально-экономическом движении населения. 

Важно, что новая система позволит комплексно анализи
ровать и изучать все отмеченные груйпы данных. В этих у с 
ловиях будут созданы обширные информационные возможности 
для изучения спроса населения на товары народного потреб - , 
л ения . ' 

Сбор данных для систеш кшйлеконого учета населения 
(как указывают разработчики данной системы для Латвийской 
ССР) базируется на сохранение индивидуальности собранной 
информации. В результате этого практически полностью у с т 
раняется несовместимость данных, полученных нэ раз них и с 
точников и обеспечивается их разработка в любых раирезах 



в пределах накопленной информации. 

Помимо всего этого, особое внимание следует обратить на 
то , что в- республике разрабатываются и другие автоматизи
рованные системы обора и разработки данных по населению, 
в тем числе система комплексного изучения спроса населе
ния на товары народного потребления, как для государст
венной, так и для потребительской кооперации. 

Система комплексного учета населения в перспективе б у 
дет способствовать разработке плановых расчетов по спросу 
населения на товары народного потребления, ибо усовершен
ствование методики изучения спроса прямо зависит от расши
рения используемой информационной базы и ее достоверности. 

Наличке АБД по населению позволит все статистические 
разработки осуществлять на любом территориальном уровне 
(республиканским, районном и даже на уровне отдельных г о 
родских поселений или сельсоветов ) , что так необходимо 
при учете и йрогнозировании спроса населения на товары 
народного потребления. Подобные информационные возможнос
ти явл'.ютсяэпрочной базой планирования потребностей насе
ления в зависимости от демогрефичеокой и социально-эконо
мической структуры населения, в зависимости от процессов 
и тенденций формирования, движения и воспроизводства раа^ 
личных контингентов населения. 

Таким образен, в условиях функционирования автоматизи
рованных систем учета и разработки данных по населению на 
более высокий уровень подннраетоя демографическая отатис-
тика и соответствующим обраэсм расширятся возможности 
более детального изучения спроса различных контингентов 
населения на товары народного потребления. 
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Э .Еремина, 
канд. экон. наук 
ЛГУ им .П. Стучки 

Методологическая основа 
определения покупательных фондов населения 

по территории республики . 

Региональное планирование в современных условиях 
приобретает всё большую актуальность. Вопросы совершенст
вования планирования розничного товарооборота по террито
рии республики должны рассматриваться в органическом един
стве с региональной проблемой построения баланса денежных 
доходов и расходов населения и с формированием структур» ч 
его платежеспособного спроса, 

В настоящее время плановые органы располагают обшир
ной исходной информацией для обоснованного планирования 
розничного товарооборота в целом шо р е с п у б л и к . Поэтому 
назрела необходимость совершенствования планирования р о з 
ничного товарооборота в масштабе региона. 

Поскольку розничный товарооборот является заключи -
тельной стадией реализации процесса распределения по тру 
ду в форме удовлетворения платежеспособного спроса населе 
ния, то задача определения последнего приобретает исключи
тельно большое значение. 

Основным источником определения покупательной спо -
собности населения является территориальный баланс денеж- _ 
них доходов и расходов населения* Посредством баланса м о 
гут быть более конкретно отражеды такие важнейшие внутри
региональные пропорции» как соответствие величины товаро
оборота спросу населения каждого региона, что позволит 
достичь более рационального распределения товаров народ
ного потребления между районами* 

Оценка различных источников информационного обеспе 
чения территориального 'планового баланса денежных доходов 
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ж раоходов населения позволяет сделать вывод о том. что 
в наотодщее время отсутствует единый иоточшцс необхода -
ыых данных для его соотавленвд. Сложность получения всех 
необходимых данных информационного обеспечения планового 
территориального баланса денежных доходов и раоходов на-
селе лил диктует необходимость исходить из предпосылки 
многовариантности его построения. Для то го , чтобы свести 
к минимуму трудовые затраты и повысить оперативность с о 
ставления балансов, плановые региональные балансы денеж
ных доходов и расходов населения должны составляться на 
основе возможно меньшего числа информации и по единой 
методологии. В качестве источников жформавдонного о б е с -
п чення большинства статей баланса предлагается исполь -
зовать плановые данные развития городов и районов респуб-
, -ЙКИ и данные госбанка. Для формирования отдельных статей 
баланса необходимо использовать и некоторые другие источ-г 
ники и материалы выборочного обследования. Целесообразно, 
чтобы статьи планового территориального баланса носили 
укрупненный характер, а две из них ( прочие доходы и 
расходе населения ) являлись балансирующими и корректи -
ровались с учетом сальдо-кассового оборота отделений г о с 
банка. 

Построение баланса денежных доходов и расходов насе
ления в разрезе "города" дает возможность определить» ра з 
меры покупательного фонда населения отдельно по городской 
и сельской местности. Это позволит более правильно осу 
ществлять распределение товарных фондов между городом и 
сельской местностью * а также планировать соответствующим 
образом развит*з товарооборота в -таком разрезе . 

Построение баланса денежных доходов и расходов на
селения в городе затруднено отсутствием необходимой пря
мой информации» Это вызывает необходимость построения 
баланса расчётным путём* В основу расчёта следует п о л о 
жить отчетный баланс денежных доходов и расходов населе 
нии административного района, на баяе которого можно 
провести оценку удельного веса доходов городского насе -
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ленин в общем ооъеме баланса денежных доходов и расходов 
населения административного района.При построении балан
са денежных доходов городского населения из доходной 
части баланса административного района следует полностью 
исключить денежные доходы колхозников, а также основную 
часть поступлений от продажи продуктов сельского хозяйства. 
Эти доходы следует включить в отатьи доходов населения 
сельской местности, поскольку подавляющая их часть 
приходится на жителей села . Полученную таким образом в е 
личину доходной части баланса населения района ( за вы
четом вышеуказанных доходов ) следует отнести к соответ
ствующей численности населения* Умножением полученной 
средне^ величины на число жителей города условно можно 
найти Доходную часть баланса городского населения. ' 

Кроме т о г о , денежные доходы городского и сельского 
населейия можно определить путем использования сведений 
бюджетной статистики о структуре денежных доходов по с о - ' 
циальным группам населения* на основе данных бюджетной 
статистики предварительно устанавливается среднедушевой 
доход по каждой социальной группе, используемый как 
совокупная величина в целом по республике среднедушевого 
дохода городского и сельского населения с учетом местных 
условий. 

Удельный вес доходов городского населения можно 
также определить , ' распологая данными кассовых планов 
предприятий, организаций и учреждений , находящихся на 
территории города* которые представляются отделениям 
Госбанка за 50 дней до начала каждого квартала. Поль зу-г 
ясь этим источником , суммируя доходы рабочих и служащих . . 
предприятий, организаций и учреждений , находящихся на т е р 
ритории данного города, можно <}адее достоверно виявить 
информационное обеспечение доходной части баланса город
ского населения* 

Следовательно, удельный вес доходов городского на
селения таким образом учитывается по месту нахождения 
предприятий, организаций и учреждений* Между тем часть 
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рабочих и служащих может проживать в сельокой местноот* 
но работать в городе,, и наоборот. Поэтому отождествление 
величины доходов лиц,проживающюс в городе ,с доходом,выяв-
ленннм по месту работы в городе,содержит определенную 
условность. 

Несмотря на некоторую уоловнооть,допуокаемую при 
использовании вышеизложенного метода определения доходов 
городского населения,этот способ вое же является одним 
ив более достоверных и оперативных при построении доход-
вой части баланса городского наоеления. 

Применение того или такого способа определения д о 
ходной чисти баланса городского населения обусловлено д о с 
тупностью соответствующего информационного обеспечения* 
Вариантность сопоставления данных позволит более точно 
выявить доходную часть баланса городского наоеления. 

Более сложно определению поддается расходная часть 
баланса городского населения.Во-первых,ее можно определить 
приравниванием соотношения доходов и расходов обшего б а 
ланса денежных доходов и расходов населения административ
но :ю района и городского. Однако,используя этот способ 
определения ^сходной части баланса городского населения, 
не получит отражения структура потребления городского и 
сельского населения, поскольку соотношение зависимости 
расходов от доходов берется общее исходя из районного . 
баланса. 

Поэтому целесообразно использовать и другой более 
достоверный способ определения расходной части баланса 
городского наоеления, в основу которого положено .выделение 
расходов населения по юргово-бытовым центрам обслуживания. 
Помимо основного вопроса,этот способ установления расход
ной части баланса городского населения будет способствовать 
выявлению и решению очень важной проблемы выравнивания 
региональных уровней развития сфера обслуживания,где в 
настоящее время имеются весьма существенные различия. 

Удовлетворение личных потребностей населения,как 
лраздио, производится через государственную, кооперативную 



торговлю и колхозный рынок, большинство потребляемых т о 
вар ОБ население получает от сети розничной торговли и 
общественного питания. Этот источник товарного обеспе
чения населения в настоящее время составляет примерно 
четыре Пятых фонда личного потребления и для него харак
терна тенденция постоянного увеличения. Таким образом, 
основной статьей расходной части регионального баланса 
населения являются расходы на покупку товаров в госу 
дарственной и кооперативной торговле. При этом общая 
величина покупательных фондов населения, которая может 
быть предъявлена на покупку товаров в государственной и 
кооперативной торговле, будет зависеть от общегс объема 
Денежных доходов населения,за исключением нетоварных рас
ходов,имеющих сравнительно незначительное колебание. 

Следовательно, размеры покупательного фонда населе
ния будут складыватся с учетом доходов населения и не уд ОБ -
леТворенного спроса, скрывающегося в сбережениях населения 
за вылетом нетоварных рабХоДой| й определяться ПО следую
щей формуле: 

покупка Ф&йарОЁ населением на плановый 
период! 

доходы населения; 

параметры зна^ймоб^й} 

темпы роста розничного товарооборота пред
планового периода; 

величина отклонения в виде сбережений; 

нетоварные расходы. 

Установленный данным способом размер денежных средств 
населения региона на покупку товаров будет являться основой 
определения объема розничного товарооборота. 

а -
$ -

60-
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Воздействие торговли на качество продукции 

В сфере товарного обращения наблюдается не только сме
на форм стоимости; но и концентрация всего потребительского 
спроса. Поэтому планомерно организуемый товарный рынок)мо
жет дать ответ на вопрос о том, насколько объем, ассорти

мент и качество произведенной продукции соответствуют Об
щественной потребности в них. Поскольку удовлетворение 
потребности в потребительной стоимости поставлено в зависи
мость от предварительной реализации товаров как стоимости, 
постольку рынок призван играть активную роль в социалисти
ческом воспроизводстве. 

Роль планомерно организованного рынка двоякая. С одной 
стороны, он способствует превращению товарной формы продук
та в денежную, содействует удовлетворению личных потребнос
тей, экономии времени потребителей. С другой стороны, он 
призван через хозрасчетный механизм обеспечить возмещение 
издержек производства.и получение чистого дохода произво
дителям продукции. Это произойдет только в том случае, е с 
ли в сфере обращения будет "удостоверено" общественное при
знание количества и качества произведенного продукта. 

Таким образом, рынок при социализме представляет собой 
экономическую категорию, выражакщую экономические отноше
ния меяду производителями и потребителями по поводу реали
зации общественного продукта по стоимости и натуральной 
форме. 

Представляется неверным имещиГ: место методологический 
подход к торговле как выполняющий две функции; доведение 
товаров до потребителей и осуществление смены форм' стоимос
ти. Думается, что торг^рля как отрасль народного хозяйства 
выполняет следующие функции: 

- воздействие на разработку народнохозяйственного пла
на путем изучения спроса 'населения и составления заказов • 
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на производство товаров; 

- воздействие на выполнение производственных планов 
посредством экономических рычагов: штрафных санкций за не
выполнение договоров и д р . ; 

- продолжение производственных процессов в сфере обра
щения (транспортировка, хранение и д р . ) ; 

- реализация товаров потребителям-^ обеспечением опти
мального качества обслуживания и экономии их внерабочего 
времени; 

- смена товарной формы стоимости на денежную. 

Путем выполнения всех указанных функций торговля призва
на оказать существенное воздействие на основные элементы 
системы управления качеством продукции: стандартизацией, 
аттестацией, планированием и стимулированием. 

Современная стандартизация - это важное условие улучше
ния качества продукции. Государственная система стандарти
зации охватывает все отрасли народного хозяйства, регламен
тирует хозяйственную деятельность на всех уровнях управле
ния экономикой: государственном,отраслевом, республикан-» -
ском объединений (предприятий).,В настоящее время осущест
вляется переход от $аз'розйенйы* ГОЛов на важнейшие йгды 
продукции-к созданию И внедрений йомйле'йбйой стандартиза
ции , в т$гл числе № -рйА тпва'рой ШрбйЯСгб' йо^рБбЛйййй. Так, 
Госстандартом- бОбР' й Г\ШистерствШ МткоИ йрй/ййлённосЙРй 

СССР утвержден" коййДёКс Программ по различный ййдаМ Якайей 
- хлопчатобумажным, шерстяным, шелков'ым, льнйШй} йо Ш&й-
ныгл трикотажным изделиям, обуви. В них сведены1 йО'б'Дйн0.н 
взаимоувязаны все нормативно-технические докумейтй,^ 0* ко
торых так или иначе зависит качество готовых изЩёлйй^ 
Программы охватывают 80% всей продукции, которуй' ййу'бкает 
легкая промышленность. Они. устанавливают согласований® 
требования на сырье, фурнитуру, оборудование, техйойбгйб',-
т . е . к количеству и качеству промежуточна и конечных гфо-
ттуктотз. Например, конечные результаты программы "Ткани* 
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вытекают из требований программы "Швейные изделия", в свдю 
очередь нормативы программы "Ткани" определяют задачи прог
раммы "Хлопок" и т . д . 

Однако встречаются стандарты на товары народного потреб
ления, которые "узаконивают" пониженные требования к качес
тву товаров. Например, в ГОСТе "Холодильники бытовые элек
трические" есть специальный пункт о вероятности безотказ
ной работы аппарата. Ссылаясь на него , заводы обосновывают 
"законность" выпуска холодильников с дефектами. В модель
ной обуви первого сорта ГОСТ допускает до 39 дефектов 
материалам верха, низа и отделке, во втором сорте - д о 50 
дефектов (перекос носков, задников и др. ) . "*" Другой недос
таток стандартов: на готовую продукцию они зачастую бывают 
жестче, чем на сырье, из которого она изготовлена. Это ста
вит в затруднительное положение производителей готовой про
дукции, в то время как поставщикам сырья гарантирована 
"легкая жизнь". В частности, наблюдаются противоречия меж
ду ГОСТом на ткани и ГОСТом на готовые изделия. Стандарт 
на ткани допускает, например, такие дефекты, как штопка, 
разряженность, тогда как в готовых изделиях это , естествен
но, не допускается. Устаревшие ГОСТы до сих пор существуют 
на хромовые кожи, хлопчатобумажную пряжу и "некоторые другие 
виды сырья и полуфабрикатов. К сожалению, производители 
зачастую не'спешат с устранением недостатков и, ссылаясь на 
"преждевременность этой меры", на "неподготовленность про
изводства к работе в жестких рамках", навязывают Госстан-
парту СССР удовлетворение своих интересов, не считаясь с 
интересами потребителей. 

•Устранить указанные недостатки возможно и необходимо при 
условии расширения воздействия и участия торговли в осущест
влении комплексной стандартизации. Стандарты должны не толь
ко отражать соврег~нкые научно-технические требования, но 
все более учитывать перспективы развития производства и пот
ребления, побуждая тем еёйым к поиску м внедрению новых,бо
лее прогрессивных шучггч-техгптческнх решений. Необходимо 

I Ослов Я.Л. Торговля и производство: экономические 
связи. М., 1977, с .144, 161. 
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расширять сферу действия, так называемых, опережающих 
стандартов-, в которых отражается передовой опыт трудовых 
коллективов, включаются прогрессивные показатели меадуна-
родных стандартов, устанавливаются нормы в виде ступеней 
качества с дифференцированными сроками их введения. Их 
цель - ориентировать производство на неуклонное повышение 
качества товаров. В такие с/тацдарты закладываются перспек
тивные показатели качества, которые должны быть достигнуты 
производителем через определенные промежутки времени - г о д , 
два и более . Участие торговли в разработке опережающих, 
ступенчатых стандартов повышает ее ответственность в изу
чении и прогнозировании спроса населения на товары народ
ного потребления. 

Шесте с тем было бы ошибочно полагать, что стандарти
зация - это единственное эффективное средство решения проб
лемы качества продукции. В действительности эта проблема 
не исчерпывается внедрением стандартов. Так, в систему 
стандартизации не могут быть заложены показатели качества, 
не поддающиеся прямому измерению и контролю (вкус, цвет 
и т . п . ) , учитывающие моральный износ потребительских изде
лий, их соответствие моде и другие разнообразные запросы 
потребителей;^ 

Другим направлением деятельности по повышению качества 
продукции является ее аттестация. Формы и методы аттеста
ции промышленной продукции меняютбй й сбвершенствуготсй о 
учетом накопленного опыта, йэМЗйёйий усЛОвШ развития про
изводительных сил и пройзводстйёйнйх бтйбгёёййй. Ш бойове 
обобщения опыта работы по аттестации в !9?4 ?§Ау утвё^вде-
ны новые Основные положения о порядке аФТёбтЩйй проекции 
машиностроения и других отраслей промилленнббФй. В ббот-
ветствии с ними аттестации подлежит йся постоянно выпекае
мая объединениями (предприятиями) 'продукций; опредетпШцай 
их профиль. Вновь созданная продукция аттестуется только с 
начала серийного производства. 

Срок действия решения об отнесении продукции к высшей 
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иди первой категории качества установлен для товаров на| 
родного потребления - до двух л е т . При этом сроки дейст
вия категории качества не могут превышать сроки действия 
стандартов (технических условий) , по которым будет и з г о 
товляться аттестуемая промышленная протекция. Однако сущ
ность аттестации не в том, чтобы распределить производимую 
предприятием продукцию на две-три группы, зафиксировав; тем 
самым существующее «положение, а в том, чтобы установись 
новый, более высокий уровень технико-экономических пара
метров, которыми должны характеризоваться вновь ооваивае-
мые или выпускаемые, но подлежащие модернизации изделия. 
Одновременно следует предъявить необходимые требования к 
сырью, материала, комплектующим изделиям, получаемым от 
других предпр:лтий. Очень важно, чтобы аттестацию по всем 
трем категориям было поручено проводить междуведомствен
ным государственным к омиссиям, которые возглавляют не пред
ставители министерства, предприятия которого выцуекают про
дукцию, а специалисты министерства - заказчика нли Госстан
дарта СССР, при участии представителей торговли. 

Наряду с положительными моментами аттестации в резуль 
тате накопленного опыта на практике выявились некоторые не
достатки. Во-первых, неоправданно сужена сфера действия 
аттестации. Например, по Министерству местной промышленнос
ти Латвийской ССР ежегодно не аттестуется по разным причи
нам до 50% номенклатуры и 25% объема выпускаемой продукции. 
Во-вторых, в соответствии с действующим порядком аттестации 
ко второй категории относится продукция, подлежащая снятию 
с производства или модернизации. Однако модернизации мо
жет подвергаться и продугашя первой категории с целые пере
вода ее в высшую. В то же время устаревшие изделия снима
ются с производства еще до наступления сроков аттестации. 
Поэтому по промышленности Латвийское ССР в среднем продук
ция второй категории качества составляет лишь 0,3%, что 
никак не определяет действительную долю устаревающей про
дукции, подлежащей обновлению. В-трстьих, хстя Госстан
дарт СССР - этот главчмй контролер качества - отказива-



- 139 -

ет в аттестации по высшей категории, лишает предприятия 
Знака качества, все же он не всегда применяет строгие эко
номические санкции к тем, кто выпускает морально устарев
шую продукцию. Кроме того , на оценку качества продукции 
по соответствующим категориям еще недостаточно воздейству
ют потребители. Практически продукция аттестуется еще до 
выявления реакции потребителей на ее способность удовлет
ворять опрос на внутреннем рынке и доказательства конку
рентоспособности на внешнем рынке. 

В-четвертых, пока имеется много претензий к качеотву 
изделий оо знаком. Одна из причин такова. Решив аттесто
вать продукцию по высшей категории, йредпр!ятие готовит 
для показа комиссии несколько действительно добротных об
разцов. Но когда цель достигнута и дело - за серийным вы
пуском новой модели, то обнаруживается, что оно коллективу 
не под силу: устарела организация производства, низка 
культура труда, слаба технологическая дисциплина, формален 
технический контроль. Отсвда и невысокие Конечные резуль
таты. Актуальность этой проблемы Подтверждается на приме
ре производственного объединения "Пйрмайо майе", на кото
ром было лишено Знака качества 9 моделей обуви, так как не 
было оперативно организовано их производство, вследствие 
чего изделия вышли из моды еще до их освоения. 

С целЙо совершенствования механизма аттестации Продук
ции, на наш взгляд целесообразно расширить перечень това
ров с индексом "Н и (йовйййа). Всем Действительно новым, 
перспективным (с тоВДй Эреййй удовлетворения спроса насе
ления) , а также направлейнШ на расширение ассортимента т о 
варам с момента постановки на Серийное Производство следу
ет присваивать индекс " Н " . Далее, через определенное вре
мя (например I г о д ) , когда будет обнаружена реакция потре
бителей на внутреннем и, во многих случаях, конкуренто
способность этих товаров на внешнем рынках, станет возмож-: 
ным аттестовать эти товары в установленном порядке. 
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Назрела необходимость также в реализация неоднократно 
выдвигаемых предложений о создании вместо заводских межве
домственных служб технического контроля (включая предста
вителей Государственной инспекции по торговле и качеству 
товаров) , подчиненных органам Госстандарта СССР. 

Важнейшим элементом системы управления качеством прр-
дукции является планирование качества как составной чарти 
народнохозяйственного планирования. Чтобы обеспечить цент
рализованное управление экономикой, пропорциональность в 
развитии и удовлетворе;"ши общественных потребностей, необ
ходимо учитывать соотношение качества производимых средств 
производства и предметов потребления. Поэтому план повы
шения качества, продукции представляет собой целый комплекс 
взаимоувязанных заданий и мероприятии, осуществляемых ка 
всех стадиях производства и реализации изделий, включая 
научно-исследовательские, и опытно-конструкторские рароты* 

Основной формой планирования повышения качества продук
ции на различных уровнях управления являются пятилетние 
планы. В текущей пятилетке систематическое повышение!качес
тва продукции призваны обеспечить плановые задания по реше
нию основных научно-технических проблем, по освоению^ новых 
видов промышленной продукции, по улучшению показателей ка
чества продукции. 

Впервые в пятилетнем плане всем министерствам и произ
водственным объединениям (предприятиям) были установлены 
директивные задания по повышению удельного веса продукции 
высшей категории качества в товарной (валовой) продукции, 
и на каждый год пятилетки - в объеме реализации такой про
дукции. Креме удельного веса; в плане предусматривается 
объем производства или реализации продукции высшей катего
рии качества, а также задания по повышению технического 
уровня, улучшению параметров ведущих для данной отрасли 
ввдоз продукции. а 

Указанные директвдные задания являются Основой для с о с 
тавления развернутого ттятилегнегс и годового планов левы-. 



- 141 -

шешш качества продукции в техпровдфинпланах объединений 
(предприятий). Типовой методикой разработки пятилетнего 
плана производственного объединения (комбината), предприя
тия ка 1976-1988 г г . 1 рекомендуется в план освоения новых 
видов и повышения качества продукции включать мероприятия 
по восьми основным направлениям с учетом осоС ;нностеЙ и 
конкретных задач производства» Эти рекомендации не вызыва
ют возражений. Однако планирование множества показателей 
качества, как это реко;,:ендуетая в "Общих методических ука
заниях по планированию, повышению качества промышленной 
продукции", вряд ли экономически обоснованно» Действитель
но , как практически м<щ*о воплотить идею превращения в обя
зательные плановые показатели "конкретные технические ха
рактеристики" в условиях огромной номенклатуры выпускае
мых предметов потребления и динамичного изменения спроса 
на них? 

Опыт показывает, что используемые в настоящее время 
стоимостные показатели объема производства - реализуемая 
товарная (валовая) продукция - в качестве критериев оттенки 
деятельности не в полной мере отвечают требованиям народно
хозяйственной эффективности, а именное удовлетворение о б 
щественных потребностей по общему объему> ассортименту, ка
честву, срокам поставки и достижение этого результата при 
наименьших затратах всех видов применяемых ресурсов* 

Поэтому необходимо вместо половинчатого решения - учета 
заданий и обязательств по поставкам продукции в номенклату
ре и ассортименте, предусмотренных договорами при исчисле
нии фондов поощрения - взрейтв к оценке хозяйственной .дея
тельности объединений (предприятий), свидетельствующей об 
удовлетворении конкретных общественных потребностей. Ш 
присоединяемся к г/нению экономистов, которые считает* что 
одним из основных оценочных показателей должен быть объем 
выполнения заказов потребителей (в том числе - торгующих 

Экономическая газета , 1975, № 3 . 
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организаций, предприятий) по конкретной, фиксируемой в 
договоре номенклатуре продукции, ее качеству, комплектнос
ти и срокам поставки.* 

Видимо, целесообразно запретить засчитывать в счет вы
полнения плана производства и реализаляк продукцию, не. 
только изготовленную с отступлениями от стандартов, но 
также не соответствующую качественным показателям, предус
мотренных в заключенных с потребителями договорах, выпу
щенную без заказа .торговли и не нашедшую спроса. Целесо
образно также установит:,, что из отчетов о выполнении пла
на объединениями, предприятиями, должна исключаться стои
мость изделий, не выдержавших гарантийных сроков. Ведь 
производители - поставщики в конечном счете и существуют 
для того, чтобы создать потребителям - заказчикам все 
условия для нормальной работы - в нужных количествах, опти
мальном качестве и в обусловленные сроки доставлять сырье, 
материалы, готовые изделия. 

Следует отметить, что'даже самый четко отлаженный меха
низм планирования качества продукции не принесет желаемых 
результатов, если он не будет подкреплен действенной сис
темой экономического стимулирования. 

Можно ли считать производство эффективным, а план выпол
ненным, если продукция предпр ятия не нашла своего потреби
теля? Очевидно нет, так как затраты живого и овеществлен
ного труда, потраченные на изготовление товаров, пропали 
зря. Как же найти выход из этого шШШШЩ? 

В настоящее время убытки от у пенки неходовых, залежалых 
товаров несут торгующие организации и большая их часть 
покрывается государственным бюджетом. От участия в образо
вании фонда уценки товаров совершенно необоснованно устра
нены производственное объединения, предприятия. Имеется 
недостатки и в использовании фонда уценки: эти средства 

Правда, 1977, 17 марта 
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перечисляются в бюджет, перераспределяются, направляются 

на другие цели, В результате торгующие организации лишают-, 

ся возможности оперативно маневрировать финансовыми средст

вами для реализации устаревших, потерявших первоначальный 

ввд товаров 9 Видимо, целесообразности в этом нет, ибо, по 

подсчетам, прямые потори от затоваривания для общества 

больше, чем доходы бюджета за счет отчислений от ФС-ща 

уценки товаров. Кроме того, имеются и косвенные потери, 

так как недостатки в образовании и использовании фонда 

уценки товаров существенно снижают заинтересованность и 

ответственность торговых коллективов в составлений обосно

ванны* заказов, а промышленных предприятий (объединений)-

в производстве товаров высокого качеотва, в широком ассор

тименте . 

На наш взгляд целесообразно установить иной порядок о б 
разования и использования Тонда уценки товаров. Он должен 
образовываться в торговых организациях и крупных предприя
тиях, состоящих пв хозрасчете и в производственных объеди
нениях (предприятиях) за счет отчислений от прибыли посред
ством заранее установленного норматива. Уценку следует осу
ществлять своевременно по мере выявления неходовых и зале- , 
иалых товаров, которые нв пользуются спросом (сумма уценки 
утверждается вышестоящими организациями), за счёт постав
щика (если он поставил незаказанную, некачественную про
дукцию) или заказчика (если он ошибся в заказах) или в . 
равной мере - в зависимости от степени вины того или дру
го го в том, что товары не нашли сбыта. 

Пополнение из бюджета и изъятие в бюджет, также как и 
внутриотраслевое перераспределение фонда уценки товаров, 
как правило, должны исключаться. Специальный фонд уценки 
необходимо использовать по прямому назначению. В случае н е 
достатка средств для уценки можно использовать кредитные 
ресурсы или ке средства централизованного фонда уценки, 
который МОУОТ быть создан за счет отчислений от указанного 
фонда подведомственных организаций (предприятий) в Минис-
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теретве торговли ССЮР и республиканских министерствах. | 
республики. 

Необходимо решить вопрос об использовании остатка фон
да уценки. С экономической точки зрения уценка товаров 
представляет собой следствие непризнания обществом части 
фактических затрат не. их производство. Для признания об 
ществом всей совокупности затрат необходимо обеспечит^ со
ответствие* цены и качества изделия общест^еннг-лм потреб
ностям. Следовательно, чем более стимулируется выпуск! но
вых, качественных изделий, пользующихся повышенным спро
сом, тем меньше возникает необходимость их уценки в даль 
нейшем. Отсвда вытекает, что уценка устаревших, неходовых 
товаров и финансирование освоения производства новинок -
это две стороны одного и того же экономического процесса 
и в силу:овоего единства йризваны иметь единый источник. 
Этим источником может служить общий фонд освоения произ
водства новых и уценки устаревших и залежалых товаров. 
Хозрасчетный характер указанного фонда проявляется в том, 
что коллективы (промышленные и торговые ) , которые лучше 
хозяйничали и имеют экономию по фонду, могут е го использо
вать для освоения производства и реализации в розничной 
сети новых изделий, получая вследствие этого дополнитель
ные доходы. ^ 

Предлагаемые меры по совершенствованию управления ка
чеством продукции будут способствовать выполнению положе
ния новой Конституции СССР, в которой сказано: "Руководст
во экономикой осуществляется на основе государственных 
планов экономического и социального развития, с учетом от
раслевого и территориального принципов, при сочетании 
централизованного управления о хозяйственной самостоятель
ностью и инициативой предприятий, объединений и других ор
ганизаций. При этом активно используются хозяйственный 
расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические рыча
ги и стимулы".* с 

* Конституция (Основной Закон) СССР. Статья 16. 



- 145 -

Р.Лиепиня 

ЛГУ игл.П.Стучки 

Некоторые пути повышения эффективности. 

капитальных вложений в торговле 

В 10-й пятилетке на развитие торгово-окладской сети 
СССР в народнохозяйственном плане выделено около 8 млрд, 
руб . капиталовложений. Учитывая, что объем государственных 
капитальных вложений в 10-й пятилетке снижается по сравне
нию о объемом в 9-й пятилетке на 2,6^, задача максимально-* 
г о повышения эффективности капитальных влогзний имеет 
большое народнохозяйственное значение, 

В настоящее время для правильной оценки экономической 
эффективности капитальных вложений з торговле особое зна
чение приобретает выявление и учет факторов, воздействующих 
на нее . 

К таким факторам можно отнести: с:-:и.*:енпе удельных капи
тальных вложений на единицу введенной мощности, что дости
гается удешевлением строительства путем выбора наиболее 
прогрессивных проектных решений, внедрением индустриальных 
методов строительства торговых объектов на основе эффектив
ных технологических и конструктивных решении. 

Застройку городов и жилых массивов по указанию ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР надлежит вести комплексно со все
ми необходимыми культурно-бытовыми объектами, с учетом со з 
дания трудящимся надлежащих условий для труда, быта и отды
ха, в соответствии с генеральными планами, проектами д е - . 
тальной планировки и застройки городов. 

Создание таких центров обслуживания позволяет сократить 
площадь земельного участка под строительство и удешевить 
благоустройство территории, сокращает протяженность инже
нерных путей и вертикальных коммуникаций. Экономия средств 
при этом достигает 10-25$ по сравнению со строительством 
отдельно стоящих зданий.* 

1 Смолянинова VI.П. Перспективные типы торговых зданий. 
Киев, Информация УкрНИИНТИ Госплана УССР, 1976, с .5 , 
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Создание центров обслуживания позволяет расширить а с 
сортимент товаров и у с л у г , предлагаемых населению, обес 
печить комплексное обслуживание и, главное, намного.сок
ратить издержки потребления населения. 

По нашим подсчетам, розничные торговые предприятия 
г.Риги достигают наибольшей эффективности (при прочих 

равных условиях хозяйствования), если они размещены \ в сос
таве общественных центров. Такие предприятия находятся в 
жилых массивах: "Ке^гарагс" , "Иманта", "Пурвциемс",, "Гри
м е " , "Илъгуциемс". В них выше товарооборот и прибыль на 
I кв.м торговой плрщади и на одного работника, по сравне
нию о аналогичными предприятиями, размещенными вне общест
ве иных це нтров. 

Однако, строительство таких центров развивается кремне 
медленно. Этому препятствуют причины организационного ха 
рактера. 

Во-первых, средства на финансирование капитального 
строительства министерств и ведомств сферы обслуживания 
населения учитываются раздельно и не концентрированы в 
руках одного заказчика. 

Во-вторых, ка территории города одновременно функциони
рует множеотво строительных организаций разных министерств 
и ведомотв, которые осуществляют строительство культурно-
бытовых и торговых объектов (порой небольших мощностей из -
за ограниченности финансовых и трудовйх ресурсов ) , имеют 
свои парки строительной техники, склады и т . д . Материаль
ные и трудовые ресурсы этих строительных организаций в 
большинстве случаев используются неэффективно и далеко не 
полностью. Это является главной причиной задержки строи
тельства торговых объектов и ввода в действие основных 
фондов. Л.И.Брежнев в докладе на ХХУ съезде КПСС особо 
отоетнл важное народнохозяйственное значение мероприятий 
по сокращению сроков строительства, так как их сокраще
ние в целом по стране на один год дает народному хозяйству 



экономию ОВШЁ 4 млрц.руб, капитальных вложений/ 

На орок строительства отрицательно влияет распыление 
выделяемых средств на большой количество одновременно 
строящихся объектов. Например, в розничной торговле систе
мы Министерства торговли Латвийской ССР за период с 1965-
1977 г г . ежегодно не выполняются "нормативные сроки строи
тельства, переходящих объектов, однако каедый год в план 
нового строительства включается большое количество объек
тов и строек, которые трудно обеспечить полностью трудовы 
ми и финансовыми ресурсами. 

Значительным резервом повышения еффективпост:: капиталь 
ных й&ожений является совершенствование технологической 
структуры за счет увеличения доли затрат на оборудование, 
инструменты, инвентарь и уменьшения затрат на строительно 
монтажные работы. Результаты расчета показал/., что уде ль 
ный вес отронтзльно-монта:.ашх работ за период с 1965-1977 
г г . составил по объектам торговли г .Риги, которые постро 
ены за счет пятипроцентных отчислений .от жилищного строи
тельства, около 85$. При таком большом удельном весе 
строительно-монтажных работ в общем объеме капитальных 
вложений трудно добиться высокой их эффективности. 

Важным фактором роста эффективности капиталовложений 
является улучшение структуры площадей магазинов на основе 
рациональных соотношений между торговой площадью и площа
дью для хранения товаров, улучшения технологической плани
ровки торговых помещении с учетом развития прогрессивных 
форм обслуживания и механизации погрузочко-разгрузочных 
работ. 

В наших проектах магазинов соотношение между торговыми 
и складскими площадями равно от I к двум или трем, а в 

Середеикс М.Н. Пути повышения эффективности основ
ных фондов и капитальных вложении в нашдное хо 
зяйство, Киев, 1976, с .28 . 
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т 
зарубежной практике оно не превышает одного к 0 ,5 . 

Например, данные обследований различных типов магазинов 
г.Риги показали, что удельный вес торговой площади в общей 
площади магазинов составляет только 23-50/2. 

3 среднем по республике торговая площадь в общей площа
ди магазинов занимает 45$. Совершенен ъуя технология €|скую 
структуру процеоса доведения товаров от производства -до 
потребителей, возможно увеличить удельный вес торговой 
площади на 15-20;?. По нашим подсчетам, это равнозначно 
строительству 121 магазина типа "Универсам" (торговав пло
щадь - 1200 кв.м) общей торговой площадью 145,6 тыскв .м , 
что позволило бы сэкономить ( с учетом затрат на реконструк
цию) по республике около 45 млн. капиталовложений.^ 

Повышение эффективности использования капитальных вло 

жении в торговых предприятиях предполагает проведение с л е 

дующих мероприятий: 

- объединение многочисленных строительных организаций 
министерств оферы обслуживания населения в одной строи- , 
тельной организации по осуществлению строительства куль 
турно-бытовых и торговых объектов; 

- сосредоточение средств на капитальное строительство 
(министерств и ведомств сферы обслуживания населения) в 
руках одного заказчика - Управления капитального строи
тельства (УКС) при исполкомах меотных Советов депутатов 
трудящихся. Объединение средств многочисленных 'заказчиков 
и подрядных организаций в УКС позволит своевременно и опе
ративно маневрировать финансовыми и* трудовыми ресурсами, 
что значительно улучшит организацию строительства культур-

* Варшавер А . Универсам в г о р о д е . - Строительство «и 
архитектура Москвы, 1976, № 6, с Ю . 

$ Рассчитано автором ё а основе: Нормативы удельны;: капи-
тальных вложении в строительство предприятий торговли 
и общественного питания на 1976-1980 г г . Утверждено 
приказом Министерства торговли СССР от 12 октября 
1976г., Л 183 . 



но-бытовых и торговых объектов, сократит продолжительность 
строительного цикла, "снизит капитальные вложения .на едини
цу мощности й ускорит освоение вновь вводимых основных 
фондов. Такая возможность объективно вытекает из планово
г о управления экономикой и территориальной организации 
капитального строительства вышеназванных объектов; 

- совершенствование технологической структуры капиталь
ных вложений, т . е . увеличение активной части основных фон
дов, что приводит к повышению фондоотдачи и экономической 
эффективности использования капиталовложений; 

- рациональная планировка структуры площадей магазина, 
соответствующая прогрессивной организации торгово-техноло-
гических операций и методам, продажи товаров. Например, 
передача операций, носящих производственный характер - рас
паковка, сортировка, очистка, фасовка, упаковка и марки
ровка предприятиям промышленности и частично оптовым скла
дам позволит эффективно использовать торговую площадь,тру
довые и материальные ресурсы. Торговую площадь продовол«-
отвеиных магазинов можно увеличить также за счет поставки 
товаров в таре-оборудование небольшими партиями при опти
мальном периоде завоза. 

Для повышения эффективности капитальных вложений в тор
говле существует ряд других важных задач, однако успешное 
решение вышеуказанных проблем будет способствовать реше
нию одной из главных задач, поставленных ХХУ съездом КПСС 
- повышению эффективности использования материальных, тру
довых и финансовых ресурсов народного хазяйства, в том чис
ле и торговли. 
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А-Розе 
КИНХ им.Г.В.Плеханова 

Резервы повышения эффективности исполь
зования оети непродовольственных магазинов 

Осуществление прогрешы повышения благосостояния! с о 
ветского народа, сформулированной в решениях ХХУ съезда 
КПСС, неразрывно овязано с дальнейшим развитием и срвер-
шенствованием торговли. 

Успехи экономики нашей страны, рост материального и 
культурного уровня наоеления формируют новые требования 
к торговому обслуживанию. 

ОСНОВШАШ факторами, обусловившими новые требования к 
торговле, являются: рост населения* увеличение е го денеж
ных доходов и повышение культурного уровня народа; раз
витие производства товаров народного потребления, расши
рение их ассортимента и повышение качества; интенсивное 
жилищное строительство, благоустройство городов и сел , 
повышение опроса на товары длительного пользования, влия
ние эстетических свойств товаров и моды на спрос покупа
телей . . 

На современном этапе развитие торговли должно обеспе
чить повышение эффективности отрасли и всемерное улучше
ние качества работы во воех ее звеньях;. 

Систематический рост товарооборота вызывает необходи
мость расширения материально-технической базы торговли, 
наращивания торговых площадей, некоторого увеличения чис
ленности торговых работников. 

, Вместе с тел , в большой степени развитие торговли 
должно.основываться на интенсивном использовании качест
венных факторов и повышении производительности труда ра
ботников с тем, чтобы достичь наилучших результатов с 
наименьшими затратами материальных и трудовых ресурсов.-



В целях повышения эффективности торговли в целом, в 
первую очередь, необходимо обращать внимание на решение 
проблем, связанных со значительными капигадьндаи вложе
ниями и их рациональным использованием. К числу таких 
проблем относятся достижение высокого уровня развития ма
териально-технической базы торговли и, з частности, рас
ширение и совершенствование розничной торговой сети. Бо
лее то го , оптимизация состояния оети магазинов, изыска
ние рациональных пропорций в развитии товарооборота и 
торговой сети, правильное размещение магазинов в городах. 
Все это в конечном счете влияет на повышение благосостоя
ния советских людей и имеет большое социальное и экономи
ческое значение. 

Большое внимание этому вопросу уделялось на ХХУ съез
де КПСС, В "Основных направлениях развития народного х о 
зяйства СССР на 1976-1960 годы" предусмотрено " . . .расши
рить сеть современных универсальных и специализированных 
магазинов, в том числе фирменных, организуемых промышлен
ными министерствами". ( I . с . 2 1 9 ) . 

За годы девятой и двух лет десятой пятилетки в Латвий

ской ССР торговая площадь магазинов увеличилась на 71 тыс. 

кв.метров. Одновременно произошло качественное улучшение 

состояния розничной сети за счет укрупнения магазинов, 

правильного выбора их типов, а также более рационального 

размещения. Таблица 1 

Развитие розничной торговой сети в 
Латвийской ССРза 1970-1977 г г . ( 7 , 0 .287,288) 

единица 
измере- 1970г. 1971г. 1975г. 1977г. 
ния 

Розничная торговая 
сеть - всего 6846 6875 7067 7047 

в том числе: 
магазины 5569 5624 5718 5708 
торговая площадь тыс.кв.м. 375,1 400,9 431,1 446,0 



Все таки достигнутые темпы роста розничной сети в течение 
последних лет отстают'от темнев роста розничного товаро
оборота. Разрыв особенно значителен в развитии сети не 
продовольственных мртазиноз города гагя. 

Таблица 2 

Розничный товарооборот и торговая площадь 
продовольственных магазинов г о р . Риги 

за 1971-Г97С г г . 

Годы Розничный 
т/оборот 
тыс.руб. 

Наличие тор
говой площа
ди 
тыс.кв.м 

Необходимая 
торговая 
площадь (по 
нормативам.) 

Отклонение 
от норма
тива 
ТЫО.К^.М 

1971 425630 44,8 84,4 -39 ,5 
1972 461689 45,1 86,1 -41 ,0 
1973 474327 45,9 87,9 -42 ,0 
1974 491663 46,4 89,7 -43,3 
1975 525001 49,7 91,6 -42 ,2 
1976 539429 49,5 92,7 -43 ,2 

Из приведенных данных видно, что за 1971-1976 г г . роз
ничный товарооборот по непродовольственным товарам увели
чился на 26,7%, а торговая площадь магазинов - на 10,5$. 
По состоянию на 1.01.1977 года необеспеченность населения 
города торговой площадью для реализации непродовольствен
ных товаров составила 43,2 тыс.кв.м (по нормативу - 115 
кв.м на 1000 жителей) . Более то го , дефицит торговых пло
щадей из года в Год увеличивается, что создает значитель
ные трудности в реализации непродовольственных товаров, 
приводит к снижению культуры торгового обслуживания и к 
затруднениям по неудовлетворению покупательского спроса. 
Следовательно, возникает острая необходимость в новом 
торговом строительстве непродовольственных магазинов в 
городе. Однако в десятой пятилетке общий объем капиталь
ных вложений в торговлю снижается против уровня достиг-
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нутого в девятой пятилетке. С учетом этого , достичь опти
мальных пропорций мевду ростом розничного товарооборота 
по непродовольственным товарам и развитием торговой сети 
за годы текущего пятилетия только путем нового): строитель
ства магазинов не представляется возможным. 

Поэтому на современном этапе особое значение приобрета
ет задача максимального повышения эффективности использо
вания имеющейся сети непродовольственных магазинов в г о 
родах республики, и в первую очередь, в Риге. 

Современная торговая практика и наука определили ос 
новные пути повышения эффективности использования основ
ных и оборотных фондов в розничной торговле. Так, например, 
важнейшим резервом повышения эффективности торговли явля
ется комплексная рационализация деятельности магазинов за 
счет улучшенгл использования их площадей, успешного внед
рения прогрессивных фору, продажи товаров, реконструкции 
магазинов и улучшения режима их работы, использования пе
редовой технологии и техники." 

Сленут отметить, что продажа непродовольственных то 
варов населению в Риге производится, в основном, з неболь
ших по размерам торговой площади магазинах. Средняя торго
вая площадь специализированных магазинов, реализующих 
швейные изделия, составляет 197 кв.м. а трикотажные и з 
делия - 95 кв.м. В специализированных магазинах, реали
зующих непродовольственные товары различных товарных 
групп, средний размер секций колеблется от 20 кв.м до 
40 кв.м. Наличие большого числа небольших магазинов и 
мелких секций приводит к распылению товарных масс, не 
создает условий для широкого выбора товаров, что отрица
тельно сказывается на культуру торгового обслуживания на
селения, затрудняет внедрение прогрессивных форм продажи 
товаров, создает определенные трудности в их реализации. 

В то же время, как показало исследование состояния с е 
ти непродовольственных магазинов гор. Риги, имеются опре
деленные резервы для улучшения создавшегося положения. 
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Одним из них может явиться увеличение доли т о ^ иьыл площа
дей в общих площадях действующих непродовольственных мага
зинов. 

О недостаточной эффективности использования торговых 
площадей непродовольственных магазинов города Риги свиде
тельствует больше различия в величине товарооборота на 
один кв.м торговой площади и на один кв.м всей площади 
магазинов. Это подтверждают приведенные данные в табли-

ц е 3 * Таблица 3 

Товарооборот непродовольственных магазинов торговых 
организаций г .Риги на I кв.м торговой и общей пло 
щади за 1975 г . в т ы с р у б . 

Общая В т . ч . 
площадь площадь 
магаэи- т ор го -
нов вых эа-
кв.м лов 

Уд.вес Факт. ^ 9 ^ " Товаро-
торг . това- оборот 
залов р о - на 
к о б - обо - *™ 1 кв.м 
щей рот на всей 
пло - тыс. кв. м п л о щ -
щани руб . торг . ди 
{%) зала 

Торг.предпр. 
"Сакта* 1147 616 53,7 14678 23,8 12,8 
Торг.предпр. 
"Старт" 1070 517 48,3 46560 93,9 45,4 
Рижский I 
горпромторг 12080 6198. 51,2 70257 И . 4 5,8 
Рижский I I 
горпромторг 14676 7394 50,3 65916 8 ,1 4,5 
Рижский центр, 
универмаг 6424 6452 76,3 112352 17,4 13,3 
Универмаг 
"Детский мир" 7239 3769 51,9 48855 13,0 6,8 
РижскийТекстиль-
швейобувьторг" 14312 7906 55 ,2 97499 12,3 6,8 
Рижский 
горхозторг 16806 6906 41,8 64250 9,3 3,8 
Фабрика 
"Балтияс модес" 150 100 55,5 2640 26,4 17,6 

Итого 75906 39839 52,4 525001 13,2 6,92 



Фактическое состояния лействушей сети нвпроддаааьст-
вешшх магазинов города и нормативных показателей необхо
димой торговой площади НА 1000 человек населения по груп
пам непродовольственных товаров свидетельствует о наруше
ниях пропорционального соотношения торговой площади по 
отдельным гшппам товатюв с ыошативаш (ткани, швейные 
изделия и д р . ) Такое положение отрицательно сказывается 
на культуре торгового обслуживания населения и правиль
ном формировании товарного ассортимента/ 

Одной из причин создавшегося положения является отсут
ствие точного учета о наличии в городе торговой площади 
в разрезе тоьаршх групп, что в конечном итоге создает 
большие трудности рациональной организации и управления 
системой торгового обслуживания населения, а также даль 
нейшего плакирования развития розничной торговой сети. 

В связи с этим представляется целесообразным введение 
паспортизации всей продовольственной и непродовольствен
ной сети города, что позволит сделать подробный анализ 
состояния и влияния возможного упорядочения специализа
ции магазинов и их размещения с учетом потребностей на
селения и задач, поставленных перед торговлей по дальней
шему совершенствованию и повышению эффективности исполт-
зования ее материально-технической базы. 

лак показывают данные таблицы 3, для торговых площа
дей в общей площади непродовольственных магазинов г.Риги 
в целом составляет 52/2. Кроме того , размер товарооборота 
на один кв.м : увеличивается по мере возрастания доли тор
говых площадей. 

По материалам обследования нами подсчитано, что увели
чение торговых площадей в непродовольственных магазинах 
государственной торговли г.Риги всего лишь на 2% может 
дать условную экономию капиталовложений на сушлу 533,4 
тыс.рублей. 

Шесте с тем, повышение удельного веса торговой пло
щади в общей площади магазинов позволяет увеличить това-



рооборот баи привлечения дополнительных капиталовложений. 
При этом обеспечивается не только экономия на капитальных 
вложениях, но и на текущих затратах. 

. Вторым из резервов совершенствования непродовольствен
ной сети может быть упорядочение специализации и размеще
ния непродовольственных магазинов в городе в разрезе т о 
варных групп. I 

Товарные площади могут быть увеличены в результате 
внедрения прогрессивных методов продажи, совершенствова
ния оиотемы товароспабжения, общего улучшения эксплуата
ции площадей действующих магазинов, увеличения коэффици
ента использования установочной площади, сокращения или 
более рационального использования площади для хранения 
товаров. 

Исходным началом для новчтения эффективности использо
вания площадей магазинов, в частности площадей хранения, 
является правильное распределение товарных запасов в оп
товом и розничном эвене. 

Анализ состояния запасов непродовольственных товаров 
в розничной торговой сети г .Риги и Латвийской ССР в це 
лом показывает, что в течение ряда лет ИХ абсолютная сум
ма систематически увеличивается: с 402 млн.руб. на 1.01. 
1970 г . до 495 млн.руб. на 1.01.1975 г . и 513 млн.руб. на 
1.01.1977 г . В то же время в днях товарооборота запасы 
снизились с 68 дней в 1970 году до 65 дней в 1975 году и 
62 дней в 1977 году. Одновременно в оптовом звене товар
ные запасы увеличились незначительно: 93 млн.руб. на 
1.01.1970 г. до 103 млн.руб. на 1.01.1975 г . и 113 млн. 
руб. на 1.01.1977 г. и в днях товарооборота составили 
16 дней в 1970 году, 13 дей в 1975 году и 14 дней в 1977 
году ( 3 , с . 282 ) . 

Несмотря на снижение товарных запасов в розничном зве
не в днях товарообо]5Ъта, их уровень все еще остается 
очень высоким. В настоящее время создалось такое положе
ние, при котором более 70$ товарных запасов размешается 
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в розничной Торговле. Это затрудняет маневрирование товар
ными запасами, усложняет формирование ассортимента в соот
ветствии со спросом покупателей, создает положение, когда 
товары, находящиеся длительное время на окладах одного 
предприятия, не могут быть использованы для удовлетворе
ния имеющегося на них в других предприятиях. Решение за
дачи повышения эффективности торговли требует внесения 
существенных поправок в распределение товарных запаоов 
между розничным и оптовым звеном. 

Основной функцией оптовой торговли является накопление, 
хранение и подсортировка товаров, обеспечение бесперебой
ного, ритмичного снабжения товарами розничной сети. По
этому целесообразно более значительную часть товарных за
пасов сосредоточить в оптовом звене, где имеются оптималь
ные условия хранения товаров, повышается их мобильность, 
создаются условия для ускорения оборачиваемости всей тор
говой массы. Подсчитано, что в оптовом звене затраты на 
Хранение товаров в расчете на один рубль товарооборота в 
2,6 раза меньше, чем в розничных предприятиях ( 2 , с . 109 ) . 
Решение проблемы сосредоточения основной массы товарных 
запасов в оптовом звене связано с совершенствованием ма
териально - технической базы оптовой торговли наращивани
ем их основных фондов. Располагает ли оптовая торговля 
Латвийской ССР такими возможностями? Проведенные нами 
выборочные обследования общетоварных складов оптовой тор
говли Министерства торговли Латвийской ССР выявили, ч-ю 
емкость складских помещений для хранения товаров исполь
зуется недостаточно. Рациональное использование имеющих
ся емкостей уже в настоящее время дадут возможность для 
сосредоточения больших товарных запасов й& окладах опто
вых предприятий. 

ч 
Расчеты советских экономистов показывают, что необхо

димо увеличить запасы в оптовой торговле в целом Й 1,3 
раза по сравнению с существующим объемом, чтобы 1 сово
купных запасах их удельный вес составлял 40Й ( 2 , 0 .109)• 
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В дальнейшем, по мере нового строительства складов и у си 

ления функций оптовых предприятий, доля запасов в оптовой 
торговле может увеличиться и достичь более значительных 
размеров. Концентрация основной массы товарных запасов в 
оптовом звене будет способствовать обеспечению рациональ
ного снабжения розничнгй сети т о в а р а м , достаточно подго
товленными к более быстрой реализации за счет их подсор
тировки в соответствии с покупательским спросом и кон
кретными условиями работы каждого магазина. В связи Ь 
этим, а также с внедрением прогрессивных методов продажи, 
в непродовольственных магазинах создаются предпосылки для 
увеличения торговых залов за счет уменьшения площадей для 
хранения и подготовки товаров к продаже. Все это позволит 
повысить эффективность использования розничной торговой 
сети, капитальных вложений Б торговли в целая. 
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М.Кухаренок 
Ш щЛГ. Стучки 

Внешнеэкономические связи и их проблемы 
на современном этапе 

Современная эпоха характеризуется неуклонным повышени
ем роли международного разделения труда в хозяйственном 
развитии всех стран современного мира, 

Это новое явление в мировой экономике возникло в связи 
с изменениями в развитии производительных сил. Вызванное в 
жизни научно-технической революцией международное разделе
ние труда стало рядовым явлением в мировом экономическом -
хозяйстве и одним из условий развития современной экономи
ки. Разнообразные формы интернационализации экономической 
жизни дают новые возможности для дальнейшего повышения- эф
фективности общественного производства: понижение затрат 
живого и овеществленного труда на единицу продукции, ра
циональное производство аовых изделий путем объединения 
усилий ученых и инженеров ряда стран, а также лучшее ис
пользование производственных мощностей и финансовых ресур
сов. 

Разделение труда в мировом маоштабе и соответственно 
участие стран социализма в решении вопросов мировых х о 
зяйственных связей представляет собой объективную реаль
ность. "Идти в ногу со временем, выйти на уровень требова
ний и возможностей научно-технической революции можно лишь 
опираясь на широкое распределение труда*', ( 3 , с . 2 4 ) . 

При анализе вопроса интернационализации экономики, не
обходимо опираться на ленинскую мысль, что эта экономика 
не является исключительной привилегией капитализма, а пред
ставляет собой составную часть развития более высокой .об
щественной формация: " . . . В с я хозяйственная, политическая и 
духовная жизнь человека все более интернационализируется •" 
уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует 
е е " ( I , с .318К 



Современный мир характеризуется существованием двух раз
личных социальных систем, находящихся, о одной стороны, в 
состоянии противоборства, а с другой стороны, на основе раз 
вивающегося -процесса вступающих в экономические взаимоотно
шения. Сущность этого явления коренится Е потребностях раз
вития всемирного хозяйства, которое представляет собой спе
цифическую форму взаимодеаотвия двух мировых хозяйств - С О 
циалистического и капиталистического, двух противоположных 
типов производственных отношений. I 

Тенденция политической" разрядки и развития сотрудничебт-
ва прослеживалась в течение ряда последних лет и под давле
нием интернационализации экономики, становясь с" каждым т о 
ком сильнее, нашла свое выражение в Заключительном акте Со
вещания по безопасности и- сотрудничеству в Европе. Решения 
по "второй корзине" - составной Части Заключительного акта 
- являются важными для судеб Европы.Развитие международных 
•экономических связей рассматривается в Заключительном акте 
кал опорный пункт мирного сосуществования государств с . ра з 
личным социальным строем и принадлежностью к. различным по
литическим и военным союзам ( 4 ) . 

I 

Потепление политического к лимата в мире вызвало рост 
внешнеэкономических связей между социалистическими ж капи
талистическими странами. 

Внешнеэкономические интересы стран определили формы их 
реализации: торговля, промьтшленная кооперация, учреждение 
с<5ьместных коммерческих обществ, участие в сооружении от
дельных объектов для других стран, научно-техническое с о - " 
трудничёство.а также сотрудничество в сфере валютно-кредит-
ных отношений. 

Но основной формой в экономических связях Востока и За
пада остается торговля ( 5 ; 6 ) . Это объясняется тем, что, 
во-первых, несмотря на возникшие новые формы экономического 
сотрудничества ыевду социалистическими и развитыми капита
листическими странами движение товаров между ними будет не 
уклонно возрастать, во-вторых, внешняя торговля органичес-
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кя связана с другими областями экономических связей, о со 
бенно с их новыми формами, такими, как, например, коопера
ция- Через торговлю оформляются поставки товаров, которые 
производятся в процессе кооперации, а также других форм 
промышленного и финансового сотрудничества. 

Таким образом торговля перестает быть одним из самостоя

тельных видов внешнеэкономических связей, а становится о с 

новной и наиболее характерной формой интернационализации 

производства и обмена. Ее материальную основу составляет 

специализация и кооперирование производства в разных стра

нах ( 7 , с . 1 6 ; 8 г е . 2 7 : 9,с.254У. 

Какова же перспектива внешнеэкономических связей между 
Востоком и Западом? Достигнутые успехи в расширении эконо
мического обмена не означают того , что в этой области в ос 
новном решены все проблемы и не существует никаких препят
ствий для дальнейшего развития. 

Проблемы остались, они многообразны и специфичны. Пред

ставляется справедливым выделить три основные группы. 

Первая - проблемы, рожденные "холодной войной", длитель
ной конфронтацией двух общертвенных систем. В это время ис
кусственно ограничивался как общий обмен торговли со страна
ми социализма, так и в особенности торговля машинами» обо 
рудованием, обмен технологией. В результате технический 
прогресс в социалистических и капиталистических страша 
развивался в большой мере обособленно, разйыми путями* От* 4 

сутствие "диффузии технологии" привело к определенной тех
нологической несовместимости многих отраслей и производств 
( 8 , 0 . 1 4 2 ) . Это не могло не сказаться на реальных возмож
ностях сотрудничества, -на товарной структуре торгового об 
мена. 

Ибо как бы "ни был прогрессивен и экономичен тот или иной 
вид оборудования, он не обязательно будет пользоваться 
спросом в других странах, единичная машина не во всех слу
чаях может быть использована в производственном процессе, 
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рассчитанном на эксплуатацию другой техники. Кроме того .Су
ществует определенная несовместимость промышленных структур, 
что наиболее видно на примере контактов между Востоком и 
Западом. С одной стороны, страны Запада располагают в целом 
менее комплексной экономикой, чем социалистические, нуждаю
щиеся в результате этого во многих видах такого оборудова
ния, которое Западные страны не производят. То же наодпдя 
ятся и в обратном направлении. 

Для решения этой проблемы интересы общемировых хозяйрт-
венных связей потребуют усилий обеих сторон. Что касается 
социалистических стран, то свое отношение они определили в 
материалах съездов братских партий, в частности, на ХХУ 
съезде КПСС, было сказано: "Мы видим во внешнеэкономичес
ких связях эффективное средство, способствующее решению и 
политических, и экономических з а д а ч . . . экономические и на-
учно-тяхнические связи с капиталистическими государствами 
упрочивают и расширяют материальную базу политики мирного 
сосуществования" ( 2 . с . 5 6 ) . 

Нам представляется, что данная проблема, вызванная к жиз
ни двумя существующими противоположными социально-экономи
ческими системами, двумя принципиально отличными типами меж
государственных экономических отношений, может послужить 
объективной границей развития и совершенствования экономиче
ских связей между Западом и Востоком. 

Другая труппа проблем связана с комплексом явлений субъ
ективного и объективного - политического и экономического -
характера, свойственных развитым капиталистическим странам. 

В качестве общей, определяющей характеристики э г гх проб
лем можно отнести положение, что в последнее время связь 
между политикой и экономикой проявляется как никогда ясно 

•Стремясь завуалировать действие объективных законов ин
тернационализации экономических связей, вынуждающих страны 
Заезда встать на путь сотрудничества с Востоком, западная 



пресса на самых различных уровнях рассматривает юс _о .точки • 
зрения безопасности от "агрессивности Востока'1 ( I I , с , 6 ) . 
Некоторые из политиков стремятся выторговать политические 
и экономические уступки в обмен на сотрудничество о социа
листическими странами. Тут уже забивается "восточная 
опасность", а подчеркивается"слабость и зависимость социа
листических стран от Запада". С различными оговорками, под 
давлением объективной реальности, но все жз признается, что 
внешнеэкономические связи могут послужить материальным за-Г~ 
креплением разрядки,явиться противовесом идеологической й 
военной конфронтации ( 1 2 , с . 3 0 ) . 

При детальном анализе к взвешивании всех " з а " и "против" 
выгод от связей Восток-Запад представителя!;; последнего при

ходится делать вывод, что в будущей торговой политике с Вос
током политические аспекты должны отступить перед экономи
ческими соображениями о . 1 2 ) . Эта не тенденция проявля
ется при трезвом подходе к нашумевшей "задолженности" социа
листических стран Западным: "О экономической точки зрения' 
задолженность Востока является нормальным бизнесом западных 
кредиторов, Так как Проценты и оплата производятся в срок. 
Для экспортной промышленности и о точки зрения обеспечен- . 
нести рабочих мест восточная задолженность в сегодняшней 
конъюнктурной ситуации также шеет только положительную 
с т о р о н у ( 1 2 » с . 3 5 ) . 

На примере Й&шдной Германии» страна экономически наибо

лее могущественной среди стран Западной Европы и имеющей 

самый большой товарооборот с СССР - 19*71 г . , 6 6 ? мли«руб;{__ 
1975 г . , 3 млр.руб.; 1980 Г. Предполагается 8 МАр.руб% ~ " 

(13, с Г 8 0 ) . Видно, что несмотря на стремление ре&КВДОШШ 

кругов развитых капиталистических стран использовать ВНФЗ» 

неэкономические связи для получения уступок политического & 
экономического характера от стран 'социалистического Лагеря,' 

противоречия развитад капиталистической экономики, рост 
конкурентной борьбы, кризисы перепроизводства, безработица, 
поиски новых рынков сбыта, потребность в сырье настоятельно 
требуют интенсифицировать экономические контакты с социалис-



- 164 -

тическими странами и тем самым получать конкретную выгодУ 
от разделения труда. Это находит свое выражение в высказы
вании министра экономики ФРГ Ламбсдорфа: "Одна из наших 
важнейших международных задач заключает щ в устранении п р о 
текционизма и препятствий, лежащих на пути к использованию 
новых рынков" ( 14 , с . 2 3 ) . 

Эти препятствия являются по сути дела порождением са1мой 
капиталистической системы хозяйствования: отрешение рас

сматривать партнера как объект эксплуатации.и источник ^до
полнительного дохода, а не как равпоправного коллегу в 
обовдовыгодных экономических отношениях. Развитые промышлен 
ные страны Запада в своей торговой политике стремятся подхо
дить к социалистическим государствам как к источникам сырья 
и рынка сбыта товаров, охраняя при этом сбой рынки целой 
системой дискриминационных барьеров. ЦелЫЗ этой политики 
является ухудшение структуры внешеэкОШШч^'ЯКйх связей с о 
циалистических стран. 

Обострение кризиса капиталистической экономики, ухудше
ние политического климата сводят на нет достигнутые успехи 
во внешнеэкономической политике и служат питательной почвой 
для возникновения новых препятствий. Развитые страны Запада 
под предлогом национальное безопасности увеличивают списки 
товаров "стратегического характера", запрещенных к продаже 
социалистическим странам. 

Другой дискриминационной формой, фактически исключающей 
равнодолевое участие в товарном обмене, является 'количест
венная квота ввозимых товаров, а также ее модификация -
"добровольное" ограничение объема экспорта. Среди прочих 
форл ограничений нежелательного импорта можно назвать вы
дачу, .лицензий на импорт и таможенные пошлины, достигавшие, 
например, в торговле социалистических стран со странами 
"Общего рынка" в 1972 году в среднем 9 процентов. Таможен
ные пошлины растут по мере вложенного в импортируемый товар 
труда: на машины и оборудование таможенные пошлины достига
ют 14 и на товары потребления почти 16 процентов ( 1 5 , с . 2 7 ) , 



Приведенные цифры свидетельствуют о том, что таможенная 
политика Европейского экономического сообщества направлена 
против улучшения структуры экспорта социалистических стран. 

Анализируя объективную - экономическую - и субъективную 
- политическую - стороны второй группы проблем, являющихся 
производными капиталистической системы производства, прихо
дим к выводу, что оба фактора являются диалектическим един
ством, в котором на определенном историческом этапе один 
из факторов играет доминирующую роль . В настоящее время о с 
лабление международной напряженности дало возможность раз 
виться традиционным и возникнуть качественно новым формам 
экономических свящей между Востоком и Западом, которые в 
свою очередь позволят придать про.ессу политической разряд
ки определенную стабильность и создадут условия для оздо
ровления международной политической Обстановки, нормализа
ции межгосударственных отношений. 

На ХХУ съезде КПСС отмечалось: Л Во внешнеполитических 
связях переплетаются воедино политика к экономика, диплома
тия и коммерция, промышленное производство и торговля. Сле
довательно, и подход к ним, управление ими должны быть ком
плексными, увязывающими в один узел усилия всех ведомств, 
наши политические и хозяйственные вопросы" ( 2 , с . 58 ) * Дан
ная въездом характеристика экономических связей действитель
на для взаимоотношений развитых капиталистических и социа
листических стран. 

Приведенное высказывание содерйВДТ в себе установку для 
решения третьей группы проблем внешнеэкономических связей, 
стоящих перед социалистической системой хозяйствования, что 
позволит мобилизовать дополнительные возможйости для успеш
ного решения хозяйственных задач и выигрыша времени, для по
вышения эффективности производства и ускорения прогресса на
уки и техники = 

В настоящее время настоятельно необходимым является соз 
дание такого правового и организационного механизма внешне-
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экономического сотрудничества, который соответствовал (}ы 

настоящему уровню связей и регулировал бы в будущем проти

воречия, неизбежно возникающие в процессе экономических 

контактов двух различных социальных систем. Это особенно 

важно для развития новых Перспективных форд экономического 

сотрудничества, таких как создание совместных коммерческих 

обществ по развитию и совершенствованию сети сбыта и серви

са, создание совместных предприятий тто̂  производству про

дукции /промышленное кооперирование, охватывающее исследо

вания и разработки, производство и сбыт продукции/. Прдоб-

ные смешанные предприятия в развитых капиталистических 

странах открывают для социалистических стра# новые рынки и 

удучшают структуру внешней торговли. 

В осуществлении данных форы экономического сотрудничест

ва, особенно при создании совместных предприятий ка терри

тории социалистических стран, главную организующую роль иг

рают, по нашему мнению, правовые нормы. Опит подобных пред 

приятии, заслуживает пристальное внимание юристов и полит

экономов для определения взвешенной оценки и эффек

тивного действия в системе внешнеэкономических связей раз 

витых капиталистических и социалистических стран. 

Роль права в охране социалистической системы хозяйство

вания особенно возрастает в периоды кризисов капиталисти

ческой экономики. Одним из средств исключения влияния не

гативных факторов развития могут являться долгосрочные д о 

говоры об экономическом, техническом, промышленном и науч

ном сотрудничестве, -которые способны внести стабильность 

в эконо;/1ИЧЕСКт<е связи Востока и Запада и будут надежными 

гарантами успешного развития таких форм сотрудничества как 

кредитное, компенсационное, претворение крупномасштабных 

проектов по сооружению предприятии и созданию производств 

в таких важных отраслях, как химия, металлургия, деревооб

рабатывающая и целлюлозно-бумажная,, добыча угля и газа . 

Частично правовие предпосылки для сотрудничества с ка

питалистическими странами созданы б СФРЮ, а также в стра-
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нал-членах СЭВ (Румыния и Венгрия), но в целом вопросы 
права как инструмента управления и регулирования внешне
экономических связей двух социальных систем рассмотрены на 
наш взгляд пока недостаточно. 

Для успешного использования в социалистической экономи
ке преимуществ международного разделения труда необходимо 
решить проблему управления, включающую в себя, .по нашему 
мнению, такой круг вопросов, как: организационные меры по 
улучшению структуры экспорта, использование элементов мар
кетинга, а также совершенствование аппарат? управления 
внешними связями. 

Улучшение структуры экспорта социалистических стран 
диктуется потребностями повышения эффективности внешнеэко
номических связей, что создает повышение в нем доли машин, 
оборудования и других готовых изделий. Решение этой пробле
мы возможно только при наличии развитой экспортной базы, 
создание которой, на наш взгляд, возможно двумя путями: 
создание усилиями стран-членов СЭВ специализированных 
предприятии для экспорта их продукции и широкое использо
вание промышленной кооперации с капиталистическими страна
ми. Необходимым представляется использование обоих путей, 
творчески объединяя преимущества каждого из них. Причем 
второй путь совершенствования экспорта предполагает нали
чие границ его использования, которые обусловливаются 
объективными различиями двух социально-экономических сис
тем. 

Основным способом изучения и позже использования э л е 
ментов маркетинга является создание коммерческих обществ 
по развитию и совершенствованию сети сбыта и сервиса с фир
мами капиталистических стран. Коначно, маркетинг как т е о 
рия современного бизнеса неприемлем в условиях социалисти
ческой системы хозяйствования. Однако маркетинг как сово
купность сложившихся в мировой практике методов анализа 
ринков, выявления идей, потребностей покупателей, а также 
как инструмент организации рекламы несомненно важен для 
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совершенствования внешних экономических связей социалисти
ческих стран. 

Эффективность аппарата управления экономических контак
тов с зарубежными партнерами во многом зависит от органи
зационных форм гибкого взаимодействие внешнеторговых орга
низаций и производства. На ХХУ съезде КПСС было отмечено, 
что современное управление экономикой означает: " . . . в рб -
ласти организации: устранение лишних звеньев и бюрокраТи-
ческих_процедур, обеспечение оперативного принятия решений 
. . . " ( 2 , с . 6 1 ) . Одним ;13 возможных решений этого вопро!за 
является привлечение отраслевых министерств к более актив
ному участию во внешнеэкономической деятельности. 
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Ф.Кристиан, 
канд.экон.наук 
Институт торговли г . Лейпцига 

О вопросах территориальной дифференциации 

розничной торговой се п 1 ^ 

I 

В Лейпцигском институте торговли с некоторых пор ' с у 
ществует в рамках секции торговли (народ н.хоаяйства) 1 ка
федра географии внутренней торговли. Работники этоЦ ка
федры занимаются, в частности, взаимоотношениями между 
тврриториальны?л устройством народного хозяйства, в осо
бенности, системой населенных мест, и территориальным 
устройством торговли. Они исследуют влияние территори
альных Факторов на ассортимент, товарооборот, размещение 
розничных и оптовых предприятий, а также работают над 
вопросами основ и закономерностей месторасположения тор
говли. I-

В центре внимания находятся планомерное оформление и 
развитие торговой сети. При этом, конечно, должны учиты
ваться торгово-эконалические и технологические аспекты, 
но торговая география, в качестве новой научной дисципли
ны, вносит свой вклад, связывая географический аспект с 
этой проблематикой. География"внутренней торговли исходит 
из того, что предприятия торговли .являются и частью ма
териал ьно-тезлическоп базы отрасли, и одновременно состав
ной частью инфраструктуры населенных пунктов. > Исследова
ние торговой сети как элемента территориальной инфраструк
туры открывает существенные резервы повышения эффектив
ности деятельности торговли. 

Относительно территориального расположения сети мага
зинов, в том числе, дифференциации нормативов торговой 
площади на 1000 ж. по группам населенных пунктов исходят 
из следующей основной теоретической концепции. 

В разрезе территориального распределения создание пос
тоянно улучшающихся условий удовлетворения потребностей 
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потребителей во всех подразделениях страны, для всех граж
дан в городах и на селе гложет быть достигнуто не на ос 
нове отдельно взятых поселении, не их изолированного раз
вития и проектирования, а только на основе пространствен
ных, общерайонных репгений. Каждый населенный пункт не мо
жет бить наделен всеми учреждениями и организациями для 
удовлетворения потребностей населения. Задача же, которую 
модно' решите, заключается в том, что в рамках определен
ного района создаются предпосылки для того , чтобы каадый 
гравданин находил подходящем, возможным зг*?/ расстоянии 
от своего местожительства ко^-плексное предложение услуг 
инфраструктуры. Этим требованиям отвечает планомерно 
развиваемая сеть насоленных пунктов, Б которой отдельные 
населенные пункты исполняют функции в зоне их. влияния для 
населения других поселков. В зависимости от характера 
функции - степень концентрации и радиус влияния различны, 
так что получается ступенчатая, так-называе;лая, иерархи
ческая система центров расселения. 

Эта модель в главной основывается на теории централь-
ных населенных мест, которую развил географ Кристаллер 
в 1933 г . Эта теория с тех пор изучена многими исследова
телями, в т . ч . рядом советских географов. Так, например, 
в книге "Система расселения в СССР" пишут: "В условиях 
развитого социализма создаются объективные предпосылки... 
планомерного сближения на общей социальной основе город
ских и сельских поселений и объединения их в систему рас
селения на базе общественного и территориального разделе
ния труда . . . В конечном итоге система населенных мест 
Советского Союза понижается как сложный иерархически ор
ганизованный комплекс../'"^ 

Торговля со своими предприятиями - составная часть 
этой системы. И функция "Снабжения товарами" должна регу
лироваться между населенными пунктами в ыде разделения 

^ Ходжаев Д . Г . , Кочетков А . В . , Листеягурт С М . Система 
расселения в СССР. М., 1977, с . 8, 52 . 



деятельности так, чтобы для граждан каждого населенного 
пункта определенного района было комплексное предложение 
товаров на возможно достижимом расстоянии от их местожи-
тельств. При этом также развивается, в частности в зави^ 
симости от частоты спроса, различная степень концентрации 
Между общими функциями, населенных мест и их торговыми 
функциями существуют взаимные отношения, наряду с этим 
наблюдается некоторая самостоятельность классификации на
селенных пунктов в отношении их торговой функции. 1 

Касаясь вопроса дифференциации необходимой торговой.; 
площади на 1000 ж. следует отметить: 

Во-первых: При дифференциации этого показателя в боль 
шинстве исходят из дифференциации товарооборота на душу 
населения. Известно исчисление так называемых "коэффици
ентов притяжения". Они исчислены различным образом, но 
по содержанию всегда выражают отношение товарооборота на 
душу населения определенного населенногот пункта и товаро
оборота на душу населения определенной территории.. При 
этом исходя из то го , что больший товарооборот на душу на
селения требует пропорционально прироста торговой площади 
на душу населения/Это отношение же не пропорционально. 
Торговая площадь на 1000-ж. действительно зависит от двух 
величин, от среднедушевого товарооборота и от среднего 
товарооборота на I г торговой площади. Существует соот
ношение д Т Т 

1000 ж = ~ж : ~~п ' , 

где- п - торговая площадь в м^ 
к - жители 

Т«Т - товарооборот в . р у б . , в 1000 руб. 

Отсвда следует вывод: при сравнении населенных пунк
тов в различной численностью населения и;, торговая пло 
щадь на 1000 ж. развивается пропорционально к среднеду
шевому товарообороту только в тех случаях, когда не из 
меняется товарооборот на I м^ торговой площади. 



В действительности же товарооборот на I торговок пло
щади повышается, если увеличивается численность населения 
населенных- пунктов, ' и.чыми словами: чем больше по числен
ности населенный пункт, тем больше пропускная способность 
магазинов, и эта растущая пропускная способность в тенден
ции понижающе влияет на потребность в торговой площади. 

Во-вторых: При анализе среднедушевых товарооборотов по 
группам населенных пунктов выясняется, что максимум сред
недушевого товарооборота наблюдается в средних городах 
(20000-30000 ж . ) , а не в крупных (больше 50000;к.) Это 
явление, по нашему мнению, закономерно: среднедушевой то 
варооборот - это относительная величина, определяемая 
прежде всего отношением численности населения определен
ного города и численности иногородних покупателей. Полу
чается, что в крупных городах количество иногородних по
купателей абсолютно гораздо выше, чем в средних городах, 
но .относительно к живущему населению ниже. В ГДР, как 
показали исследования, 96$ населения всей страны (включг -
тельно городское население) может попасть общественными 
средствами сообщения в какой-то районный административ
ный город в течение часа.* Значит, эти города, могут 
быть стабильными торговыми центрами районов, в которых 
сосредоточено предложение товаров периодического и редко
г о спроса. Крупные города в принципе не имеют такой функ
ции, исключая то , насколько они оами центры непосредст
венного окружающего района, покупательские потоки в них 
более или менее случайны и сосредоточены на определенные-
специальные товары. 

На основе изложенных теоретических исходных положений 
и существующих фактических материалов была сделана ав 
тором первая разработка по территориальной дифференциа
ции обеспеченности населения торговой сетью. Она исходит 

1сг1тш-? . . 1)1 Е 8X6183*03*6 Й Б Г Б № шм! 1Ъге Во11е 1 Т 
31ей1ипваув'Ьет ОеокгарМасЬе В Е Г 1 С Ы ; Е УБВ Негтшпп 
НаасЬ Со*Ьв1 Ье1рк1в/ 1974, Н.4, Нг 73 ; 3 .229. 
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из 5 ступеней снабжения (шпимальнос, основное, расширен
ное основное, ко;-.шлексное, комплектное снабжение). 
По названным с ту пенять были дифференцированы численность 
населения И Р , среднедушевой товарооборот и товарооборот 
на I торговой площади, кроме то го , были учтены покупа
тельские потоки в вышестоящих торговых т;.ьГ1трах. В резуль
тате была разработана дифференциация торговой площади на 
1000 ж. в квадратных метрах. Таблица коэффициентов по
казывает градацию диф^еоенциапии. 

Таблица 
Дифференциация торговой площади на 1000 ж. по 
группам населенных пунктов, ГДР в 1980г. 

(коэффициенты) 

Населенные группы 
(типы) 

Товары повседнев-! Остальные непро-
ного спроса довольствеиные 

_толары 

Деревни 
Села 
Малент-кие города 
Средние города 
Крупные города 

Вообще ( И Р ) 

1,10 
1,07 
1,05 
0,96 
0,86 

1,00 

1,43 
1,71 
1,43 

1,00 

Эти результаты имеют еще относительно высокую степень 
абстракции. Поэтому для разработки обязательных нормати
вов необходимо осуществить более широкую их спецификацию, 
которая соответствует различным СЛОЖИВШИМСЯ условиям. 
Сейчас проводятся исследования в различных типичных райо
нах нашей республики. Кроме того , предусматривается, что 
итоги статистического учета розничной торговой сети с по
мощью вычислительной техники будут разработаны дополни 
тельно по населенным пунктам. Цель .состоит в том, чтобы 
выработать каталог новых долгосрочных нормативов обеспе
ченности населения торговой плошадью, который бы соот
ветствовал типичны?.! населенным пунктам нашей страны. 
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