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В предложенной статье представлены современные подходы к оценке доходности деятельности в 

организациях потребительской кооперации с розничной торговлей в качестве основного вида 

деятельности с учетом введения новых нормативных правовых актов по учету и составу доходов и 

расходов организаций. Также в статье предложены соотношения темпов роста показателей для 

эффективного развития организаций. Это, по нашему мнению, позволит выявить и определить резервы 

и направления роста доходoв и соответственно увеличить прибыль и рентабельность в целом по 

организации, а также по отдельным видам деятельности. 

 

In the given article the modern approaches to evaluation of profitability of consumer cooperation organizations 

with retail trade as the main activity considering. Her ewith the introduction of new regulations on accounting 

and composition of an organization's revenues and expenses are taken into account. Also the article suggests 

the ratio of growth rates for effective development of organizations. This will allow to identify and determine 

the reserves and the direction of profit growth and thus to increase profits and profitability for the whole 

organization, as well as for certain types of activity. 
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Введение 

Объем полученных организацией доходов в настоящее время играет первостепенную роль, так 

как от величины доходов  напрямую зависит конечный финансовый результат ее деятельности, 

экономический рост, уровень жизни персонала. К экономическому анализу эффективности доходов 

в организациях сферы товарного обращения обращались практически все российские и белорусские 

ученые, исследующие проблемы экономического анализа. Среди них А. М. Фридман, 

Н. П. Писаренко, К. А. Раицкий, С. Н. Лебедева, Г. Г. Иванов, И. А. Бланк, А. А. Кудрявцев, Л. И. 

Кравченко, В. И. Иваницкий, Н. С. Шелег, Р. П. Валевич, А. И. Гребнев и др. Однако отдельные 

аспекты, которым уделено внимание в статье, не нашли должного отражения в трудах 

вышеуказанных ученых, что делает ее актуальной. Поэтому целью статьи является освещение 

современных методических подходов к совершенствованию экономического анализа доходности 

деятельности организаций потребительской кооперации с розничной торговлей в качестве 

основного вида деятельности в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года [1] и Концепции развития 

потребительской кооперации на 2016–2020 годы [2].  

 

Доходы формируют исходную финансовую базу деятельности организаций потребительской 

кооперации, являются источником покрытия всех их расходов и получения прибыли, а 

следовательно, источником простого и расширенного воспроизводства, материального 

стимулирования труда работников. 

В современных условиях конкуренции экономическому анализу доходов организаций 

потребительской кооперации необходимо придавать особое значение, так как повышается роль 

доходов в более эффективном и конкурентоспособном развитии организации.  

К сожалению, в последние годы имеет место негативная тенденция снижения уровня доходности 

основной отрасли деятельности потребительской кооперации – розничной торговли. Поэтому 

необходимо выработать реальные меры по увеличению доходности, в первую очередь, торговли, а 

также остальных отраслей и видов деятельности. Практическая значимость статьи, на наш взгляд, 



заключается в том, что ее материал послужит реальным инструментом специалистам финансово-

аналитических служб и руководителям организаций для более экономически обоснованного анализа 

доходности и на этой основе выявления резервов ее увеличения. 

В данной статье уточняются понятия «доходность организации» и «доходность торговли», а 

также предложены система показателей оценки доходности организаций потребительской 

кооперации с розничной торговлей в качестве основного вида деятельности и отдельные показатели 

доходности. Кроме этого, указаны подходы к определению средней стоимости оборотных средств 

розничной торговли в многоотраслевой организации в связи с отсутствием в действующей 

отчетности организаций значения показателя «оборотные средства розничной торговли». 

Основной целью анализа доходов в организациях потребительской кооперации с розничной 

торговлей в качестве основного вида деятельности является оценка состояния доходности с точки 

зрения покрытия доходами расходов и образования прибыли, а также выявление упущенных 

возможностей и резервов роста доходов в отчетном периоде. 

Современные условия развития экономических процессов предопределяют последовательность 

анализа доходов организаций потребительской кооперации, представленную на рисунке 1. 

 

 

Последовательность анализа доходов организаций 

потребительской кооперации 

 

Оценка общей суммы, структуры и динамики совокупного дохода организации 

 

Оценка выполнения плана и динамики валового дохода от реализации товаров 

 

Оценка источников образования валового дохода от реализации товаров 

 

Оценка структуры распределения валового дохода от реализации товаров 

 

Оценка факторов, повлиявших на изменение суммы и уровня валового дохода 

от реализации товаров 

 

Оценка доходности видов деятельности 

 

Оценка доходов от реализации в других отраслях деятельности 

 

Оценка прочих доходов, доходов по инвестиционной и финансовой деятельности 

 

Расчет упущенных возможностей и резервов роста  доходов 

 

Разработка мероприятий по повышению доходности организации 

 

 

Рисунок 1 –  Последовательность анализа доходов организаций потребительской кооперации 

 

Оценка доходности является одним из важных этапов анализа доходов организаций 

потребительской кооперации. 

Доходность организации представляет собой экономическую категорию, составляющую 

компоненту экономической эффективности, отражающую, с каким уровнем доходов используются 

экономические ресурсы организации и осуществляются ее расходы в целом, а также по отдельным 

видам деятельности. 

В свою очередь, доходность торговли характеризуется тем, с каким уровнем доходов 

используются экономические ресурсы торговли и осуществляются расходы на реализацию товаров. 

Таким образом, доходность организации характеризует эффективность ее деятельности по 

критериям экономической эффективности соотношения доходов с экономическими ресурсами и 

расходами, выраженными следующими коэффициентами: 
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Показатели доходности отражают, сколько доходов приносят экономические ресурсы и затраты 

организации в целом, ее конкретные отрасли и виды деятельности. Таким образом, оценка 

доходности  предусматривает определение и расчет показателей эффективности  деятельности 

организации, связанных с доходами. 

Предлагаемая к использованию система показателей доходности организаций потребительской 

кооперации состоит из следующих подсистем, или групп показателей (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Система показателей доходности организации потребительской кооперации 

 

Вначале целесообразно рассмотреть показатели, на основании которых рассчитываются 

непосредственно показатели доходности, и формы отчетности, в которых они находятся. 

Остановимся на тех из них, которые не в полной мере охарактеризованы в настоящее время в 

экономической литературе. 

В организациях многоотраслевой направленности с розничной торговлей в качестве основного 

вида деятельности, какими являются большинство организаций потребительской кооперации, 

доходность оценивается в целом по организации с помощью таких показателей, как совокупные 

доходы и совокупные расходы. 

Для определения отдельных показателей доходности, в целом отражающих доходность 

организации (доходность экономических ресурсов, доходность имущества и др.), применяется 

показатель всех, или совокупных, доходов организации. Совокупные доходы организации  

представляют собой сумму доходов по текущей деятельности (выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) и прочие доходы по текущей деятельности), доходов по инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

Считаем, что совокупные доходы можно охарактеризовать как всю, или валовую, выручку 

организации от всех видов деятельности, включающую выручку от реализации и прочие доходы. 

Категория «валовая выручка» присутствует в нормативном экономическом обороте Республики 

Беларусь. В соответствии со статьей 288 Особенной части Налогового кодекса Республики 

Беларусь под валовой выручкой понимается  сумма выручки, полученная за отчетный период 

организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими упрощенную систему 

налогообложения, от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и  

внереализационных доходов [3]. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется 

организациями исходя из поступлений за реализованные товары (работы, услуги), имущественные 

права в денежной и (или) натуральной формах. 
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К внереализационным доходам относятся доходы, включаемые в соответствии с 

законодательством в состав доходов от внереализационных операций при исчислении налога на 

прибыль и подоходного налога с физических лиц. 

Согласно статье 128 Налогового кодекса Республики Беларусь внереализационными доходами 

являются доходы, полученные организацией при осуществлении своей деятельности и 

непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав [3]. 

В состав внереализационных доходов организации включаются: 

 Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 

также проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на банковском счете. 

 Суммы неустоек (штрафов, пени) и других видов санкций, полученных за нарушение условий 

договоров. 

 Поступления в счет возмещения организации убытков, в том числе реального ущерба или 

вреда. 

 Стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных 

активов, суммы безвозмездно полученных денежных средств. 

 Суммы, полученные в погашение дебиторской задолженности после истечения сроков исковой 

давности, а также суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, невозможной 

(нереальной) для взыскания. 

 Суммы кредиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой давности. 

 Стоимость принятого к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвента-

ризации. 

 Плата, поступившая за участие в торгах (тендере). 

 Положительная разница, возникающая между стоимостью имущества, полученного 

(переданного) в заем, и стоимостью имущества, переданного (полученного) при погашении этого 

займа. 

 Доходы от операций по сдаче в аренду (финансовую аренду (лизинг)) имущества. 

 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, суммы денежных средств, 

использованных не по целевому назначению, которые получены в рамках иностранной 

безвозмездной помощи, международной технической помощи, целевого финансирования (за 

исключением бюджетных средств). 

 Положительные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

 Положительные суммовые разницы, возникающие при погашении дебиторской или 

кредиторской задолженности, в том числе в связи с получением оплаты в сумме, превышающей 

сумму выручки и (или) внереализационных доходов. 

 Другие доходы, полученные организацией при осуществлении своей деятельности и 

непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. 

По сути внереализационные доходы, отражаемые в налоговом учете, практически полностью 

соответствуют прочим доходам по текущей деятельности и доходам по инвестиционной и 

финансовой деятельности в бухгалтерском учете. 

Полагаем, что для целей экономического анализа и диагностики деятельности организаций 

показатели «совокупные доходы» и «валовая выручка» можно применять в едином контексте. 

Совокупные расходы представляют собой сумму расходов по текущей деятельности, расходов 

по инвестиционной и финансовой деятельности. Расходы по текущей деятельности включают в себя 

себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), расходы на реализацию, управленческие 

расходы и прочие расходы по текущей деятельности.  

Состав доходов и расходов организации определен Инструкцией по бухгалтерскому учету 

доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

30 сентября 2011 г. № 102 [4]. 

В таблицах 1 и 2 представлены слагаемые для  расчета показателей доходности, источники 

информации, система показателей доходности и алгоритм их расчета. 
Таблица 1 –  Слагаемые показателей доходности организации и источники информации 

Слагаемые показателей доходности Источники информации, порядок определения показателей 

1. Прибыль до налогообложения Отчет о прибылях и убытках (стр. 150, колонка 3) 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=4086;fld=134;dst=101137
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=100101;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=100101;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=111642;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=111642;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=98082;fld=134;dst=100033
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=96938;fld=134;dst=100008


2. Прибыль от реализации в розничной 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 37000, колонка 1) 

3. Расходы на оплату труда Форма № 6-Т «Отчет о составе фонда заработной платы и 
прочих выплат» (сумма строк 06 и 13, колонка 1) 

4. Расходы на оплату труда в розничной 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 22000, колонка 1) 

5. Чистая продукция Сумма строк 1 и 3 данной таблицы 

6. Чистая продукция розничной торговли Сумма строк 2 и 4 данной таблицы 

7. Выручка от реализации Отчет о прибылях и убытках (стр. 010, колонка 3) 

8. Розничный товарооборот  Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» 
(стр. 01, колонка 1) 

9. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 40000, колонка 1) 

10. Товарооборот общественного питания Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 43000, колонка 1) 

11. Оборот по реализации в заготовительной 
отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 30000, колонка 1) 

12. Выручка от реализации произведенной 
продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 310, колонка 1) 

13. Выручка от реализации в других 
отраслях 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 410, колонка 1) 

14. Валовой товарооборот Сумма строк 8–11 данной таблицы 

15. Совокупные доходы (валовая выручка) Сумма строк 16, 21, 22 данной таблицы 

16. Доходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 010 + стр. 070, колонка 3) 

17. Валовой доход от реализации в 
розничной торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34000, колонка 1) 

18. Валовой доход от реализации в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34000, колонка 2) 

19. Валовой доход общественного питания Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34000, колонка 4) 

20. Валовой доход заготовительной отрасли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 34000, колонка 5) 

21. Доходы по инвестиционной деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 100, колонка 3) 

22. Доходы по финансовой деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 120, колонка 3) 

23. Фонд заработной платы Форма № 12-Т «Отчет по труду»  

(стр. 02, колонка 2) 

24. Фонд заработной платы работников 
торговли 

Форма № 12-Т «Отчет по труду» (раздел V) 

25. Средняя стоимость имущества 
организации 

Бухгалтерский баланс (стр. 300, среднее арифметическое 
колонок 3 и 4) 

26. Средняя стоимость имущества торговли Сумма строк  28 и 30 данной таблицы 

27. Средняя стоимость основных средств Бухгалтерский баланс (стр. 110, среднее арифметическое 
колонок 3 и 4) 

28. Средняя стоимость основных средств 
торговли 

Стр. 160 формы статистической отчетности № 1-ф (ОС) 
«Отчет о наличии и движении основных средств и других 
внеоборотных активов» (среднее арифметическое колонок 1 
и 7) 

29. Средняя стоимость оборотных средств Бухгалтерский баланс (стр. 290, среднее арифметическое 
колонок 3 и 4) 

30. Средняя стоимость оборотных средств 
розничной торговли 

Форма № 1-торг (розница) «Отчет по розничной торговле»  за 
отчетный и предшествующий годы (стр. 05, среднее 

арифметическое  колонки 1 + [(стр. 290 – стр. 210 баланса)  
доля розничного товарооборота в валовой выручке : 100]). 

Валовая выручка (стр. 15 данной таблицы) 

31. Средняя стоимость собственных средств Бухгалтерский баланс (стр. 490, среднее арифметическое 
колонок 3 и 4) 

Окончание таблицы 1  

Слагаемые показателей доходности Источники информации, порядок определения показателей 



32. Средняя стоимость собственных средств 
торговли 

Стр. 28 + (стр. 30 данной таблицы  доля собственных 
средств в оплате товаров : 100) 

33. Стоимость экономических ресурсов Сумма строк 23, 27, 29 данной таблицы 

34. Стоимость экономических ресурсов 
розничной торговли 

Сумма строк 24, 26, 28 данной таблицы 

35. Совокупные расходы организации Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр.040 + стр. 050 + 
+ стр. 080 + стр. 110 + стр. 130, колонка 3) 

36. Расходы по текущей деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 020 + стр. 040 + стр. 050 + 
+ стр. 080, колонка 3) 

37. Расходы на реализацию  в розничной 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 35000, колонка 1) 

38. Расходы на реализацию  в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 35000, колонка 2) 

39. Расходы на реализацию  в 
общественном питании 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 35000, колонка 4) 

40. Расходы на реализацию  в 
заготовительной отрасли 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от 
реализации товаров (стр. 35000, колонка 5) 

41. Себестоимость реализованной 
продукции 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 340, колонка 1) 

42. Себестоимость продукции в других 
отраслях (видах деятельности) 

Отчет о себестоимости произведенной продукции и 
финансовых результатах (стр. 430, колонка 3) 

43. Расходы по инвестиционной 
деятельности 

Отчет о прибылях и убытках (стр. 110, колонка 3) 

44. Расходы по финансовой деятельности Отчет о прибылях и убытках (стр. 130, колонка 3) 

 
Таблица 2 –  Система показателей доходности организации потребительской кооперации 

Показатели Порядок расчета 
Алгоритм расчета 
(строки указаны 
из таблицы 1) 

1. Обобщающие показатели доходности 

1.1. Доходность экономических 
ресурсов: 

  

1.1.1. По совокупным доходам 

ресурсов кихэкономичес Стоимость

выручка) (валовая доходыСовокупные
 

33.

15.

Стр

Стр
 

1.1.2. По доходам от текущей 
деятельности овких ресурсэкономичесСтоимость

 ятельноститекущей деДоходы по 
 

33.

16.

Стр

Стр
 

1.1.3. По чистой продукции 

ресурсов кихэкономичесСтоимость

продукцияЧистая
 

33.

5.

Стр

Стр
 

1.2. Доходность текущих расходов:   

1.2.1. По совокупным доходам 

 расходыСовокупные

доходыСовокупные
 

35.

15.

Стр

Стр
 

1.2.2. По доходам от текущей 
деятельности тидеятельностекущей поРасходы

тидеятельностекущей оп Доход
 

36.

16.

Стр

Стр
 

1.2.3. По чистой продукции 

 иорганизацирасходыСовокупные

продукцияЧистая
 

35.

5.

Стр

Стр
 

1.3. Доля доходов по текущей 
деятельности в совокупных доходах 

расходыСовокупные

тидеятельностекущей оп Доходы
 %100

15.

16.

Стр

Стр
 

1.4. Доля доходов по 
инвестиционной деятельности в 
совокупных доходах 

100
выручка) (валоваядоходы  Совокупные

тидеятельносннойинвестицио поДоходы 
 %100

15.

21.

Стр

Стр
 

1.5. Доля доходов по финансовой 
деятельности в совокупных доходах 100

выручка) (валовая  доходыСовокупные

тидеятельносфинансовой по Доходы
 %100

15.

22.

Стр

Стр
 

 
Продолжение таблицы 2  

Показатели Порядок расчета Алгоритм расчета 



(строки указаны 
из таблицы 1) 

2. Показатели доходности объемов деятельности организации 

2.1. Доходность розничной торговли 

оттоварооборРозничный

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

8.

17.

Стр

Стр
 

2.2. Доходность оптовой торговли 

  варооборотОптовый то

торговле в оптовой цииот реализаходВаловой до
 

9.

18.

Стр

Стр
 

2.3. Доходность общественного 
питания питанияогообщественнотТоварообор

питанияогообщественндоходВаловой
 

10.

19.

Стр

Стр
 

2.4. Доходность заготовительной 
отрасли 

отрасли льнойзаготовите в

иреализации по Оборот

отрасли льнойзаготовитедоход Валовой
 

11.

20.

Стр

Стр
 

3. Показатели доходности экономических ресурсов 

3.1. Доходность трудовых ресурсов:   

3.1.1. По совокупным доходам 

платызаработнойФонд

выручка)(валоваядоходыСовокупные
 

23.

15.

Стр

Стр
 

3.1.2. По валовому доходу от 
реализации в торговле торговлиработниковплатызаработнойФонд

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

24.

17.

Стр

Стр
 

3.1.3. По чистой продукции торговли 

торговлиработниковплатызаработнойФонд

торговлипродукцияЧистая
 

24.

6.

Стр

Стр
 

3.2. Доходность имущества:   

3.2.1. По совокупным доходам 

иорганизациимуществастоимостьСредняя

выручка) (валовая доходыСовокупные
 

25.

15.

Стр

Стр
 

3.2.2. По валовому доходу от 
реализации в торговле торговлиимуществастоимостьСредняя

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

26.

17.

Стр

Стр
 

3.2.3. По чистой продукции торговли 

торговлиимуществастоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

26.

6.

Стр

Стр
 

3.3. Доходность основных средств:   

3.3.1. По совокупным доходам 

средствосновныхстоимостьСредняя

выручка) (валовая доходыСовокупные
 

27.

15.

Стр

Стр
 

3.3.2. По валовому доходу от 
реализации в торговле торговлисредствосновныхстоимостьСредняя

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

28.

17.

Стр

Стр
 

3.3.3. По чистой продукции торговли 

торговлисредствосновныхстоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

28.

6.

Стр

Стр
 

3.4. Доходность оборотных средств:   

3.4.1. По совокупным доходам 

средствоборотныхстоимостьСредняя

выручка)(валоваядоходыСовокупные
 

29.

15.

Стр

Стр
 

3.4.2. По валовому доходу от 
реализации в торговле торговлисредствоборотныхстоимостьСредняя

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

30.

17.

Стр

Стр
 

3.4.3. По чистой продукции торговли 

торговлисредствоборотныхстоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

30.

6.

Стр

Стр
 

3.5. Доходность собственных 
средств, рассчитанная: 

  

3.5.1. По совокупным доходам 

средствхсобственныстоимостьСредняя

выручка)(валоваядоходыСовокупные
 

31.

15.

Стр

Стр
 

3.5.2. По валовому доходу от 
реализации в торговле 

торговлисредствхсобственны

стоимостьСредняя

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

32.

17.

Стр

Стр
 

 

 

Окончание таблицы 2  

Показатели Порядок расчета Алгоритм расчета 



(строки указаны 
из таблицы 1) 

3.5.3. По чистой продукции торговли 

торговлисредствхсобственны

стоимостьСредняя

торговлипродукцияЧистая
 

32.

6.

Стр

Стр
 

3.6. Доходность экономических 
ресурсов: 

  

3.6.1. По совокупным доходам 

ресурсовкихэкономичесСтоимость

выручкаваловаядоходыСовокупные )(
 

33.

15.

Стр

Стр
 

3.6.2. По валовому доходу от 
реализации в торговле торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

34.

17.

Стр

Стр
 

3.6.3. По чистой продукции торговли 

торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость

торговлипродукцияЧистая
 

34.

6.

Стр

Стр
 

4. Показатели доходности расходов отраслей и видов деятельности 

4.1. Доходность расходов торговли, 
рассчитанная: 

  

4.1.1. По валовому доходу от 
реализации в торговле торговлевреализациюнаРасходы

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

38.37.

18.17.

стрСтр

стрСтр
 

4.1.2. По чистой продукции торговли 

торговлевреализациюнаРасходы

торговлипродукцияЧистая
 

38.37.

6.

стрСтр

Стр
 

4.2. Доходность расходов на 
реализацию в розничной торговле 

торговлерозничнойвтоваров

реализациюнаРасходы

торговлевреализацииотдоходВаловой
 

37.

17.

Стр

Стр
 

4.3. Доходность расходов на 
реализацию в оптовой торговле 

торговлеоптовойв

товаровреализациюнаРасходы

торговлеоптовойвреализацииотдоходВаловой
 

38.

18.

Стр

Стр
 

4.4. Доходность расходов в 
общественном питании 

питанииомобщественнв

товаровреализациюнаРасходы

питанияогообщественндоходВаловой
 

39.

19.

Стр

Стр
 

4.5. Доходность расходов на 
реализацию в заготовительной 
отрасли отраслильнойзаготовитев

товаровреализациюнаРасходы

отраслильнойзаготовитедоходВаловой
 

40.

20.

Стр

Стр
 

4.6. Доходность расходов в 
промышленности продукциинойреализованстьСебестоимо

продукциинойпроизведенреализацииотВыручка
 

41.

12.

Стр

Стр
 

4.7. Доходность расходов в других 
отраслях отрасляхдругихвпродукциистьСебестоимо

отрасляхдругихвреализацииотВыручка
 

42.

13.

Стр

Стр
 

4.8. Доходность расходов по 
инвестиционной деятельности тидеятельнос ннойинвестицио по Расходы

тидеятельнос ннойинвестицио по Доходы
 

43.

21.

Стр

Стр
 

4.9. Доходность расходов по 
финансовой деятельности тидеятельнос финансовой по Расходы

тидеятельнос финансовой по Доходы
 

44.

22.

Стр

Стр
 

 

Кроме предложенных показателей доходности для совершенствования оценки эффективности 

коммерческой и маркетинговой деятельности организаций потребительской кооперации 

целесообразно рассчитывать прогнозные показатели уровня доходов по отдельным торговым 

сделкам и уровня доходов по реализации отдельных товарных групп. 

Уровень доходов по торговой сделке исчисляется по следующей формуле: 

,100
Орп

ВДрп
Дтс  

где  Дтс – уровень доходов по торговой сделке, %; 

ВДрп – валовой доход от реализации партии товара, млн р.; 

Орп – оборот по реализации партии товара, млн р. 

Уровень доходов по реализации отдельных товарных групп исчисляется по следующей формуле: 



,100
Отг

ВДтг
Дтг  

где  Дтг – уровень валового дохода по реализации отдельной товарной группы, %; 

ВДтг – валовой доход от реализации товарной группы, млн р.; 

Отг – оборот по реализации товарной группы, млн р. 

Изучение показателей доходности необходимо проводить в динамике за ряд лет, а также в 

сравнении с показателями других организаций потребительской кооперации и среднеотраслевыми 

показателями. 

Для эффективного развития организации в целом, конкретного вида ее деятельности темпы 

роста доходов  должны быть ниже темпов роста прибыли и превышать темпы роста товарооборота, 

экономических ресурсов и расходов. Для этого должны выполняться следующие соотношения: 

 в целом по организации: 

Тпн > Тсд > Тэр  Тср; 

 по текущей деятельности: 

Тптд > Тдтд > Тэр  Тртд; 

 по отраслям торговли, общественного питания, заготовок: 

Тпр > Твд > Тт > Тэро  Трр, 

где  Тпн – темп роста прибыли до налогообложения, или от реализации, %; 

Тсд – темп роста совокупных доходов, %; 

Тэр – темп роста всех  экономических ресурсов организации, %; 

Тср – темп роста совокупных расходов, %; 

Тптд – темп роста прибыли по текущей деятельности, %; 

Тдтд – темп роста доходов по текущей деятельности, %; 

Тртд – темп роста расходов по текущей деятельности, %; 

Тпр – темп роста прибыли от реализации в отрасли, %; 

Твд – темп роста валовых доходов отрасти, %; 

Тт – темп роста товарооборота (выручки) отрасли, %; 

Тэро – темп роста экономических ресурсов отрасли, %; 

Трр – темп роста расходов на реализацию в отрасли, %. 

 

Более быстрый рост товарооборота по сравнению с валовыми доходами ведет к снижению их 

уровня. Превышение темпа роста доходов по сравнению с темпом роста расходов ведет к росту 

доходности расходов. Рост доходности от использования экономических ресурсов произойдет в 

случае, если рост доходов будет опережать рост экономических ресурсов. Опережающий темп роста 

доходов над расходами ведет к увеличению доходности затрат.  

 

Заключение 

В статье освещены методические подходы к оценке доходности организаций потребительской 

кооперации с розничной торговлей в качестве основного вида деятельности. В теоретической части 

статьи дано понятие доходности как экономической категории, определены ее критерии. Предложена 

к использованию система показателей оценки доходности организаций потребительской кооперации, 

состоящая из четырех подсистем. Отражена методика расчета показателей эффективности доходов и 

представлены источники информации для их расчета. Это, несомненно, будет способствовать 

улучшению качества работы специалистов учетно-аналитических служб организаций 

потребительской кооперации по оценке и прогнозированию доходов. 

Таким образом, применение предложенных подходов позволит повысить уровень аналитической 

работы в организациях потребительской кооперации, выявить неиспользованные резервы увеличения 

доходов, тем самым улучшив их финансовое состояние и конкурентные позиции на рынке. 
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