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В современных условиях принцип эффек-

тивности является ведущим при осуществлении 

хозяйственной деятельности. Эффективность 

функционирования торговли формируется в ре-

зультате деятельности отдельных предприятий, 

которые являются элементами социально ориен-

тированной системы. При этом эффективность 

мы рассматриваем и как критерий, и как необ-

ходимое условие развития хозяйствующего 

субъекта. 

Понятия «эффект» и «эффективность» 

традиционно рассматриваются параллельно, но 

при этом имеют различную смысловую нагруз-

ку. 

Термин эффект характеризует результат, а 

понятие «эффективность» – это продуктивность 

использования ресурсов в достижении какой-либо 

цели. Это понятие можно применить и к обще-

ственному производству в целом, и к отдельным 

его сферам и, наконец, к эффективности отдель-

ных организаций торговли. 

Эффективность деятельности организаций 

потребительской кооперации, которые преимуще-

ственно осуществляют торговлю, проявляется в 

единстве и уровне решения экономических и со-

циальных задач. Социально-экономическая эф-

фективность торговли – это комплексная катего-

рия. Эффективность деятельности организаций 

потребительской кооперации следует оценивать 

преимущественно в социально-экономическом 

аспекте.  

Система показателей, позволяющая оценить 

эффективность деятельности торговли, представ-

лена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели экономической эффективности торговли 

Показатели Формула расчета Условные обозначения 

Показатели ресурсного подхода к оценке экономической эффективности 

Рентабельность ресурсов  

(Рр) ЗПОСОФ

П
Pр

 

П – сумма прибыли в рассматриваемом периоде; 

ОФ  – среднегодовая стоимость основных средств 

в рассматриваемом периоде; 

ОС  – среднегодовая стоимость оборотных 

средств;  

ЗП – сумма заработной платы 

Обобщающий финансовый 

показатель эффективности 

использования совокупных 

ресурсов (Рфр) 
ЗПОСОФ

ФР
Рфр

 

ФР – финансовый результат деятельности торговли 

за рассматриваемый период; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных средств; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств; 

ЗП – сумма заработной платы 

Прибыль в расчете на одно-

го работника 

(рентабельность труда)  

(Рч) 

Ч

П
Рч

 П – сумма прибыли; 

Ч – численность торговых работников 

Прибыль в расчете на 1 кв. м 

торговой площади (Пs) S

П
Пs

 
П – сумма прибыли; 

S – торговая площадь, кв. м 

Прибыль в расчете на одно 

предприятие (магазин)  

(Пм) 
М

П
Пм

 
П – сумма прибыли предприятия в рассматривае-

мом периоде; 

М – количество предприятий (магазинов) 

Показатели затратного подхода к оценке экономической эффективности 
   

Рентабельность текущих 

затрат в торговле (Ри) И

П
Ри

 
П – сумма прибыли в рассматриваемом периоде; 

И – сумма затрат 

Затратоотдача (Зо) 
И

В
Зо

 В – выручка от реализации (товарооборот); 

И – сумма затрат 

Затратоемкость (Зе) 
В

И
Зе

 Обозначения те же 

Рентабельность расходов на 

заработную плату (РЗзп) 
зп

зп
Р

П
РЗ  П – сумма прибыли; 

Рзп – расходы по заработной плате. 

Уровень расходов на опла-

ту труда (Узп) 
В

Р
У зп

зп
 

В – выручка от реализации (товарооборот); 

Рзп – расходы по заработной плате 

Удельная цена ресурсов 

(Уц) ЗПОСОФ

И
Pр

 

И – сумма затрат в рассматриваемом периоде; 

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов; 

ОС – среднегодовая стоимость оборотных средств  

ЗП – сумма заработной платы 

Ресурсоемкость по затра-

там (Рз) 
И

ЗПОСОФ
Рз

 Обозначения те же 

 
Для оценки социально-экономической эф-

фективности торговли можно использовать обоб-
щающий показатель, который включает показате-
ли:  

● темп роста физического объема рознично-
го оборота; 

● общая рентабельность, т.е. совокупная 

прибыль всех видов деятельности по отношению 

к розничному товарообороту;  

● издержкоотдача;  

● производительность труда;  

● доля собственных средств в оборотных 

средствах;  

● уровень освоения рынка. 

Процесс управления эффективностью тор-

говли потребительской кооперации носит ком-

плексный характер и предусматривает решение 
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вопросов формирования эффективной деятельно-

сти для получения необходимой величины резуль-

тата по сравнению с плановыми показателями и в 

динамике. 

Социальные эффекты покупателей и работ-

ников торговли потребительской кооперации тес-

но связаны и взаимообусловлены. Социальная 

эффективность определяется степенью соответ-

ствия целям и задачам развития самой организа-

ции и общества в целом. Следовательно, это также 

социальный эффект торговли и, в частности, ко-

оперативной в социально-экономических процес-

сах общественного обмена веществ [2].  

Таким образом, социальная эффективность 

функционирования организации потребительской 

кооперации с основным видом деятельности – 

торговля – это категория, отражающая уровень 

достижения организацией определенного соци-

ального эффекта (удовлетворенного спроса, оп-

тимизации затрат потребителей, повышения 

уровня жизни персонала и др.) от использования 

собственных и привлеченных экономических ре-

сурсов.  

Критерий эффективности – это главный 

признак, мерило ее оценки. Критерии 

эффективности организаций торговли 

выражаются коэффициентами, отражающими 

соотношение результатов торговой деятельности 

к ресурсам или затратам, идущим на достижение 

этих результатов. 

В качестве критерия социальной эффектив-

ности кооперативной торговли, по нашему мне-

нию, может выступать максимальный результат 

по удовлетворению спроса потребителей при ка-

чественном их обслуживании и минимальных 

затратах, по улучшению уровня жизни и условий 

труда персонала, по решению социальных задач 

общества при оптимальном использовании ре-

сурсов. 

В силу сложности оценки эффективности 

деятельности магазина по всему комплексу пока-

зателей, предполагающих расчет не только това-

рооборота, но и прибыли, оперативная оценка эф-

фективности возможна на основании изучения 

динамики показателя оборачиваемости, так как 

время является специфическим ресурсом в эконо-

мических процессах.  

Увеличение запаса при неизменном обороте 

приводит к росту текущих затрат. Скорость обо-

рота каждого рубля, авансированного на обслу-

живание операций купли-продажи, непосред-

ственно формирует результаты хозяйственной 

деятельности.  

Относительная иммобилизация оборотных 

средств связана с наличием товарных запасов. В 

условиях предварительной оплаты товаров имен-

но период с момента перечисления денег постав-

щику до момента реализации каждой единицы 

закупленного товара требует авансирования де-

нежного капитала. Чем больше этот интервал, тем 

медленнее скорость обращения оборотных 

средств организации в целом, тем меньше размер 

экономической прибыли. Прибыль в бухгалтер-

ском смысле также реагирует на изменение сред-

него размера товарного запаса – ускорение обора-

чиваемости при неизменном уровне рентабельно-

сти товарооборота увеличивает сумму операцион-

ной прибыли.  

Системный подход к управлению эффек-

тивностью может быть реализован в двух направ-

лениях: формировании системы показателей, ха-

рактеризующей их преемственность и взаимообу-

словленность, а также обосновании системы 

управления. На одном из первых мест в деле со-

вершенствования управления эффективностью в 

торговле находится функция мотивации. 

Показатели экономической эффективности 

сравнительно легко рассчитать, их основу состав-

ляют данные отчетности организации. 

Оптимальное соотношение показателей мо-

жет быть описано следующим неравенством: 

Тп > Торт > Тио > Тос >Тоф >Тs>Тфот>Тч,      (4) 

где Тп – темп роста прибыли; 

  Торт – темп роста оборота розничной торгов-

ли; 

  Тио – темп роста издержек обращения; 

  Тос – темп роста оборотных средств. 

  Тоф – темп роста стоимости основных 

средств; 

  Тs – темп роста торговой площади; 

  Тфот – темп роста фонда оплаты труда; 

  Тч – темп роста численности работников. 

В качестве современного инструмента оцен-

ки эффективности торговли может быть предложен 

матричный метод. Матричный метод при проведе-

нии комплексного экономического анализа позво-

ляет дать обобщающую оценку эффективности не 

только торговой деятельности потребительских 

обществ, но и финансового состояния райпо.  

Считаем, что в условиях перехода к иннова-

ционной экономике для этой цели нужна система 

показателей (рис. 1) [2, с. 243].  
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Рис. 1. Система показателей социальной эффективности торговли 

 

Проявление социальной эффективности ко-

оперативной торговли на общественном уровне 

выражается следующими показателями: 

 доля уплаченных налогов в прибыли орга-

низации; 

 доля уплаченных налогов в выручке (това-

рообороте) организации; 

 изменение удельного веса уплаченных 

налогов организацией в отчетном периоде по 

сравнению с предшествующим. 

Эти показатели отражают вклад торговли 

потребительской кооперации в решение социаль-

ных задач общества. 

Алгоритм расчета отдельных показателей 

социальной эффективности торговли представлен 

в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Методика расчета отдельных показателей социальной эффективности 

Наименование показателя Методика расчета 

Уровень освоения покупа-

тельных фондов населения, 

% 

100
населениямогообслуживаефондыныеПокупатель

оттоварооборРозничный  

Коэффициент вынужденной 

покупки 

йпокупателеколичествоОбщее

нияанкетироваоснованиина

покупкихсовершившивынужденойпокупателеКоличество

)(  

Количество торговых объек-

тов на 1000 жителей, единиц 
1000

населениямогообслуживаеьЧисленност

иорганизацивобъектовторговыхКоличество  

Торговая площадь на 1000 

жителей, м² 
1000

населениямогообслуживаеьЧисленност

иорганизациплощадьТорговая  

Количество торговых работ-

ников на 1000 жителей, чел. 
1000

населениямогообслуживаеьЧисленност

периодзасреднемвперсоналагооперативноторговоьЧисленност  

Коэффициент устойчивости 

ассортимента 
перечнятногоассортименсогласноуслугитоваровстейразновидноКоличество

услугитоваровтассортименйФактически
 

Средние затраты времени 

одного покупателя на посе-

щение торгового объекта, 

минут 

периодзапокупкихсовершившийпокупателеКоличество

минутйпокупателеиюобслуживанповремяеФактическо

,

)(  

Коэффициент применения 

прогрессивных методов про-

даж 
отатоварооборобъемВесь

продажметодаминымипрогрессивополученноготатоварооборОбъем  

Коэффициент соответствия 

пропускной способности  объектаторговогоьспособностПропускная

деньзайпокупателеКоличество  

 
Социологические исследования, проводи-

мые при помощи анкетных опросов, позволяют 

оценить нечисловые показатели социальной эф-

фективности. Анкета должна быть достаточно 

простой и понятной, она может состоять из 5–7 

вопросов. Каждый из вопросов оценивается по 

десятибалльной системе: 

 x1 – вполне удовлетворяет (10 баллов); 

 x2 – среднее значение (5 баллов); 

 x3 – неудовлетворительно (1 балл). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

Показатели, характеризующие 

удовлетворение 

покупательского спроса, 

снижение затрат и экономию 

времени потребителей при 

приобретении товаров и 

получении услуг 

 

Показатели, 

характеризующие  

условия и характер 

труда, жизни и быта 

персонала торговой 

организации 

 

Показатели, 

характеризующие 

проявление 

социальной  

эффективности на 

общественном уровне 
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Средний уровень оценки качества торговли 

(УОк) рассчитывается следующим образом: 

к

ккк
к

ххх
УО

)()()(
332211 ,  

где к1  количество удовлетворительных ответов; 

 к2  количество средних значений; 

 к3  количество неудовлетворительных значений; 

 к  общее количество вопросов анкеты. 

Если расчетный показатель приближается к 

десяти, то это свидетельствует о высоком качестве 

обслуживания.  

Необходимо заметить, что предлагаемая ме-

тодика может быть использована как для оценки 

эффективности деятельности потребительского об-

щества в целом, так и торговой отрасли, и отдельно-

го магазина. В этом случае возможно изменение 

набора показателей в зависимости от цели проведе-

ния анализа и имеющейся информационной базы. 

Резюмируя, хочется сказать, что, к сожале-

нию, не все предлагаемые показатели можно рас-

считать на основании статистической отчетности, 

поэтому для расчета отдельных показателей соци-

альной эффективности торговли необходимо при-

менить методы экспертных оценок и оценок об-

щественного мнения. 
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