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– системные преобразования в организационно-управленческой структуре АПК на основе 
создания региональных кооперативно-интегрированных формирований (холдингов), их число – 
40 холдингов; 

– меры по оздоровлению проблемных предприятий АПК; 
– поддержка фермерских хозяйств и др.  
Все это будет способствовать дальнейшему развитию аграрного сектора экономики и по-

вышению его эффективности. 
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ки эффективности продаж в торговле потребительской кооперации. Это, по нашему мнению, позволит выявить и оп-
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Целью представленной статьи является попытка разработки и представления системы 

показателей оценки эффективности продаж в торговле организаций потребительской коопера-
ции в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года [1]. 

В последние годы имеет место негативная тенденция снижения эффективности продаж, 
их реальных объемов в основной отрасли деятельности потребительской кооперации – рознич-
ной торговле. Поэтому острую необходимость приобретает выработка конкретных мер по уве-
личению реальных объемов продаж в первую очередь в розничной торговле, а также в осталь-
ных отраслях и видах деятельности. Практическая значимость статьи, на наш взгляд, заключа-
ется в том, что ее материал послужит реальным инструментом для специалистов финансово-
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аналитических служб и руководителей организаций с целью более экономически обоснованно-
го анализа эффективности продаж и на этой основе выявления резервов ее увеличения. 

Оценка эффективности продаж в торговле является одним из важных этапов анализа эко-
номической эффективности организаций потребительской кооперации. 

Эффективность продаж в торговле представляет собой экономическую категорию, со-
ставляющую компоненту экономической эффективности торговли, отражающую, с какой отда-
чей используются экономические ресурсы торговли и осуществляются ее расходы в целом, 
а также по отдельным ее видам. 

Таким образом, эффективность продаж в торговых организациях потребительской коопе-
рации характеризует эффективность ее деятельности по критериям экономической эффектив-
ности соотношения объемов продаж с экономическими ресурсами и расходами торговли. 

Показатели эффективности продаж в торговле отражают, сколько товарооборота при-
носят экономические ресурсы и затраты организации, вложенные в торговую деятельность. Та-
ким образом, оценка эффективности продаж в торговле предусматривает определение и расчет 
показателей эффективности деятельности организации, связанных с продажами. 

Предлагаемая к использованию система показателей оценки эффективности продаж в 
торговле потребительской кооперации состоит из нескольких подсистем, или групп, показате-
лей (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Система показателей оценки эффективности продаж в торговле потребительской кооперации 
 
В таблицах 1 и 2 представлены слагаемые для расчета показателей эффективности про-

даж, источники информации, система показателей эффективности продаж и алгоритм их расчета. 
 

Таблица 1  –  Слагаемые показателей эффективности продаж в торговле потребительской кооперации 
и источники их информации 

Слагаемые показателей  
эффективности продаж 

Источники информации, 
порядок определения показателей 

1. Прибыль от реализации в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 37000, колонка 3) 

2. Прибыль от реализации в рознич-
ной торговле 

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

3. Прибыль от реализации в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 37000, колонка 2) 

4. Расходы на оплату труда в торговле Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 22000, колонка 3) 

5. Расходы на оплату труда в рознич-
ной торговле 

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

6. Расходы на оплату труда в оптовой 
торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 22000, колонка 2) 

7. Выручка от реализации  Форма 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах» (стр. 01, колонка 1) 
8. Розничный товарооборот  Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» (стр. 01, колонка 1) [2] 
9. Оптовый товарооборот Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-

ров (стр. 40000, колонка 1) 
10. Совокупный товарооборот торговли Сумма строк 8 и 9 данной таблицы 
11. Совокупный валовой доход от реа-
лизации в торговле 

Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-
ров (стр. 34000, колонка 3) 

12. Валовой доход от реализации в 
розничной торговле 

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

Система показателей оценки эффективности продаж 

Обобщающие показатели эффективности продаж 

Показатели эффектив-
ности продаж в рознич-

ной торговле 

Показатели эффектив-
ности продаж в оптовой 

торговле 



 51 

Окончание таблицы 1  
Слагаемые показателей  
эффективности продаж 

Источники информации, 
порядок определения показателей 

13. Валовой доход от реализации в оп-
товой торговле 

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

14. Фонд заработной платы работни-
ков торговли 

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

15. Фонд заработной платы работни-
ков розничной торговли 

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

16. Фонд заработной платы работни-
ков оптовой торговли 

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

17. Средняя стоимость основных 
средств торговли 

Сумма строк 18 и 19 данной таблицы 

18. Средняя стоимость основных 
средств розничной 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)  Доля розничного товарооборота в сово-
купном товарообороте торговли / 100 

19. Средняя стоимость основных 
средств оптовой 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)  Доля оптового товарооборота в совокуп-
ном товарообороте торговли / 100 

20. Средняя стоимость оборотных 
средств торговли 

Сумма строк 21 и 22 данной таблицы 

21. 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 выручке 
от реализации : 100]). 
Выручка от реализации – стр. 17 данной таблицы 

22. Средняя стоимость оборотных 
средств оптовой 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 оптового товарооборота в выручке 
от реализации : 100]). 
Выручка от реализации – стр. 7 данной таблицы 

23. Стоимость экономических ресур-
сов торговли 

Сумма строк 14, 17, 20 данной таблицы 

24. Стоимость экономических ресур-
сов розничной торговли 

Сумма строк 15, 18, 21 данной таблицы 

25. Стоимость экономических ресур-
сов оптовой торговли 

Сумма строк 16, 19, 22 данной таблицы 

26. Совокупные расходы торговли Сумма строк 27 и 28 
27. Расходы розничной торговли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-

ров (стр. 35000 + стр. 36000, колонка 1) 
28. Расходы оптовой торговли Отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализации това-

ров (стр. 35000 + стр. 36000, колонка 2) 
29. Среднесписочная численность ра-
ботников торговли 

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

30. Среднесписочная численность ра-
ботников розничной торговли 

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

31. Среднесписочная численность ра-
ботников оптовой торговли 

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

32. Количество розничных торговых 
объектов 

Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» (стр. 400, колонка 1) 

33. Торговая площадь Форма 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» (стр. 400, колонка 2) 
34. Количество складов Форма 1-торг (опт) «Отчет о деятельности организации оптовой торговли» 

(стр. 31, колонка 1) 
35. Складская площадь Форма 1-торг (опт) «Отчет о деятельности организации оптовой торговли» 

(стр. 32, колонка 1) 
36. Индекс потребительских цен на 
товары 

Статистические издания  и оперативная информация Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь за соответствующий период 
на сайте belstat.gov.by 

37. Индекс цен в оптовой торговле Статистические издания и оперативная информация Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за соответствующий период на 
сайте belstat.gov.by 

38. Розничный товарооборот в зоне 
деятельности организации 

Статистические издания и оперативная информация Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за соответствующий период на 
сайте belstat.gov.by 

39. Оптовый товарооборот в зоне дея-
тельности организации 

Статистические издания и оперативная информация Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь за соответствующий период на 
сайте belstat.gov.by 
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Таблица 2  –  Система показателей оценки эффективности продаж в торговле потребительской кооперации 

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны из 

таблицы 1) 
1. Обобщающие показатели эффективности продаж 

1.1. Ресурсоодача продаж 
торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость

торговлиоттоварооборСовокупный  
23.
10.

Стр
Стр  

1.2. Ресурсоемкость продаж 
торговлиоттоварооборСовокупный

торговлиресурсовкихэкономичесСтоимость  
10.
23.

Стр
Стр  

1.3. Расходоотдача продаж 
торговлирасходыСовокупные

торговлиоттоварооборСовокупный  
26.
10.

Стр
Стр  

1.4. Расходоемкость продаж 
торговлиоттоварооборСовокупный

торговлирасходыСовокупные  
10.
26.

Стр
Стр  

1.5. Производительность 
труда в торговле торговлиработниковьчисленносточнаяСреднеспис

торговлиоттоварооборСовокупный  
29.
10.

Стр
Стр  

1.6. Рентабельность продаж 
%100

торговлиоттоварооборСовокупный
торговлевреализацииотПрибыль  %100

10.
1.


Стр
Стр  

1.7. Доходность продаж 
торговлиоттоварооборСовокупный

торговлевреализацииотдоходваловыйСовокупный  
10.
11.

Стр
Стр  

1.8. Доля продаж в торговле 
в общих продажах органи-
зации  

%100
реализацииотВыручка

торговлиоттоварооборСовокупный  %100
7.

10.


Стр
Стр  

1.9. Интегральный показа-
тель эффективности продаж 
в торговле 

1.7 Стр. 1.6 Стр.  1.5 Стр. 1.3 Стр.  1.1 Стр.   
данной таблицы 

– 

2. Показатели эффективности продаж в розничной торговле 
2.1. Темп роста продаж в 
розничной торговле в со-
поставимых ценах  

периодающегопредшествуоттоварооборРозничный
оттоварооборРозничный        Стр. 8       _ 

Розничный 
товарооборот 

предшествующе-
го периода 

2.2. Ресурсоодача продаж в 
розничной торговле торговлирозничнойресурсовкихэкономичесСтоимость

оттоварооборРозничный  
24.
8.

Стр
Стр  

2.3. Ресурсоемкость  про-
даж в розничной торговле оттоварооборРозничный

торговлирозничнойресурсовкихэкономичесСтоимость  
8.
24.

Стр
Стр  

2.4. Расходоотдача продаж 
в розничной торговле торговлирозничнойРасходы

оттоварооборРозничный  
27.
8.

Стр
Стр  

2.5. Производительность 
труда в розничной торговле торговлирозничнойработниковьчисленносточнаяСреднеспис

оттоварооборРозничный  
30.
8.

Стр
Стр  

2.6. Рентабельность продаж 
в розничной торговле %100оттоварооборРозничный

торговлерозничнойвреализацииотПрибыль  
%1008.

2.
Стр

Стр  

2.7. Доходность продаж в 
розничной торговле оттоварооборРозничный

торговлерозничнойвреализацииотдоходВаловый  
8.

12.
Стр
Стр  

2.8. Доля продаж в рознич-
ной торговле в общих про-
дажах организации 

%100реализацииотВыручка
оттоварооборРозничный  

%1007.
8.

Стр
Стр  

2.9. Объем продаж на 1 м2 
торговой площади площадьТорговая

оттоварооборРозничный  
33.
8.

Стр
Стр  

2.10. Объем продаж на 
1 торговый объект объектовторговыхрозничныхКоличество

оттоварооборРозничный  
32.
8.

Стр
Стр  

2.11. Доля рынка организа-
ции в розничных продажах 
зоны деятельности 

%100иорганизацитидеятельносзоневоттоварооборРозничный
оттоварооборРозничный  

%10038.
8.
Стр

Стр  

2.12. Интегральный показа-
тель эффективности продаж 
в розничной торговле 

2.8 Стр. 2.7 Стр.  2.6 Стр. 2.4 Стр.  2.2 Стр.   
данной таблицы 

– 
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Окончание таблицы 2  

Показатели Формула 
Алгоритм расчета 
(строки указаны из 

таблицы 1) 
3. Показатели эффективности продаж в оптовой торговле 

3.1. Темп роста продаж в 
оптовой торговле в сопос-
тавимых ценах 

периодающегопредшествуоттоварооборОптовый
торговлеоптовойвценИндексоттоварооборОптовый :  Стр. 9 / Стр. 37 

Оптовый 
товарооборот 

предшествующе-
го периода 

3.2. Ресурсоодача продаж в 
оптовой торговле торговлиоптовойресурсовкихэкономичесСтоимость

оттоварооборОптовый  
25.
9.

Стр
Стр  

3.3. Ресурсоемкость продаж 
в оптовой торговле оттоварооборОптовый

торговлиоптовойресурсовкихэкономичесСтоимость  
9.
25.

Стр
Стр  

3.4. Расходоотдача продаж 
в оптовой торговле торговлиоптовойРасходы

оттоварооборОптовый  
28.
9.

Стр
Стр  

3.5. Расходоемкость продаж 
в оптовой торговле оттоварооборОптовый

торговлиоптовойРасходы  
9.
28.

Стр
Стр  

3.6. Производительность 
труда в оптовой торговле торговлиоптовойработниковьчисленносточнаяСреднеспис

оттоварооборОптовый  
31.
9.

Стр
Стр  

3.7. Рентабельность продаж 
в оптовой торговле %100

оттоварооборОптовый
торговлеоптовойвреализацииотПрибыль  %100

9.
3.


Стр
Стр  

3.8. Доходность продаж в 
оптовой торговле оттоварооборОптовый

торговлеоптовойвреализацииотдоходВаловой  
9.

13.
Стр
Стр  

3.9. Доля продаж в оптовой 
торговле в общих продажах 
организации %100реализацииотВыручка

оттоварооборОптовый  
%1007.

9.
Стр

Стр  

3.10. Объем продаж на 1 м2 
складской площади площадьСкладская

оттоварооборОптовый %100  
36.

%1009.
Стр

Стр   

3.11. Объем продаж на 
1 склад %100складовКоличество

оттоварооборОптовый  
%1007.

9.
Стр

Стр  

3.12. Доля рынка организа-
ции в оптовых продажах 
зоны деятельности 

%100иорганизацитидеятельносзоневоттоварооборРозничный
оттоварооборОптовый  

%1007.
9.

Стр
Стр  

3.13. Интегральный показа-
тель эффективности продаж 
в оптовой торговле 

3.8 Стр. 3.7 Стр.  3.6 Стр. 3.4 Стр.  3.2 Стр.   
данной таблицы 

– 

 
Изучение показателей эффективности продаж необходимо проводить в динамике за ряд 

лет, а также в сравнении с показателями других организаций потребительской кооперации и 
среднеотраслевыми показателями. 

По нашему мнению, применение предложенной системы показателей позволит повысить 
уровень аналитической работы в организациях потребительской кооперации, выявить неис-
пользованные резервы увеличения товарооборота, что в свою очередь будет фактором увели-
чения реальных объемов продаж. 
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