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Аннотация: в статье дается характеристика показателей рентабельно-

сти и их применение для оценки финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Помимо этого, приводятся особенности применения и интерпретации 

того или иного показателя рентабельности, их значения в оценке положения 

предприятия, факторы, которые оказывают влияние на их изменение. 
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Важное и существенное значение в современных экономических условиях 

со стороны всех коммерческих предприятий является получение прибыли и ее 

максимизация. При этом получение прибыли не является целью единичной, а но-

сит многоразовый и постоянный характер, что выполнимо только на базе непре-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

рывного экономического роста и развития предприятия. Помимо прочего усло-

вия рынка диктуют свои условия, и предприниматель должен знать, какую от-

дачу на вложенный капитал несет его бизнес. 

Экономический рост предприятия невозможно оценить без обеспечения 

применения форм и методов хозяйствования, которые адекватны современным 

рыночным отношениям. Поэтому сущность функционирования предприятия и 

показатели результатов его деятельности в условиях рынка позволяют устано-

вить эти формы. 

Финансовый анализ результатов деятельности предприятия невозможно 

провести без использования ряда показателей, а именно объемов производства, 

продаж и прибыли. Однако для формирования мнения об эффективности дея-

тельности предприятия перечисленных показателей не достаточно, поскольку 

они дают возможность оценить финансовое положение организации и резуль-

таты его деятельности с позиции абсолютных характеристик. Правильная интер-

претация оценки эффективности функционирования возможна с применением 

данных показателей во взаимосвязи с иными показателями, которые позволяют 

оценить вложенные в предприятие средства. 

Поэтому показатели рентабельности являются темы унифицированными 

показателями, позволяющими оценить и охарактеризовать работу предприятия с 

экономической точки зрения, рассмотреть их изменения в динамике. Таким об-

разом, анализ и оценка показателей рентабельности в настоящее время является 

актуальной задачей для каждого предприятия. 

Финансовый анализ представляет собой расчет, оценку комплекса экономи-

ческих показателей, которые позволяют оценить деятельность каждого предпри-

ятия со стороны. Поэтому основная цель финансового анализа заключается в по-

лучении необходимого количества показателей и, тем самым, оценить картину 

положения предприятия с экономической точки зрения, то есть прибыли и 

убытки, полученные компанией, уровень дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, изменения в структуре активов и пассивов. 



 

Важную роль в системе экономических показателей организации в вопросе 

оценки финансовых результатов имеет прибыль и рентабельность. Результатив-

ность функционирования любого предприятия основана на оценке производ-

ственного процесса и объема произведенных товаров (работ, услуг), продажей 

продукции и полученных финансовых результатов, поэтому существенность его 

измерения базируется на применении абсолютных и относительных показателей. 

Необходимо различать понятия экономический эффект и экономическая эф-

фективность. Под экономическим эффектом понимаются абсолютные, объемные 

показатели, которые позволяют дать характеристику результатов деятельности, 

при этом они могут быть просуммированы в пространстве и времени. Для оценки 

экономического эффекта могут быть использованы следующие показатели: 

национальный доход, внутренний региональный продукт и пр. 

Экономическая эффективность представляет собой относительные показа-

тели, которые позволяют соизмерить понесенные расходы и использованные ре-

сурсы, которые были использованы для получения определенного эффекта. Для 

выражения экономической эффективности деятельности применяются коэффи-

циенты рентабельности. 

С одной стороны, коэффициенты рентабельности представляют собой част-

ный случай показателей эффективности, когда в качестве показателя эффекта в 

числителе дроби берется прибыль, а в знаменателе – величина использованных 

ресурсов и понесенные издержки. Однако с практической точки зрения, для вы-

полнения анализа положения предприятия не всегда производится в строгом со-

ответствие с канонами теории, поэтому рентабельность представляет собой бо-

лее широкое понятие нежели эффективности. 

При росте рентабельности можно судить о положительной финансовой ра-

боте предприятия, но они не способны учесть ряд особенностей, а именно: 

 показатели рентабельности могут снижаться в связи с долгосрочными ин-

вестициями; 

 рисковые проекты могут повысить показатели рентабельности предприя-

тия, но в итоге это может быть причиной потери финансовой стабильности; 



 

 расчет рентабельности капитала базируется на учетных оценках стоимо-

сти активов и собственного капитала, поэтому это приводит к неточности полу-

ченных результатов. 

Показатели рентабельности не имеют рекомендательных значение и счита-

ется, чем выше этот показатель, тем эффективнее работаем предприятие, но при 

этом необходимо учитывать, что привело к этому росту. 

Наиболее значимыми и часто применяемыми показателями рентабельности 

являются следующие: 

1. Рентабельность продукции, которая исчисляется как соотношение при-

были от реализации продукции к полной ее себестоимости. 

Использование данного показателя будет более рационально при проведе-

нии внутрихозяйственных аналитических расчетов, контроле прибыльности или 

убыточности отдельных видов продукции, внедрения в производство новых то-

варов или снятия с производства изделий низкоэффективных. 

Данный показатель позволяет оценить реальный размер прибыли, которую 

приносит предприятию каждый рубль понесенных затрат по ее выпуску и реали-

зации. 

2. Рентабельность продаж можно отнести к одному из наиболее объектив-

ных показателей, который позволяет оценить единство тактических и стратеги-

ческих целей деятельности компании, который рассчитывается как соотношение 

прибыли от реализации к выручке. 

Оценка данного показателя позволяет отразить какую долю занимает себе-

стоимость в проданной продукции, а также он является связующим звеном 

между операционной деятельностью и стратегическими целями предприятия. 

Данный показатель может быть подвержен различным факторам, которые 

способны повлиять на его величину, а именно: 

 рост затрат на производство и продажу продукции. В этом случае необхо-

димо провести тщательный анализ структуры затрат в себестоимости с целью 

выявления причин ее роста. После чего необходимо провести оценку и монито-

ринг возможностей снижения этих затрат без ущерба для производства; 



 

 снижение объемов реализации. В этом случае внимание должно быть уде-

лено маркетинговым факторам, а также качественным характеристикам продук-

ции. В целом рентабельность продаж позволяет затронуть практически все ас-

пекты деятельности предприятия: производство, маркетинговую деятельность и 

реализацию. 

3. Рентабельность активов. Данный показатель в узком смысле позволяет 

оценить доход или отдачу, который приходится на рубль задействованных акти-

вов. Однако поскольку его можно назвать одним из важных показателей хозяй-

ственной деятельности, то он может быть увязан с рядом существенных сторон 

работы предприятия. 

Для оценки эффективности использования активов предприятия применя-

ется также показатель их оборачиваемости, то при этом рентабельность активов 

позволяет оценить их способность приносить прибыль и приумножать ее, то 

есть, другими словами, сколько прибыли приходится на каждый рубль, который 

был вложен в имущество организации. Рентабельность активов можно назвать 

индикатором общей доходности и эффективности деятельности предприятия. 

Полученные результаты позволяют провести дальнейший анализ факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на рентабельность активов. 

Причинами ухудшения рентабельности активов могут быть как снижение 

рентабельности продаж, так и замедление их оборачиваемости. В том случае, 

если ухудшение показателя связано со снижением объема продаж, то необхо-

димо большее внимание уделять маркетингу и ассортиментной политике, пере-

смотреть систему ценообразования. 

Для увеличения скорости оборачиваемости можно уменьшить оборотные 

средства или постоянные активы. С этой целью можно предпринять ряд меро-

приятий: 

 продать или списать неиспользуемое или неэффективное оборудование, 

уменьшить объемы непроизводственных активов; 

 снизить запасы сырья и материалов, готовую продукцию и незавершенное 

производство; 



 

 уменьшить дебиторскую задолженность. 

4. Рентабельность капитала позволяет охарактеризовать деятельность пред-

приятия с позиции его акционеров (собственников), дать оценку эффективности 

использования собственного капитала. Экономический смысл этого показателя 

заключается в оценки суммы прибыли, приходящейся на единицу собственного 

капитала предприятия. 

Изменение данного показателя может быть обусловлено рядом факторов: 

 рост или падение котировок акций предприятия на бирже, но с учетом 

того, что учетная цена акции не всегда может быть соотнесена с их рыночной 

ценой; 

 изменением курсов валют. 

Поэтому высокое значение данного показателя не всегда позволяет судить 

о высокой отдаче инвестируемого капитала в предприятие. 

Не менее важным показателем является рентабельность инвестируемого ка-

питала, которая позволяет оценить эффективность использования капитала, ко-

торый был вложен в данное предприятие на длительный срок. 

5. Рентабельность производственной деятельности – показатель, который 

рассчитывается как соотношение прибыли от реализации или чистой прибыли к 

сумме понесенных затрат по произведенной или реализованной продукции. Рас-

чет данного показателя может вестись как в целом по предприятию, так и от-

дельно по видам продукции или сегментам деятельности организации. Он поз-

воляет оценить сколько прибыли имеет предприятие с каждого вложенного в 

производство и реализацию рубля затрат. 

Показатель рентабельности производственной деятельности в значительной 

степени дублирует коэффициент рентабельности продаж, т. е. снижение значе-

ния показателя также свидетельствует о росте затрат на производство реализуе-

мой продукции или о снижении цен на нее, с той лишь разницей, что рентабель-

ность производственной деятельности более наглядно показывает влияние роста 

или снижения затрат на производство. 



 

На основании вышеизложенного можно отметить, что показатели рента-

бельности занимают важную роль в системе экономических показателей органи-

зации, а также позволяют оценить эффективность хозяйственной деятельности 

каждой организации, определить доходность того или иного направления работы 

и окупаемость понесенных затрат. Необходимо понимать и верно оценивать при-

быль и рентабельность предприятия, поскольку для одних предприятий получен-

ных доход может быть огромным, а дл других незначительным. Поэтому важным 

аспектов при расчете показателей рентабельности являются критерии ее оценки 

с учетом величины предприятия. Важно также брать для сравнения показатели 

рентабельности за последние три-пять отчетных периодов и вести сравнение по 

нескольким показателям одновременно. Именно это позволит эффективности, а 

главное более точно определить финансовый результат деятельности предприя-

тия, дать оценку его в динамике и разработать пути для увеличения положения 

организации. 
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