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Аннотация: в статье показана необходимость анализа рентабельности 

деятельности фирмы. Целью данного анализа является поиск и оценка резервов 

роста прибыли и повышение эффективности деятельности предприятия. 
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В современных условиях финансово-экономической нестабильности, стаг-

национных процессов в экономике России, высокого уровня инфляции, сниже-

ния реальных доходов населения для предприятий и организаций особо остро 

встает вопрос сохранения доходности, эффективности деятельности. 

Анализ рентабельности предприятия – это часть анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности. Целью данного анализа является поиск и оценка резер-

вов роста прибыли и повышение эффективности деятельности предприятия. По 

уровню рентабельности внешние пользователи информации могут определить 

инвестиционную привлекательность компании. 

В учебниках по экономике встречается множество понятий рентабельности. 

В целом рентабельность – это относительный показатель экономической эффек-

тивности. Чаще всего его можно представить как отношение прибыли к имуще-

ству организации или источникам его формирования. Другими словами, она по-

казывает, какое количество прибыли (разного вида) может получить предприя-

тие, вложив один рубль в производство. 

Различные ученые-экономисты дают различные определения термина «рен-

табельность». 
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А.Д. Шеремет под рентабельностью понимает «основной показатель эффек-

тивности хозяйственной деятельности. Показатели рентабельности рассчитыва-

ются как относительные показатели финансовых результатов, полученных пред-

приятием за отчетный период» [2]. 

Г.В. Савицкая дает следующее определение «рентабельность – это степень 

доходности, выгодности, прибыльности бизнеса» [1]. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности пред-

приятия. Ее можно измерить при помощи системы относительных показателей, 

которые характеризуют характеризующих результативность деятельности пред-

приятия в целом, прибыльность различных направлений деятельности (произ-

водственной, коммерческой, инвестиционной и т. д.), выгодность производства 

каких-либо видов продукции, работ и услуг. 

Показатели рентабельности более цельно, чем прибыль, характеризуют ко-

нечные результаты хозяйственной деятельности организации, так как их уровень 

показывает соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными 

ресурсами. 

Показатель эффективности применяют и как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании. Они так же помогают при принятии важных реше-

ний на производстве. 

Роль и значение показателя рентабельности: 

– этот показатель – один из основных критериев оценки эффективности де-

ятельности организации; 

– в современных экономических условиях целью любой организации явля-

ется рост её эффективности деятельности; 

– рентабельность показывает результат и качество работы предприятия; 

– финансовая устойчивость организации так же зависит от коэффициента 

рентабельности. 

Так положительный прирост данного показателя позволяет говорить о более 

устойчивом положении на рынке. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– в условиях жесткой конкуренции положительное значение (рост) данного 

коэффициента помогает надежно укрепиться предприятию на рынке; 

– для собственников компании показатель эффективности так же имеет 

огромное значение, так как при его росте повышается заинтересованность к 

предприятию, поднимается стоимость акции; 

– кредиторы и заёмщики денежных средств следят за уровнем рентабельно-

сти компании для того, чтобы быть избежать риска неплатежеспособности орга-

низации; 

– на динамику рентабельности организации обращают внимание Федераль-

ная Налоговая Служба, Министерство финансов, фондовые биржи и другие 

внешние пользователи информации; 

– показатели эффективности отражают для предпринимателей привлека-

тельность бизнеса в конкретной сфере [3]. 

Показатели рентабельности предприятия имеют важное значение для ком-

пании в современных рыночных условиях т.к. они помогают принимать решения 

администрации организации для обеспечения его прибыльности и финансовой 

устойчивости. 

Информационной базой для анализа рентабельности является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность организации, в частности, бухгалтерский баланс и от-

чет о финансовых результатах. При расчете рентабельности финансовый резуль-

тат отчетного периода соотносят с ресурсами, затраченными для его получения. 

Показатели рентабельности служат главными характеристиками факторной 

среды образования прибыли предприятий. Отсюда выражается их обязатель-

ность при осуществлении сопоставимого анализа и оценке финансового положе-

ния хозяйствующего субъекта. При оценке производства показатели рентабель-

ности применяются как средство инвестиционной политики и ценообразования. 

Во многих случаях рентабельность можно определить как результат влия-

ния технико-экономических факторов, а значит как объекты технико-экономи-

ческого анализа, главная цель которого установить количественное сопоставле-

ние конечных финансовых результатов производственно-хозяйственной 
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деятельности от основополагающих технико-экономических факторов. Для 

определения факторов, которые воздействуют на рентабельность, необходимо 

оценить параметры, которые связанны с работой предприятия. Эти факторы мо-

гут быть подвержены изменениям и регулированию из-за поставленных перед 

предприятием целей и задач. 

Данные параметры образуют группу внутренние факторов. Их условно 

можно разделить на производственные, связанные с основной деятельностью 

предприятия, и внепроизводственные факторы, которые не связаны с производ-

ством продукции и с основной деятельностью предприятия. 
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