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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам оценки и путям 

повышения рентабельности. В работе проанализировано значение 

рентабельности для организации и влияние её составляющих на 

эффективность производства. Рассмотрены основные пути увеличения 

рентабельности, в частности увеличение объема продаж, снижение 

себестоимости и финансовый контроллинг.  
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Abstract: The article is devoted to evaluation issues and ways to improve 

profitability. The paper analyzes the importance of profitability for the 

organization and the impact of its components on the efficiency of production. 

The main ways of increasing profitability are considered, in particular, the 

increase in sales volume, cost reduction and financial controlling. 
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Главным определением уровня эффективности функционирования 

производства в условиях свободной конкуренции является рентабельность 

организации. Управление рентабельностью, в рамках которого 
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осуществляется её планирование и обоснование – одна из главнейших 

задач любого менеджера. Данный норматив помогает выявить ошибочные 

действия в процессе производства, в результате которых снижается 

полезность фирмы. Это позволит руководству выбрать пути дальнейшего 

развития и привести в действие все имеющиеся резервы, которые позволят 

максимально увеличить прибыль[3, 580]. В актуальности темы 

сомневаться не стоит, ведь на сегодняшний день качественный анализ 

деятельности компании помогает ей выявить факторы, исключив которые 

можно повысить уровень доходности. 

Данные Федеральной службы государственной статистики говорят о 

том, что среднее значение рентабельности российских организаций в 2014-

2017г.г. уменьшилось. В 2016 году рентабельность предприятий РФ была 

выше на 2,8%, чем в 2017 – тогда данный показатель составил всего 8,6%. 

Если посмотреть на показатели ранних периодов, можно заметить, что 

значение рентабельности в 2014 г. составляло в среднем 11,4%[5]. Данный 

анализ подтвердил наличие отрицательной динамики в показателях 

рентабельности фирм по всей России. Из это следует, что корпорациям 

необходимо начать поиск оптимальных для каждого из них путей 

повышения рентабельности. 

Рентабельность позволяет руководителям предприятий трезво 

оценивать конкурентоспособность и возможность продвижения фирмы на 

рынке. Это один из важнейших показателей эффективности производства 

и управления им. Именно поэтому достижение высокой прибыли и 

доходности фирмы возможно только в ходе принятия рациональных 

управленческих решений. Многие менеджеры судят о качестве управления 

фирмой только по показателям её рентабельности. 

Рентабельность следует воспринимать не только как расчетную 

величину и статический показатель. Она может быть одним из критериев, 
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которые организация использует для комплексного анализа социально-

экономического расположения фирмы как в отрасли, так и на рынке. 

Различные предприятия могут получать одинаковую прибыль, но 

условия этого получения обычно разнятся. Это и служит 

основополагающей причиной для применения показателей 

рентабельности, ведь их помощь в оценке экономического субъекта 

огромна, потому как они не опираются на характер и отрасль 

функционирования компании [2, 41]. 

Предприятие можно считать рентабельным тогда, когда выручка от 

продажи товаров или услуг превышает издержки производства и из неё 

формируется достаточная сумма прибыли, поддерживающая непрерывный 

процесс производства. Стоит отметить, что на показатели рентабельности 

инфляции почти не оказывает никакого влияния, чего не скажешь о 

прибыли. 

Повысить рентабельность организации можно множеством способов, 

однако наиболее эффективными считаются пути, представленные на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рисунок 1 – Пути повышения рентабельности предприятий 
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Итак, повысить рентабельность фирмы можно увеличив объем 

продаж её продукции. Добиться этого можно с помощью внедрения в 

производственный процесс новых технологий, которые игнорировались 

ранее. Ни для кого не секрет, что прогресс не стоит на месте и каждый 

день совершаются открытия, дающие миру новые технологии, которые 

функционируют лучше. Появляются более эффективные средства 

производства. Они позволяют улучшить качество производимого товара и 

сделать его дешевле, а значит, доступнее потребителю. 

Инновационная деятельность компании в настоящее время 

представляет огромную важность для ёё развития и 

конкурентоспособности на рынке, она оказывает серьезное влияние на 

уровень рентабельности производства. Современное технологическое 

оснащение производства влияет на качество будущей деятельности 

фирмы. Чем быстрее развивается мир, чем лучше создаются новые 

высокоэффективные технологии, а национальная экономика поднимается 

на новый уровень, тем быстрее происходит износ основных средств, 

поэтому следует в ногу со временем переходить к производству 

улучшенных видов продукции. Использование старых средств труда 

только ухудшает состояние фирмы в отрасли.[2, 38].  

Объем продаж предприятия можно увеличить путем производства 

новых видов товаров, т.е. произвести диверсификацию производства. 

Ассортимент компании должен постоянно обновляться и пополняться в 

соответствии с потребностями покупателей, иначе интерес к фирме будет 

утерян. Расширения ассортимента, увеличения доли рынка (рынка сбыта) 

максимизирует прибыль предприятия и повышает его финансовую 

устойчивость. Если компания одновременно будет развивать несколько 

различных направлений деятельности, ей, возможно, удается свести к 

минимуму конкуренцию и использовать все свои знания и умения для 

улучшения эффективности распределения ресурсов. 
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Вторым основным методом повышения рентабельности фирмы 

следует считать снижение себестоимости производимой продукции. Оно 

предполагает, что цена на товары станет меньше, а, значит, продукция 

будет более конкурентоспособной на рынке.  

Снизить издержки можно множеством способов. Один из них -

правильный выбор партнеров. Как правило, любое производство 

предполагает наличие контактов с различными компаниями. Это 

поставщики сырья, перевозчики и т.д. Следует тщательно изучить их 

деятельность, прежде чем с ними сотрудничать. К примеру, если 

интересующий вас поставщик сырья находится достаточно далеко от места 

функционирования вашей фирмы, то лучше поискать кого-то поближе. 

Тем самым вы сможете сократить транспортные расходы. 

Еще одним из подобных путей увеличения рентабельности на 

предприятии является финансовый контроллинг. Суть его состоит в 

обеспечении необходимых приемов по основным направлениям 

финансовой системы организации, которые позволят менеджеру выявить 

насколько сильными являются отклонения фактически полученных 

результатов от нормативно установленных. Контроллинг использует 

грамотный менеджмент для плавного устранения этих различий, что 

позволяет повысить эффективность деятельности компании. Именно он 

снабжает руководителей организации необходимыми актуальными 

данными. В него включены такие элементы как планирование, постановка 

целей, контроль за исполнением и принятие решений [1,112].  

Финансовый контроллинг ставит своей задачей измерение 

предельных отклонений фактических результатов деятельности от 

запланированных.С помощью данной системы менеджеры могут 

осуществлять наблюдение за скоростью реализации финансовых заданий, 

которые установлены системой нормативов и показателей[4, 285]. 
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Итак, повышение рентабельности организации в современном 

экономическом сообществе считается главным условием сохранения своих 

позиций. Поэтому руководству компании стоит использовать все 

возможные пути повышения данного показателя.  
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