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ПОНЯТИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Анализ рентабельности непосредственно связан с величиной 

прибыли, получаемой предприятием в результате своей финансово-

хозяйствующей деятельности. Рентабельность показывает степень 

выгодности, доходности, прибыльности и исчисляется с помощью 

относительных показателей, характеризующих эффективность деятельности 

предприятия в целом. В данной статье рассмотрено общее определение 

понятия «рентабельность». 
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Abstract: Profitability analysis is directly related to the amount of profit 

received by the enterprise as a result of its financial and economic activities. 

Profitability shows the degree of profitability, profitability, profitability and is 

calculated using relative indicators characterizing the efficiency of the enterprise as a 

whole. This article discusses the general definition of the concept of "profitability". 
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Своевременный анализ финансового состояния обусловлен тем, что 

устойчивость финансового положения предприятия в дальнейшем его развитии 

является одним из самых важных и необходимых условий для эффективного 

делового сотрудничества с имеющимися контрагентами. 

Для того, чтобы определить успешно ли функционирует предприятие 

необходимо всесторонне проанализировать его финансовое состояние и оценить 

качество всех происходящих финансовых и хозяйствующих процессов. 

Значимость анализа финансового состояния предприятия повышается в связи с 

тем, что полученные результаты особо важны не только для управляющего 

персонала, но также и для партнеров. 

Проведение анализа финансового состояния предприятия характеризуется 

двумя важными аспектами: 

- определение методики проведения анализа; 

- соответствие трактовки пользователем результатов анализа. 

Полученные результаты анализа в полном объеме характеризуют 

показатели рентабельности, так как их величина показывает уровень 

эффективности от вложенного капитала или от потребления имеющихся на 

предприятии ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать некий вывод о том, что 

показатели рентабельности относятся к основным критериям для оценки уровня 

эффективности деятельности предприятия. 

 

Повышение рентабельности способствует росту финансовой устойчивости 

предприятия. Для всех руководителей показатели рентабельности показывают 

степень привлекательности их бизнеса в определенной сфере деятельности. 

В экономическом анализе результаты деятельности предприятия можно 

оценить исходя из объема произведенной продукции, объема продаж, а также 

прибыли. Но данных показателей недостаточно чтобы полностью сформировать 

представление об обстановке на предприятии. Чтобы сделать полную 

характеристику эффективности деятельности предприятия, а также определить 
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доходность от различных направлений деятельности в экономическом анализе 

рассчитываются показатели рентабельности. 

В экономической литературе, как правило, используются тождественные 

понятия рентабельности, такие как «прибыльность», «доходность», 

«эффективность».  

Б.А. Райзберг дает следующее определение понятию «рентабельность»: 

«Рентабельность характеризует конечный хозяйственный результат 

деятельности за определенный период и определяется величиной полученной 

прибыли в сравнении с размерами вложений (расходов) в основные и оборотные 

средства» [3]. 

На основе данного определения можно сделать вывод, о том, что 

рентабельность отражает доходность от использования ресурсов, имеющихся на 

предприятии, в производственном процессе, что тождественно понятию 

эффективности деятельности предприятия. 

Е.С. Стоянова придерживается похожего мнения и приводит такое 

определение: «Рентабельность представляет собой показатель экономической 

эффективности производства в организациях, который комплексно отражает 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов». По мнению 

автора, рентабельность отражает получение максимальной выгоды от 

имеющихся на предприятии ресурсов [4]. 

А.Д. Шеремет считает, что рентабельность это основной показатель 

характеризующий эффективность хозяйственной деятельности. Показатели 

рентабельности можно рассчитать в виде относительных показателей 

финансовых результатов, которые получены предприятием за отчетный период 

[5]. 

М.Н. Крейнина дает такое определение рентабельности: Под 

рентабельностью следует понимать отношение прибыли к собственному, 

общему или оборотному капиталу, что является важнейшим масштабом оценки 

величины (силы) доходов предприятия» [1]. 
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На основе вышеизложенного, можно сформулировать определение 

рентабельности. 

Рентабельность – это относительный показатель, который характеризует 

эффективность деятельности предприятия в целом. Смотря на уровень 

рентабельности можно определить благополучие предприятия в его 

долгосрочной перспективе.  

Показатели рентабельности занимают важнейшее значение в современных 

рыночных условиях, когда руководителям предприятия требуется постоянно 

принимать некие решения для обеспечения прибыльности и соответственно 

устойчивости финансового развития предприятия. Также необходимо отметить 

важность показателей рентабельности для принятия решения по 

инвестированию своих средств в предприятие. 

На рентабельность влияет очень много разнообразных факторов, такие как 

технология и организация производства, эффективное использование ресурсов, 

внедрение новых технологий в производственные процессы. 

Исходя из вышеизложенного, следует подвести итог о том, что на основе 

показателей рентабельности можно судить в целом о финансовой эффективности 

предприятия. 
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