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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

В статью включены вопросы, связанные с методикой определения показателей 

экономической эффективности производства в условиях рынка. Особое внимание автор 

уделяет показателю рентабельности, которая означает доходность, прибыльность 

предприятия. Она рассчитывается путём сопоставления валового дохода или прибыли с 

затратами или используемыми ресурсами. 
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BALANCE SHEET INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION IN 

MARKET CONDITIONS 

 

This article includes the issues related to the procedure for determining the cost efficiency of 

production in market conditions. Particular attention is paid to the indicator of profitability, which 

means the yield, the profitability of the enterprise. It is calculated by comparing the gross income 

or profit to the cost or resources used. 
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Обобщающим показателем экономической эффективности производства является 

показатель рентабельности. Рентабельность означает доходность, прибыльность 

предприятия. Она рассчитывается путём сопоставления валового дохода или прибыли с 

затратами или используемыми ресурсами. 

 Рентабельность – важнейший показатель эффективности деятельности организации, 

основной норматив, с которым соотносятся индивидуальные показатели предприятий для 

обоснования их конкурентоспособности. Такой норматив рентабельности является главным 

показателем межотраслевой конкуренции. Норматив рентабельности имеет тенденцию к 

понижению или повышению. 

Рентабельность – это обобщающий показатель, характеризующий качество работы 

промышленного предприятия, так как при всем значении массы получаемой прибыли 

наиболее полную качественную оценку производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия дает величина рентабельности и ее изменение. Он представляет собой 

отношение прибыли к производственным фондам или к себестоимости продукции. 

Показатель рентабельности оценивает эффективность производства путем соизмерения 

доходов от производства и расходов на него. 

На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает влияние вся 

совокупность производственно-хозяйственных факторов: уровень организации производства 

и управления; структура капитала и его источников; степень использования 

производственных ресурсов; объем, качество и структура продукции; затраты на 

производство и себестоимость изделий; прибыль по видам деятельности и направления их 

использования. 

Показатели рентабельности формируются как отношение прибыли к различным 

показателям авансированных средств. Данные показатели специфичны, они отвечают 

интересам всех участников бизнеса предприятия. Каждый из перечисленных показателей 

легко моделируется по факторным зависимостям. 
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Рентабельность зависит от уровня рентабельности продукции, скорости оборота 

капитала. Изучение подобных зависимостей имеет большое значение для оценки влияния 

различных факторов на показатели рентабельности. Данные показатели дают представление 

о возможности предприятия расплатится с кредиторами, заемщиками и акционерами 

денежными средствами в связи с использованием денежного притока. Концепция 

рентабельности, исчисляемой на основе притока денежных средств, широко применяется в 

странах с развитой рыночной экономикой.  

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность поиска путей 

ее повышения. К основным факторам, оказывающим непосредственное воздействие на 

увеличение уровня рентабельности на предприятиях относятся: рост объема производства 

продукции, снижение ее себестоимости, сокращение средств, рост массы прибыли, лучшее 

использование фондов; система ценообразования на оборудование, здания и сооружения и 

другие носители основных производственных фондов; установление и соблюдение норм 

запасов материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции. Для 

достижения высокого уровня рентабельности необходимо планомерно и систематически 

внедрять передовые достижения науки и техники, эффективно использовать трудовые 

ресурсы и производственные фонды. Методы определения рентабельности наглядно 

показывают, что уровень рентабельности и его изменение непосредственно связаны с 

ценами на промышленную продукцию. Следовательно, объективная система 

ценообразования является важной предпосылкой определения уровня рентабельности, 

который в то же время может оказывать влияние на изменение уровня цен на продукцию. 

Таким образом, обоснованные методы установления и планирования рентабельности 

находятся в тесной взаимосвязи с системой ценообразования. Величина прибыли, а 

следовательно, и уровень рентабельности, прежде всего зависят от изменения цен на 

продукцию и ее себестоимость. 

В понятии рентабельности производства сопоставляются накопления, создаваемые в 

процессе изготовления продукции, с первоначально выделенными данному предприятию 

производственными фондами. Рентабельность производства служит измерителем 

эффективности использования средств, находящихся в распоряжении предприятия. 

Экономический смысл рентабельности производства не ограничивается снижением 

затрат живого и овеществленного труда на производство единицы продукции. Масса 

средств, участвующих в производственном процессе, существенно отличается от их 

количества, которое входит в сумму затрат, связанных с изготовлением продукции. В 

процессе производства принимает участие огромное количество основных фондов, 

материализованных в зданиях, сооружениях оборудовании и инвентаре. В издержки же 

производства включается их амортизация, т.е. доля их стоимости, переносимая в тот или 

иной период времени на себестоимость производимой продукции. Стоимость оборотных 

фондов включается в издержки производства только в сумме, израсходованной при 

изготовлении продукции. 

Для повышения рентабельности производства используются различные средства. 

Одним из главных источников роста рентабельности производства является увеличение 

массы прибыли, получаемой предприятием. Этот рост достигается в результате снижения 

издержек производства, изменения структуры производимой продукции и такого увеличения 

масштабов производства, когда при сохранении суммы прибыли, получаемой от реализации 

единицы каждого вида продукции, общая сумма полученной прибыли растет. 

Основным фактором роста прибыли является снижение себестоимость продукции. 

Однако на величину балансовой прибыли оказывает влияние еще ряд факторов: изменение 

цен на продукцию, величина остатка нереализованной продукции, объем реализации, 

структура производства и др. Первый фактор учитывается только в тех случаях, когда 

имеются достаточно веские основания считать, что в предстоящем периоде произойдет 

изменение цен ( их повышение в связи с улучшением качества продукции или снижение из-

за старения отдельных видов продукции, насыщенности рынка потребителей некоторыми 
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изделиями или в связи с переходом на новую технику и технологию производства). 

Повышение рентабельности производства означает рост отдачи на каждый рубль 

авансированных средств и, тем самым, более эффективное их использование. 

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых 

результатов и эффективности деятельности предприятия. Они измеряют доходность 

предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса, рыночного обмена. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной среды 

формирования прибыли (дохода) предприятий. По этой причине они являются 

обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния 

предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются как 

инструмент инвестиционной политики и ценообразования. 

На основе анализа средних уровней рентабельности можно определить, какие виды 

продукции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают большую доходность. Это 

становится особенно важным в современных, рыночных условиях, где финансовая 

устойчивость предприятия зависит от специализации и концентрации производства.  

В экономической литературе дается несколько понятий рентабельности. Так, одно из 

его определений звучит следующим образом: рентабельность (от нем. Rentabel – доходный, 

прибыльный) представляет собой показатель экономической эффективности производства 

на предприятиях, который комплексно отражает использование материальных, трудовых и 

денежных ресурсов.  

По мнению других авторов рентабельность – показатель, представляющий собой 

отношение прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию 

коммерческих операций или сумме имущества фирмы.  Так или иначе, рентабельность 

представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного в создание этого дохода. 

Увязывая прибыль с вложенным капиталом, рентабельность позволяет сравнить уровень 

доходности предприятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 

полученной предприятием при сходных условиях риска.  Более рискованные инвестиции 

требуют более высокой прибыли, чтобы они стали выгодными. Так как капитал всегда 

приносит прибыль, для измерения уровня доходности прибыль, как вознаграждение за риск, 

сопоставляется с размером капитала, который был необходим для образования этой 

прибыли. Рентабельность является показателем, комплексно характеризующим 

эффективность деятельности предприятия. При его помощи можно оценить эффективность 

управления предприятием, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня 

доходности во многом зависит от правильности и рациональности принимаемых 

управленческих решений. Поэтому рентабельность можно рассматривать как один из 

критериев качества управления.  

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность поиска путей 

ее повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается в факторную систему с 

различной степенью детализации, что задает границы выявления и оценки 

производственных резервов. 

При анализе путей повышения рентабельности важно разделять влияние внешних и 

внутренних факторов. Такие показатели, как цена продукта и ресурса, объем потребляемых 

ресурсов и объем производства продукции, прибыль от реализации и рентабельность 

(доходность) продаж находятся между собой в тесной функциональной связи. 

Рентабельность большинства промышленных предприятий страны (как к фондам, так и 

к себестоимости) заметно падает. Причем рентабельность к фондам падает значительно 

быстрее, чем этот показатель, исчисленный по отношению к себестоимости. Подобное 

положение объясняется тем, что стоимость основных фондов, которые представляют 

определяющую часть в знаменателе формулы уровня рентабельности к фондам, растет более 

высокими темпами, чем себестоимость продукции. Основные фонды оказывают как 

непосредственное (через амортизацию), так и косвенное (через производительность труда) 
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влияние на себестоимость продукции. Более низкие темпы роста себестоимости по 

сравнению со стоимостью основных фондов определяются также тем, что повышение 

себестоимости в определенной степени компенсируются ростом производительности труда. 

Рост рентабельности объективно свидетельствует о повышении эффективности работы 

предприятия, увеличении не только получаемой суммы прибыли, но и относительного 

повышения доходов на каждый рубль затрат. 

Для увеличения рентабельности возможны два основных направления: рост прибыли и 

сокращение затрат на производство. Иначе говоря, достижение положительных результатов 

возможно за счет снижения себестоимости либо за счет повышения цен на продукцию. 

Главным источником роста рентабельности следует считать снижение затрат на 

производство, себестоимости продукции. Снижение себестоимости продукции может быть 

достигнуто главным образом за счет повышения эффективности основных фондов, 

экономии материальных ресурсов, роста производительности труда. 

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное благополучие 

предприятия, т.е. способность предприятия получать достаточную прибыль на  инвестиции. 

Для долгосрочных кредиторов  инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал 

предприятия, данный показатель является более надежным индикатором, чем показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения 

отдельных статей баланса.  

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного капитала, 

показатель рентабельности можно использовать в процессе прогнозирования прибыли. В 

процессе прогнозирования с фактическими и ожидаемыми инвестициями сопоставляется 

прибыль, которую предполагается получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой 

прибыли базируется на уровне доходности за предшествующие периоды с учетом 

прогнозируемых изменений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для 

принятия решений в области инвестирования, планирования, при составлении смет, 

координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности характеризуют 

финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия. Они измеряют 

доходность предприятия с различных позиций и систематизируются в соответствии с 

интересами участников экономического процесса. 
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