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Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности использова-

ния материальных, трудовых и денежных и иные ресурсов. Не существуют точных действий 

для повышения рентабельности, подходящих для разных предприятий. В данной статье рас-

смотрены некоторые мероприятиях, которые будут способствовать повышению эффектив-

ности деятельности предприятия и повышению рентабельности в целом. 
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Profitability is a relative indicator of the economic efficiency of the use of material, labor, money 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных условиях основной получение прибыли – это основная цель пред-

приятия. Однако, получение прибыли – это недостаточный показатель эффективности работы 

предприятия. Управление рентабельностью предприятия как наиболее обобщающим показате-

лем эффективности деятельности обрело особое значение. Достижению высокого уровня дан-

ного показателя способствует тщательный анализ финансовых результатов. Увеличение рента-

бельности предприятия будет свидетельствовать о более эффективной работе предприятия. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Необходимо знать факторы, влияющие на рентабельность. В экономической литературе, в ос-

новном, факторы рентабельности разделяют на внутренние и внешние. Внутренние факторы за-

висят от производителя и к ним можно отнести объем реализуемой продукции, её качество, из-

держки производства, компетентность руководства, производительность труда, эффективность 

планирования, конкурентоспособность продукции. К внешним факторам относят воздействие на 

предприятие со стороны рынка, географического положения, государства, окружающей среды 

[1]. 

Существует множестве мероприятий, которые оказывают влияние на вышеуказанные фак-

торы и рентабельность предприятия в целом. Следующие мероприятиями можно считать основ-

ными мероприятиями по увеличению рентабельности: 

1. Проведение мероприятий по совершенствованию ресурсосбережения на предприятии. Не-

эффективное планирование использования ресурсов для производства становится следствием 

перерасхода тех же ресурсов, увеличению себестоимости производимой продукции и увеличе-

нию затрат предприятия. Мероприятия по ресурсосбережению будут направлены на улучшение 

планирования использования ресурсов, что будет способствовать уменьшению затрат. Предпри-

ятие сможет произвести больше продукции, снизить затраты на производство продукции и уве-

личить конкурентоспособность продукции за счет снижения ее себестоимости. Также данные 

мероприятия будут положительно влиять на увеличение прибыли и рентабельности предприятия 

[2, с. 427]. 

2. Увеличение объема выпускаемой продукции. Данное мероприятие изначально предпола-

гает увеличение дохода предприятия. Оно может быть реализовано за счет увеличения потреб-

ления продукции предприятия [3]. Эффективными средствами станут мероприятия по продви-

жению продукции на уже освоенных сегментах рынка, а также освоение новых сегментов и рын-

ков. 

3. Повышение конкурентоспособности продукции. На конкурентоспособность продукции 

оказывают влияние множество факторов. Снижение себестоимости, улучшение использования 

производственных ресурсов, эффективное планирование производства, маркетинговой деятель-

ности и другие факторы увеличивают привлекательность продукции для потребителей. Улучше-

ние характеристик продукции только способствует укрепление конкурентных позиций продук-

ции и предприятия в целом, а также увеличению спроса на продукцию предприятия [4, с. 462]. 

Соответственно, осуществление мероприятий по повышению конкурентоспособности продук-

ции оказывают положительное влияние на прибыль и рентабельность предприятия. 

4. Повышение производительности труда. Данный показатель характеризует результатив-

ность труда как количество произведенной продукции за единицу времени. Низкая производи-

тельность труда свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, следствием чего бу-

дет сокращение объемов производства, доли рынка и конкурентоспособности. Производитель-

ность труда является фактором снижения себестоимости, увеличения прибыли предприятия и 

повышения рентабельности предприятия. Снижение себестоимости выпускаемой продукции ве-

дет к снижению отпускной цены. Данный показатель является критерием привлекательности то-

вара [5]. На производительность труда оказывает влияние уровень использования кадров, тех-

ники и технологии, качество менеджмента и маркетинга на предприятии. Данные факторы также 

оказывают влияние на конкурентоспособность продукции и предприятия [6, с. 120-121].  Осу-

ществление мероприятий, направленных на повышение производительности труда, будет спо-

собствовать увеличению выпуска продукции, снижению себестоимости, повышению конкурен-

тоспособности, что непосредственно влияет на прибыль и рентабельность предприятия [7 с. 82]. 

5. Мероприятия по снижению условно-постоянных затрат предприятия станут эффективным 

методом затрат на выпускаемую продукцию [8]. Соответственно, это приведет к увеличению по-

лучаемой прибыли и рентабельности предприятия.СМ.  П.4! 

6. Проведение мероприятий по снижение затрат на оплату труда, повышение эффективности 

трудовых ресурсов, повышение квалификации работников, улучшений условий труда, 
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следствием чего будет рост производительности труда, также влияет на увеличение рентабель-

ности и прибыли предприятия. Так как трудовые затраты являются частью общих затрат пред-

приятия, их снижение увеличивает получаемую прибыль, а, следовательно, и рентабельность [9]. 

7. Разработка системы скидок станет хорошим методом обеспечения стабильности продаж 

при снижении спроса. Соответственно, будет обеспечиваться стабильность получения дохода 

предприятием [10]. 

8. Контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как значитель-

ное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предпри-

ятия [11]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Своевременно проведенный анализа финансового состояния предприятия и проведение меро-

приятия по повышению рентабельности предприятия определенно окажут свое влияние на дея-

тельность предприятия, результатом чего станет получение прибыли, эффективное использова-

ние ресурсов предприятия, увеличение конкурентоспособности продукции и предприятия в це-

лом и усиление позиций предприятия на рынке.  
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