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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. КАК СДЕЛАТЬ БИЗНЕС 

ПРИБЫЛЬНЫМ? 

 

Аннотация: В статье раскрывается экономическая сущность 

рентабельности предприятия, высокие значения которой волнуют как 

крупные корпорации, так и мелкий и средний бизнес. Также представлена 

общая концептуальная модель позиционирования рентабельности 

предприятия. 
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Abstract: The article reveals the economic essence of the profitability of the 

enterprise, the high values of which concern both large corporations and small and 

medium-sized businesses. The general conceptual model of positioning the 

profitability of the enterprise is also presented. 
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Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности, который комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых, денежных и др. ресурсов. 

Анализируя показатели рентабельности бизнеса можно дать абсолютно 

точную оценку его успешности, оценку грамотного управления.  



Как правило, четкая схема ведения своего дела, которая гарантирует 

успех, отсутствует из-за совокупности многих факторов: грамотная 

бухгалтерия, хорошая реклама, персонал и заинтересованность людей в твоем 

товаре или услуге и многое другое. Хорошую прибыль в данном вопросе 

обеспечат грамотные решения по экономическому управлению над всеми 

аспектами бизнеса.  

Бизнесмен при оценке эффективности бизнеса сперва думает о валовых 

показателях, при этом не думая о проблеме формировании финансовых 

результатов. А прибыль показывает именно результаты работы бизнеса. 

Рентабельность является стоимостным и качественным показателем отдачи 

средств, которые были вложены в бизнес изначально, а также отдачи с тех 

ресурсов, которые были закуплены, чтобы предприятие могло начать работу.  

 

В современной зарубежной и отечественной литературе выделяют 

несколько определений понятия «Рентабельность» (таблица 1), рассмотрение 

которых позволило сделать вывод, что данное определение нуждается в более 

фундаментальной трактовке с позиции концептуального моделирования. 

 

Таблица 1 – Дефиниция понятия «Рентабельность предприятия» 
Автор Определение Комментарий 

Б. А. Райзберг 

«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» [1] 

Это конечный 

результат прибыли, 

сравнивается 

величина прибыли с 

затратами 

И. Я. Лукасевич 

«Показатели рентабельности являются 

комплексными и дают общую оценку 

эффективности ее деятельности, а также 

принятых менеджментом решений» [1] 

Рентабельность- 

оценка деятельности 

руководства 

предприятия и 

сотрудников 

«Энциклопедический 

словарь экономики и 

права» 

«Рентабельность (от нем. rentabel – доходный) – 

показатель экономической эффективности 

бизнеса, характеризующий соотношение дохода 

и затрат за определенный период времени» [1] 

Отношение доходов и 

расходов 

Бизнес-словарь 

«Показатель эффективности экономической 

деятельности, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень использования средств 

компанией, фирмой, организацией» [1] 

Уровень отдачи 

бизнеса, оправдание 

вложение 

 



На основе вышеизложенных понятий рентабельности была составлена 

общая концептуальная модель, которая отражает экономический смысл 

рентабельности предприятия в зависимости от отрасли применения, в т.ч. на 

железнодорожном транспорте. 

Рентабельность предприятия – это отношение между доходами и 

расходами на предприятии, реализующая свои функции в производственном 

цикле, на основе оценивания деятельности руководства и персонала по 

распределению и пользованию капиталом, направленная на увеличение 

капитала, с целью обогащения предприятия и руководства, получения 

максимальной отдачи денежных средств, удовлетворение личных надежд на 

бизнес-деятельность. 

Рентабельность гарантирует не только окупаемость тех средств, которые 

были вложены в ресурсы, а еще и формирование прибыли, заработной платы 

работников и самого владельца. Прибыль, которую получает предприятие от 

хозяйственной деятельности имеет точные сущностные характеристики 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Сущностные характеристики прибыли от деятельности 

предприятия [2] 

 

В системе обобщающих показателей важнейшим является 

рентабельность. Улучшение этого показателя обеспечивается: 

1. Повышением массы прибыли. 

2. Улучшением использования соответствующего вида ресурсов или 

снижением затрат. 

 

Прибыль 

Главная цель предпринимательской деятельности 

Критерий эффективности конкретной производственной деятельности 

Главный источник возрастания рыночной стоимости предприятия 

Источник удовлетворения социальных потребностей предприятия 

Механизм, предотвращающий бизнес от банкротства 

Характеристика степени деловой активности и финансового благополучия 



 
Рисунок 2 – Рентабельность деятельности предприятия 

 

Если исходить из того, что рентабельность напрямую связана с 

величиной прибыли, то и поиск путей роста рентабельности должен быть 

рассмотрен в синтезе с ростом прибыли. Наиболее важными путями роста 

прибыли будут увеличение доходов от продаж, а также от иных видов 

производственно-коммерческой деятельности бизнеса. На промышленных 

предприятиях, в т.ч. на железнодорожном транспорте, главный вид дохода – 

это выручка от реализации продукции или оказания услуги, в т.ч. перевозка 

грузов и пассажиров. Рост реализации можно достигнуть, если будут 

учитываться следующие аспекты:  

– изучение рынка продукции на основе маркетинговых исследований и 

обеспечения производства продукции в соответствии с требованиями 

потребителя; 

– обеспечение конкурентоспособности производимой продукции или 

оказываемой услуги путем повышения ее качества, снижения себестоимости, 

а также сервисного послепродажного обслуживания; 

– рост цен на основе повышения качества продукции или услуги в 

результате инновационной деятельности предприятий и создания товаров 

рыночной новизны. 



Рентабельность также зависит от себестоимости реализованной 

продукции. Обратно пропорциональная зависимость: чем ниже 

себестоимость, тем выше показатели рентабельности. 

Рентабельность производства и рентабельность капитала кроме массы 

прибыли зависят от эффективности использования ресурсов производства. 

Чем эффективнее управление предприятия использует его ресурсы, тем выше 

рентабельность. 

Для повышения эффективности работы предприятия сперва следует 

обратить внимание на выявление резервов увеличения объемов производства 

и реализации, снижения себестоимости продукции, увеличения прибыли и 

повышения рентабельности. 

Итак, теперь стоит задастся основным вопросом: «как сделать бизнес 

прибыльным?». Что же такое прибыль? Прибыль – это положительная разница 

между доходами и расходами, это, прежде всего [2]. 

Зная размер прибыли, можно легко рассчитать рентабельность 

продукции или оказываемых услуг по формуле:  

 

                                        R = ВП / ПС × 100 %,                                        (1) 

 

где  ВП – валовая прибыль (разница между выручкой и себестоимостью 

реализованной продукции или оказанных услуг); 

ПС – полная себестоимость продукции или услуги. 

Для того, чтобы бизнес был успешным и приносил прибыль, требуется 

знать несколько простых и действенных правил.  

1. Четкое планирование. 

Руководители должны распланировать всё до мельчайших деталей, 

взвесить все за и против, рассмотреть результаты и потери, причем, это 

должно происходить на этапе задумки. Также, немало важно, составить план 

для достижения своей главной цели, то есть получения прибыли. Если дело 

можно назвать рентабельным, то это уже признак того, что бизнес находится 

на верном пути. 



2. Уверенность в себе. 

Важно верить в себя и в свои силы, правильно оценивать свои 

возможности. Как правило, неуверенность в себе, подавляет того самого 

оптимиста, готового бороться за своё дело. Рождаются страхи и сомнения, 

которые губительно отразятся на бизнесе. 

3. Привлекать большее число потенциальных покупателей. 

Любой товар требует продвижения. Без хорошего маркетинга здесь не 

обойтись. Чем больше людей знают о бизнесе или какой-то определенной 

продукции, тем больше заинтересованных покупателей. 

4. Из потенциальных покупателей в реальных. 

Здесь ответственность возлагается на плечи сотрудников – продавцов. 

Их задача заключается в том, чтобы продать услугу, а значит, сделать 

покупателя реальным. Отсюда вытекает важность налаженной работы 

коллектива. 

5. Работа с клиентами. 

Следует иметь индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывать 

его пожелания и претензии, т.е. находить общий язык со всеми. 

6. Система продаж. 

Нужно довести до безупречности систему продаж, уметь искать новые 

пути совершенствования. 

7. Будьте в курсе дел. 

В любой сфере, успешность дел зависит от знаний. Следует постоянно 

обучаться. Быть в курсе всех новых тенденции, которые касаются сферы 

бизнеса. Вести учет всей информации и контролировать все операции. 

8. Сотрудники. 

К выбору персонала стоит подойти осознанно и серьезно. Ведь от этого 

будет зависеть успех бизнеса. Персонал, имеющий опыт, отличающийся своей 

компетентностью, пунктуальностью, особенностью общения, способен 

вывести бизнес на новый уровень. Именно от него будет зависеть потребление 

продукции и прибыль. 



9. Честность  

Старайтесь вести себя честно по отношению ко всем окружающим, в том 

числе и персоналу. Гораздо приятнее работать на хорошего человека, чем на 

злого дядю, склонного к постоянным обманам. 

В заключение хотелось бы отметить, что успешный бизнес не может 

стоять на месте. Каждый раз растёт конкуренция, меняются вкусы 

потребителей, окружающая среда и экономика страны диктует свои правила 

по развитию компании. Чтобы не уйти в убыток следует постоянно 

развиваться, предлагать клиентам новые услуги, находить другие 

конкурентные преимущества товаров, расширять географию, внедрять 

технологии, стараться не зависеть от сезонности и скачков валютных рынков. 

Все это требует практически постоянного контроля со стороны владельцев 

компании, их саморазвития и обучения новым подходам к 

предпринимательству. Следуйте интересам клиентов, используйте правильно 

подобранную рекламу, старайтесь продвигать продукцию, выбирайте верную 

ценовую и сбытовую политику фирмы, грамотно оценивайте возможности и 

силы, а также и конкуренцию. Это поможет в итоге получить прибыльный 

бизнес, который будет успешно и циклично развиваться.  
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