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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

PROFIT AND PROFITABILITY AS THE MAIN INDICATORS OF 

ENTERPRISE PERFORMANCE 

 

Аннотация: в статье рассматриваются такие экономические категории 

как «прибыль» и «рентабельность». Они являются основным критерием 

качества управления предприятием. Значение анализа этих двух 

экономических категорий определяется их сущностью. Определяются 

основные функции прибыли, а также их характеристика. Оцениваются 

факторы, влияющие на качество и количество получаемой прибыли и 

рентабельности. 

Annotation: the article deals with such economic categories as «profit» and 

«profitability». They are the main criterion for the quality of enterprise management. 

The significance of the analysis of these two economic categories is determined by 

their essence. The main profit functions are defined, as well as their characteristics. 

Factors affecting the quality and quantity of profit and profitability are evaluated. 
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Эффективность деятельности предприятия и политики управления 

ведения бизнеса можно оценивать по таким показателям как прибыль, так как 

все предприятия стремятся к получению максимальной прибыли и 

минимальным затратам. Рентабельность – это показатель соотношения 

прибыли и расходов на ее получение. Эффективность – один из главных 

показатель прогрессивности [1]. 

Далее рассмотрим данные показатели более подробно. Цель каждого 

коммерческого предприятия – это максимизация прибыли. Это 

первостепенный и главный показатель, по которому оценивается деятельность 

предприятия и делаются выводы. Для того, чтобы работать должным образом, 

компания должна ежегодно анализировать свои финансовые результаты. С 

помощью анализа можно определить все финансовые возможности 

предприятия, а также выявить недостатки в работе. Это будет являться 

базисом для построения количественных критериев принимаемых решений 

[2]. Чтобы определить и обеспечить получение заданного объема прибыли, на 

каждом предприятие разрабатываются планы, которые являются частью 
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финансового планирования. Прибыль нужна предприятию для его развития, 

обновления производственного оборудования, обучения персонала, 

повышения оплаты труда, участия в новых проектах и других целей [3]. 

Противоположной стороной прибыли может быть и полная потеря прибыли и 

выручки [4] − убыток, который появляется в случае неэффективного 

расходования средств, или некорректной сбытовой политики предприятия, 

тогда происходит недополучение выручки и как следствие снижение 

прибыльности предприятия. Являясь не только важнейшим показателем, но и 

экономической категорией прибыль выполняет различные функции [5].  

Во-первых, оценочная функция. Смысл заключается в следующем: с 

помощью прибыли возможно полное и достоверное раскрытие уровня 

производства, а также с ее помощью оценивается деятельность предприятия.  

Во-вторых, фискальная функция. В данной функции прибыль также 

выступает источником, благодаря отчислениям на разные уровни бюджетов. 

Денежные средства отчисляются не только в виде налогов и сборов, но и 

направляются на то, чтобы можно было удовлетворить потребности общества, 

осуществить различные государственные программы.   

В-третьих, стимулирующая функция. Сущность раскрывается 

следующим образом: являясь главным и основным источником поступлений 

денежных средств, у предприятия появляется стимул в повышении 

работоспособности. Таким образом предприятие само финансируется. Это 

можно объяснить следующим образом. Если после покрытия всех затрат, 

уплаты различных налогов, сборов и пошлин предприятие имеет в своем 

распоряжении прибыль (чистую), то оно в дальнейшем может направить эти 

средства на финансирование различных мероприятий (расширение 

производства, улучшение НТП и т.д.), стимулирование работников. Но и еще 

одной немаловажной функцией является защита организации от банкротства. 

Это можно объяснить тем, что прибыль обеспечивает расчеты предприятия с 

различными фондами и другими организациями.   

Для того, чтобы работать должным образом, компания должна ежегодно 

анализировать свои финансовые результаты, осуществлять мониторинг 

управления финансовыми ресурсами [6]. С помощью анализа можно 

определить все финансовые возможности предприятия, а также выявить 

недостатки в работе. При этом следует учитывать, какой «ценой» достигаются 

результаты, какие ресурсы были использованы и какие затраты понесены. 

Соотношение полученного результата и понесенных затрат является 

показателем эффективности. Таким образом, эффективность, которая 

определяется при использовании показателя «прибыль», называется 

рентабельностью.  

В общем виде, рентабельность – это величина прибыли, приходящаяся 

на рубль потребляемых ресурсов, характеризуя финансовую отдачу от их 

использования [7]. Данный показатель позволяет оценить уровень и динамику 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Рентабельность дает комплексную оценку, оценивает, насколько эффективно 



используется потенциал предприятия. Для того, чтобы предприятие успешно 

функционировало, большое значение уделяется анализу рентабельности. 

Роль показателей рентабельности заключается в следующем [3]:  

− высокая рентабельность способствует повышению финансовой 

устойчивости организации, ее выживанию в условиях жесткой конкуренции;  

− рентабельность имеет большое значение для собственников 

(акционеров, учредителей), так как при ее увеличении растет интерес к 

инвестициям именно в эту организацию (таким образом стимулируют 

инвестиционную привлекательность [8]), следовательно растет цена акций и 

максимизируется рыночная стоимость капитала;  

− показатель рентабельности характеризует привлекательность бизнеса 

в данной сфере.  

Предприятие считается рентабельным, если показатель более 5%. При 

этом чем выше, уровень рентабельности, тем эффективнее деятельность 

предприятия. Высокий показатель рентабельности повышает 

конкурентоспособность предприятия, стимулирует интерес инвесторов, 

фирма становится более привлекательной, и дальнейшее ее развитие 

становится более благоприятным в перспективе. 

В современных условиях, когда на рынке множество участников и 

высокий уровень конкуренции, необходимо постоянно отслеживать 

тенденции развития рынка, изучать новые технологии, инновации, которые 

позволят снижать затраты с помощью новых методов и методик, это будет 

влиять на конечные показатели деятельности – прибыль и рентабельность. 
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