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Рентабельность (от нем. rentabel – прибыльный, доходный) – 

представляет собой эффективность, прибыльность, доходность 

предприятия или предпринимательской деятельности. 

Под рентабельностью понимается отношение прибыли к общей 

величине производственных затрат, денежных вложений в организацию 

хозяйственной деятельности или общей величине активов предприятия, 

используемая для формирования ее деятельности. 

В широком смысле рентабельность обуславливает относительный 

показатель интенсивности, иллюстрирующий уровень рентабельности по 

отношению к определенной базе.  В случаях, когда общей величины 

выручки от продажи продукции достаточно не только для покрытия 

предприятием своих затрат на производство и продажу продукции [1]. 

Г.В. Савицкая считает, что показатели рентабельности обеспечивают 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности, окупаемость затрат [2]. 

В экономической литературе применяется следующая 

классификация показателей рентабельности: показатели рентабельности 

хозяйственной деятельности, показатели финансовой рентабельности, 

показатели рентабельности продукции. 

Рентабельность хозяйственной деятельности (R) характеризует 

норму возмещения на всю совокупность источников капитала, 

применяемых предприятием, она имеет вид: 

,
ИК

П
R          (1) 

где, П - сумма доходов вкладчиков и кредиторов;  

ИК - сумма инвестированного ими капитала. 

Для исчисления коэффициентов рентабельности применяются 

различные показатели дохода предприятия такие, как: валовая прибыль, 

чистая прибыль, прибыль от реализации. 

Основной показатель рентабельности хозяйственной деятельности 

рассчитывается следующим образом: 
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где, Rа - рентабельность активов;  

ЧП - чистая прибыль;  

Пр - проценты, уплаченные за пользование кредитами;  

С - ставка налога на прибыль в коэффициенте. 

Для расчета нормы возмещения стоимости рабочего капитала в 

качестве инвестированного капитала применяется следующая формула: 

,
ОК

П
R                    (3) 

где, ОК - оборотный капитал. 

Показатель рентабельности производства используется для расчета 

эффективности производственной деятельности компании. При его расчете 

используется следующая формула: 

,
МСОФ

П
R


         (4) 

где, ОФ -  стоимость основных фондов; 

МС - материальных оборотных средств. 

Формула рентабельности производственной деятельности может 

быть представлена в следующем виде, если расчет производится на 

следующем этапе реализации продукции: 

,*
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       (5) 

где, РП – объем реализованной продукции;  

ОФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

МС – среднегодовая стоимость материальных оборотных средств;  

П – валовая прибыль. 

Для анализа рентабельности предприятия выделяют следующие 

группы показателей: рентабельность капитала, рентабельность продаж, 

рентабельность производства.  

Рентабельность совокупного капитала рассчитывается при помощи 

следующей формулы: 
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,
ИС

ПН
Rroa          (6) 

где, ПН – прибыль до налогообложения; 

ИС – всего источников средств. 

Для расчета рентабельности собственного капитала применяют 

формулу следующего вида: 

,
СК

ЧП
Rroe           (7) 

где, ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

Показатель рентабельности собственного капитала характеризует 

прибыль от каждой инвестированной собственниками капитала денежной 

единицы.  

Также рентабельность рассчитывается по определенным видам 

продукции: валовая, операционная и чистая рентабельность 

реализованного продукта.  

Расчет валовой рентабельности реализованного продукта 

осуществляется таким образом:  

,
В

П
Rgpm          (8) 

где, В – выручка от реализации. 

Для подсчета операционной рентабельности реализованного 

продукта используют следующую формулу:  

,
В

ОП
Roim          (9) 

где, ОП – операционная прибыль. 

Чистая рентабельность реализованного продукта представлена 

следующей факторной моделью: 

,
В

ЧП
Rnpm        (10) 

Показатель операционной рентабельности иллюстрирует влияние 

финансирования предприятия и структуры капитала на его рентабельность 

[3]. 
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