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Рентабельность характеризует соотношение прибыли с затратами или 
используемыми ресурсами. Наибольшее распространение в торговых 
организациях в настоящее время имеют следующие показатели 
рентабельности. 

1. Рентабельность продаж — отношение прибыли от продаж к объему 
оборота торговой организации за определенный период в процентах. Этот 
показатель характеризует долю прибыли в цене товара. По существу 
рентабельность продаж не позволяет оценить эффективность хозяйственной 
деятельности, однако на практике этот показатель легко сопоставлять с 
уровнем издержек обращения, уровнем доходов от торговых надбавок. 

2. Рентабельность текущих затрат — отношение прибыли от продаж к 
издержкам обращения за определенный период в процентах. Этот показатель 
используют при сравнении рентабельности предприятий оптовой и 
розничной торговли, общественного питания, заготовительной деятельности. 
Он Широко применяется при обосновании размеров торговых надбавок 
(наценок), так как позволяет соизмерять соотношение издержек и прибыли в 
их составе. 

3. Рентабельность оборотных средств — отношение прибыли до 
налогообложения за определенный период к средней за этот период сумме 
оборотных средств организации. 

4. Рентабельность вложенного капитала — отношение прибыли до 
налогообложения к среднегодовой сумме вложенного капитала. Этот 
показатель позволяет сравнивать рентабельность организаций, 
занимающихся разными видами деятельности. 

5. Рентабельность собственного капитала — отношение чистой 
прибыли к сумме собственного капитала организации. 

6. Рентабельность труда – отношение чистой прибыли к объему живого 
и прошлого труда. 

В зависимости от целей анализа могут быть использованы и другие 
показатели рентабельности. 

В основе производительности труда лежит экономическая категория, 
называемая производительной силой труда. Этот термин и понятие были 
сформулированы в свое время К.Марксом. Под производительной силой 
труда понимается потенциальная возможность выпуска определенного 
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количества продукции или производства объема работ в единицу 
непосредственно затраченного рабочего времени (например, час чистого 
труда без каких-либо перерывов). Отсюда следует, что производительная 
сила труда влияет на производительность живого, т.е. совершаемого в 
данный период времени труда. Величина производительной силы труда 
зависит прежде всего от уровня технической вооруженности производства, 
применения в производстве достижений науки и энерговооруженности труда 
(количества киловатт-часов энергии, расходуемой на час труда). Вторым 
фактором, определяющим производительную силу труда, является уровень 
профессиональной подготовки работников. Само по себе техническое 
оснащение производства и высокий уровень технологии не дадут ожидаемых 
результатов, если работники не будут иметь надлежащей квалификации. В 
значительной степени на уровень производительной силы труда воздей-
ствуют природные, санитарно-гигиенические условия труда на производстве 
и состояние здоровья работников. 

Являясь основой производительности труда, производительная сила труда 
не тождественна ей: реальная производительность труда зависит еще от двух 
важнейших факторов — интенсивности труда и использования номинального 
фонда рабочего времени. 

Существует также понятие эффективности труда. Она шире, чем 
производительность, и включает кроме экономического (собственно 
производительность труда) еще психофизиологический и социальный аспекты. 
Психофизиологическая эффективность труда определяется воздействием 
трудового процесса на организм человека. С этой точки зрения эффективным 
может быть признан только такой труд, который наряду с определенной 
производительностью обеспечивает безвредные, благоприятные санитарно-
гигиенические условия и безопасность; достаточную содержательность труда 
и соблюдение границ его разделения; возможности всестороннего развития 
физических, умственных сил и способностей человека в процессе труда; 
предотвращает отрицательное влияние производственной обстановки на 
работника. Отсюда вытекает и понятие социальной эффективности труда, 
которое включает требование гармоничного развития личности каждого 
работника, повышение его квалификации и расширение производственного 
профиля, формирование позитивного социального климата в трудовых 
коллективах, усиление социально-политической активности и 
совершенствование всего образа жизни.  

Если указанные требования не соблюдаются, то неизбежно снижаются 
и темпы роста производительности труда. Так, неблагоприятные санитарно-
гигиенические и вредные для здоровья условия труда вызывают потери 
рабочего времени в связи с заболеваемостью, предоставлением 
дополнительных отпусков, сокращение самого активного периода трудовой 
деятельности человека. Слишком дробное разделение труда ограничивает 
возможности расширения производственного профиля человека и роста его 
квалификации. Негативные социальные взаимоотношения в трудовых 
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коллективах могут также существенно снизить производительность труда при 
прочих равных условиях его организации. 

Итак, эффективность труда обусловливается его производительностью в 
их тесной взаимосвязи, что необходимо постоянно учитывать при определении 
факторов и резервов роста производительности труда. 
 


