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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешное функционирование хозяйствующего субъекта на рынке 

того или иного товара либо услуги определяется его способностью 

приносить достаточный доход для возмещения затрат и формирования 

прибыли. Прибыль и есть конечный результат деятельности организации, 

характеризующий абсолютную эффективность ее работы. Прибыль 

является важнейшим фактором стимулирования предпринимательской 

деятельности, создавая финансовые предпосылки для ее расширения, и 

служит основой решения социальных и материальных потребностей 

трудового коллектива. Значение прибыли обусловлено тем, что, с одной 

стороны, она зависит в основном от качества работы организации, 

повышает экономическую заинтересованность ее работников в наиболее 

эффективном использовании ресурсов, а с другой – она служит основным 

источником формирования государственного бюджета. Таким образом, в 

росте прибыли заинтересованы как организация, так и государство.  

Тема курсовой работы является актуальной, так как в связи с 

осуществляющимся переходом к рыночной экономике, повышением 

хозяйственной самостоятельности субъектов хозяйствования вопросы, 

связанные с анализом и повышением финансовых результатов деятельности, 

приобретают особую актуальность. 

Целью данной курсовой работы является проведение анализа и 

определение путей оптимизации использования прибыли и повышения 

рентабельности Островецкое УКПБОН. 

Задачами данной курсовой работы являются следующие: определение 

экономической сущности и роли прибыли в условиях действующей правовой 

базы, раскрытие сущности и роли экономической категории «прибыль», 

определение системы показателей прибыли и изучение методики анализа 

прибыли и рентабельности;  экономический анализ показателей финансовых 

результатов организации Островецкого УКПБОН за 2012-2013 гг.; анализ 

источников формирования и направления использования прибыли 

Островецкого УКПБОН  за те же годы; анализ прибыли и рентабельности за 

2012 – 2013 гг. и пути увеличения финансовых результатов Островецкого 

УКПБОН.  

Объектом исследования в данной курсовой работе является 

хозяйственная деятельность Островецкого УКПБОН. 
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Предметом исследования являются финансовые результаты 

деятельности субъекта хозяйствования.  

Структура работы состоит из введения, трех  глав, заключения и списка 

литературы. Работа выполнена на 34 страницах. В работе приведено 8 таблиц. 

Во введении раскрыта актуальность темы, цели и задачи курсовой 

работы, структура курсовой работы, а также отмечена использованная 

литература. 

В первой главе дается экономическая характеристика и состав 

показателей финансовых результатов деятельности субъекта хозяйствования, 

даются понятие и сущность основных показателей, характеризующих 

финансовые результаты деятельности организации. 

Во второй главе дается экономико-организационная характеристика 

деятельности Островецкого УКПБОН, в т.ч. оценивается экономическая 

эффективность деятельности и финансового положения, а также  дается анализ 

источников формирования прибыли и рентабельности, динамики финансовых 

результатов и анализ прибыли и рентабельности. 

Третья глава посвящена основным путям оптимизации использования 

прибыли и повышения рентабельности Островецкого УКПБОН. 

В заключение курсовой работы было сделано обобщение темы и 

сделаны выводы по главам.  

В данной работе было использовано 21 литературных источников. 

Кроме того, был использован ряд действующих форм статистической и 

бухгалтерской отчетности Островецкого УКПБОН, отражающих 

экономические процессы. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

1.1 Понятие и экономическая сущность рентабельности 

 

Одним из основных требований успешного функционирования 

организаций в условиях формирования рыночной экономики является 

безубыточность хозяйственной и другой деятельности, возмещение расходов 

собственными доходами и обеспечение в определенных размерах 

прибыльности, рентабельности хозяйствования. Главной задачей организации 

является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для 

удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового 

коллектива и интересов собственника имущества организации [5, с.233]. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность    хозяйствования.    Финансовые    результаты деятельности 

организации характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности. Основным источником прироста суммы собственного капитала 

(чистых активов), а, следовательно, и   основным показателем финансовых 

результатов, является прибыль от операционной, инвестиционной, финансовой 

деятельности, а также в результате чрезвычайных обстоятельств. 

Важнейшими    показателями    финансовых    результатов деятельности 

являются также выручка, рентабельность, себестоимость реализуемой 

продукций. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

являются:  изучение возможностей получения прибыли в соответствии с 

имеющимся ресурсным потенциалом организации и конъюнктурой рынка; 

систематический контроль за процессом формирования прибыли и изменением 

ее динамики; определение влияния как внешних, так и внутренних факторов на 

финансовые результаты оценки качества прибыли; выявление резервов 

увеличения суммы прибыли и повышение уровня доходности бизнеса; оценка 

работы предприятия по использованию возможностей увеличения прибыли и 

рентабельности; выработка рекомендаций по повышению эффективности 

системы управления прибылью.  

Рентабельность – показатель эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта, доходность различных направлений деятельности, 
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выражающий относительную величину прибыли и характеризующий 

степень отдачи средств, используемых в производстве [13, с.117]. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль 

имеет субъект хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в 

активы [15, с.256]. 

Рентабельность – это обобщающий показатель, на который влияют 

как экстенсивные, так и интенсивные факторы. К экстенсивным факторам 

относится рост массы прибыли за счет увеличения объемов работ и влияния 

инфляции на уровень цен. Наиболее важные интенсивные факторы: совер-

шенствование организации труда и производства, технический прогресс, 

сокращение сроков строительства, повышение качества работ и др. 

Показатели рентабельности можно объединить в четыре группы: 

1) показатели, рассчитанные на основе прибыли; 

2) показатели, рассчитанные на основе производственных активов; 

3) показатели, рассчитанные на основе потоков денежной 

наличности; 

4) показатели, рассчитанные на основе рентабельности отдельных 

видов продукции [11, с.412]. 

Анализ рентабельности имеет большое значение в общем анализе 

финансовых результатов, так как показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы хозяйствующего субъекта в целом,  доходность 

различных направлений деятельности (производственной, 

предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более 

полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, так 

как их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 

использованными ресурсами [13, с.117-119]. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, отражают 

конечные результаты хозяйствования, т.к. их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами [15, 

с.256]. 

 

1.2 Показатели рентабельности 

 

Результативность деятельности организации за ряд лет характеризует 

относительный показатель рентабельности (прибыльности), который может 

быть исчислен и проанализирован в динамике.  
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Показатели рентабельности капитала включают показатели, 

характеризующие отношения прибыли к различным видам средств (капитала). 

Основными показателями рентабельности этой группы являются:  

- рентабельность активов (Ра) [7, с.99]: 

 а  
П

А
,         (1) 

где П – прибыль отчетного периода; 

      А – средняя стоимость активов; 

- рентабельность инвестиционного капитала (Ри) [9, с.99]: 

                                                                   и  
П

ИК
                                                       (2) 

где ИК - средняя стоимость инвестиционного капитала 

- рентабельность собственного капитала (Рск) [9, с.99]: 

************************************************************** 

При изучении прибыли основное внимание уделяется анализу влияния 

внутренних факторов на прибыль, так как он позволяет определить внутренние 

резервы роста прибыли. Как правило, основным видом прибыли, 

определяющим финансовые результаты организации, является прибыль от 

реализации, поэтому основное внимание при изучении финансовых 

результатов уделяется факторному анализу именно этого вида прибыли. 

Себестоимость продукции зависит от объемов производства, стоимости 

сырья и материалов, других расходов. Анализ себестоимости продукции 

начинается с оценки изменения общей величины затрат по сумме и уровню; 

затем изучаются расходы по статьям калькуляции, затраты на единицу 

конкретного вида продукции, расходы по заработной плате и т.п. 

Результативность деятельности организации за ряд лет характеризует 

относительный показатель рентабельности (прибыльности). Показатели 

рентабельности более полно, чем прибыль, отражают конечные результаты 

хозяйствования, т.к. их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Экономическая сущность 

финансовой устойчивости субъекта хозяйствования выражается в 

обеспечении его запасов и затрат источниками их формирования. При этом, 

при анализе коэффициентов важны не абсолютные показатели, а динамика 

изменений за несколько последних периодов (лет, кварталов, месяцев). Для их 

вычисления лучше использовать не экспертную оценку стоимости тех  или 

иных активов, а соответствующие балансовые значения. 
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2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИОСТРОВЕЦКОГО УНИТАРНОГО КОММУНАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

2.1 Анализ состава структуры и динамики финансовых результатов 

Островецкого УКПБОН 

 

На первой стадии функционирования предприятие приобретает 

необходимые ему основные средства, производственные запасы; на второй - 

часть средств в форме запасов поступает в производство, а часть используется 

на оплату труда, уплату налогов и неналоговых платежей и т.д. Заканчивается 

эта стадия выпуском готовой продукции либо услуги. На третьей стадии 

готовая продукция  либо услуга реализуется, и на счет организации поступают 

денежные средства. Чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше 

продукции получит и реализует предприятие при одной и той же сумме 

капитала, тем больше получит прибыли. 

Таким образом, эффективность использования капитала, характеризуется 

его отдачей (рентабельностью) - отношением суммы прибыли (балансовой, 

валовой, чистой) к среднегодовой сумме капитала организации, или отдельным 

его слагаемым: собственного, заемного, внеоборотного, оборотного и так далее.  

Рассмотрим динамику показателей прибылиОстровецкое УКПБОН по 

видам прибыли (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 -  Динамика  показателей прибыли Островецкого УКПБОН за 2012-2013 

гг., млн р. 

Наименование показателя 
Годы Отклонение  

(+;-) 
Темп роста, % 

2012 2013 

Прибыль от реализации продукции 1404 6480 5076 461,5 

Прибыль от текущей деятельности 776 6023 5247 776,2 

Прибыль (убыток) от  инвестиций, финансовой и 

иной деятельности 
-761 493 1254 - 

Прибыль до налогообложения 15 6515 6500 43433,3 

Чистая прибыль 12 5253 5241 43775,0 

Источник:  приложение Б 

Как видно из таблицы  2.1  прибыль до налогообложения  в 2013 году по 

сравнению с 2012 увеличилась на 6500 млн р., более, чем в 400 раз, чистая 
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прибыль – на 5241 млн р. (также более, чем в 400 раз) . Это произошло за счет 

увеличения прибыли от реализации на 5076 млн р.,  прибыли от текущей 

деятельности на 5247 млн р., от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности – на 6500 млн р.    

В таблице 2.2 представлена динамика показателей оценки прибыли 

Островецкого УКПБОН за 2012-2013 гг. 

 

Таблица 2.2 – Динамика  показателей оценки прибыли Островецкого УКПБОН за 2012-

2013 гг., млн р. 

Наименование показателя 
Годы Отклонение  

(+;-) 

Темп 

роста, % 2012 2013 

 Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг 
18302 42424 24122 231,8 

Прибыль до налогообложения 15 6515 6500 43433,3 

Прибыль от реализации товаров, работ, 

услуг 
1404 6480 5076 461,5 

Управленческие  расходы 680 4944 4264 727,1 

Показатели оценки валовой прибыли: 

Уровень прибыли до налогообложения, % 
0,08 15,36 15,27 - 

Доля управленческих расходов в валовой 

прибыли, % 
4533,3 75,9 -4457,4 - 

Доля прибыли от реализации в прибыли до 

налогообложения, % 
9360 99,5 -9260,5 - 

Источник:  приложения Б 

 

Из данных, приведенных в таблице 2.2, видно, что прибыль от 

реализации превышала прибыль до налогообложения в 2012 году, и снизилась в 

2013 году (на 0,5% меньше пребыли до налогообложения). Уровень прибыли до 

налогообложения в выручке от реализации составляет в среднем от 0,08 - 15 %. 

*************************************************************** 

Из данных таблицы 2.3 видно, что прибыль до налогообложения в 2012 году 

была значительно ниже прибыли от текущей деятельности и прибыли от 

реализации. Произошло это из-за большого убытка от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности. В 2013 году прибыли до налогообложения 

состояла из 92,4 % прибыли от текущей деятельности и 7,6 % прибыли от 

инвестиционной деятельности. 

*************************************************************** 

Таким образом, можно сделать выводы об неудовлетворительной работе 

организации в 2012 году (большой убыток от инвестиционной, финансовой и 

иной деятельности)  и об удовлетворительной работе в 2013 году. Показатели 

прибыли в 2013 увеличились в 400 раз, в основном за счет сокращения убытка 
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и за счет увеличения прибыли от реализации продукции. Внереализационные 

убытки – это штрафы, пени и прочие незапланированные платежи, 

свидетельствующие о недостаточно эффективной политике организации в 

области выполнения своих обязательств.  

 

2.2 Анализ показателей рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

хозяйствующего субъекта в целом, доходность различных направлений 

деятельности, окупаемость затрат и так далее. Они более полно, чем прибыль, 

отражают окончательные результаты хозяйствования, так как их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 

ресурсами.  

Далее дана оценка показателей динамики рентабельности деятельности 

Островецкого УКПБОН. 

На основании данной таблицы 2.4 видно,  все показатели рентабельности  

в 2013 году увеличились, это произошло из-за увеличения  прибыли от 

реализации и прибыли до налогообложения. Рентабельность продаж 

характеризует прибыльность продукции, данный показатель увеличился в 2013 

году на 7,6 %,что свидетельствует об увеличении доли прибыли реализованных 

товаров и услуг в объеме продаж.  Рентабельность продаж по чистой продукции 

в 2013 году по отношению к 2012 году увеличилась на 80,2 %. Рентабельность 

расходов характеризует окупаемость затрат, данный показатель в 2013 году 

увеличился на 20,9 %. Рентабельность краткосрочных активовувеличилась в 2013 

году на 99,1 %. Повышение данного показателя показывает увеличение 

эффективности использования оборотных средств.  

************************************************************* 

Рентабельность реализованной продукции в 2013 году по сравнению с 

2012увеличилась на 7,6 %. Увеличилась и рентабельность затрат на 20,9% в 

2013 году.  Рентабельность краткосрочных активов, а также долгосрочных 

активов увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 на 99,1 % и 5,2 % 

соответственно. Причиной невысокой рентабельности является то, что темп 

роста стоимости сырья и вспомогательных материалов, энергозатрат в сумме 

выше, чем рост цен на внутреннем рынке и в странах дальнего и ближнего 

зарубежья.  

  


