РЕФЕРАТ
Дипломная работа: с., рис., табл., источников, прил.
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ,
УБЫТОК,
ТЕКУЩАЯ
ДЕТЕЛЬНОСТЬ,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯДЕЛЬНОСТЬ,
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Объект исследования  хозяйственная деятельность Филиала «ПМК17» ОАО «Полесьежилстрой».
Предмет исследования — прибыль организации и механизм ее
формирования.
Цель работы: на основании проведения анализа прибыли организации
определить пути ее увеличения.
Методы исследования: метод сравнения; факторный анализ;
статистический.
Исследования и разработки: изучены теоретические основы
формирования финансового результата организации; проведен анализ
формирования прибыли Филиала «ПМК-17» ОАО «Полесьежилстрой»;
разработаны и обоснованы направления увеличения прибыли Филиала «ПМК17» ОАО «Полесьежилстрой».
Область возможного практического применения: разработанные
положения могут быть использованы в Филиале «ПМК-17» ОАО
«Полесьежилстрой» и в других организациях Республики Беларусь.
Технико-экономическая, социальная и(или) социальная значимость:
внедрение разработок будет способствовать повышению прибыльности
Филиала «ПМК-17» ОАО «Полесьежилстрой».
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетноаналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной экономике важнейшим итоговым показателем
эффективности работы хозяйствующего субъекта являются его финансовые
результаты – прибыль или убыток. Они представляют собой сумму доходов от
реализации продукции (работ, услуг), товаров, основных средств,
материальных ценностей, нематериальных и прочих активов, а также
поступлений и расходов от внереализационных операций. В Законе «О
предприятиях в Республике Беларусь» определено, что главной задачей
предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на получение
прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов
трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия.
Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получают
субъекты хозяйствования вследствие реализации продукции. Только после
продажи товара чистый доход принимает форму прибыли. Значит, чем больше
предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли,
тем лучше его финансовое состояние. Поэтому финансовые результаты
деятельности следует изучать в тесной связи с использованием и реализацией
продукции.
Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят
от производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой
деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все
стороны хозяйствования.
В условиях рыночной экономики прибыль является:
— одним из важнейших источников накопления и пополнения доходной
части бюджета государства;
— источником самофинансирования развития предприятия;
— основой принятия инвестиционных решений и инновационной
деятельности предприятия;
— источником удовлетворения материальных интересов членов
трудового коллектива и собственника предприятия.
В условиях рыночной экономики положение организаций принципиально
изменяется по сравнению с тем, которое они занимали ранее в командноадминистративной системе. Эффективность их деятельности, устойчивость
развития в условиях рыночной неопределенности, конкурентоспособность
определяются их конечными результатами.
Целью деятельности организаций становится получение максимально
возможной прибыли, ибо от их прибыльности зависит реализация как
интересов собственников организации, наемных работниках, так и государства.
Прибыль позволяет организациям осуществлять нормальный процесс
воспроизводства, эффективно стимулировать труд наемных работников и
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улучшать его условия, обеспечивать возможность решения государством
разнообразных социально-экономических программ.
В связи с этим анализ прибыли является неотъемлемой частью общего
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и имеет огромное
значение.
В последние годы в Республике Беларусь растет число убыточных
предприятий, в связи с этим не обновляется их производственная база,
уменьшается поступление налогов в бюджет, ухудшается материальное
положение работников. Важностью и значимостью данной проблемы для
обеспечения непрерывного и эффективного функционирования предприятий и
их развития обусловлен и выбор темы исследования.
Необходимость совершенствования организации управления прибылью
предприятий на современном этапе предопределила цель и задачи
исследования, методологические подходы к практической реализации
поставленных задач.
Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что прибыль
является
финансовым
показателем,
наиболее
полно
отражающим
эффективность производства. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее
воздействие на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию
производства при любой форме собственности. Таким образом, обращение к
исследованию проблем формирования, распределения и использования
прибыли в процессе деятельности организации приобретает особую
актуальность.
Эффективное управление формированием прибыли предусматривает
знание основных механизмов данного процесса, использование современных
методов анализа. Важно уметь и эффективно распределять прибыль. Механизм
системы распределения прибыли, зачастую, продолжает довлеть над
организациями и не может в изменяющихся условиях эффективно
воздействовать на процесс их производства. В связи с этим требуется
принципиально новое решение задачи изменения механизма распределения
прибыли.
Проблема прибыли всегда привлекала к себе внимание экономистов
различных школ и направлений экономической науки. Теоретической базой
дипломной работы являются научные труды Боброва Е. А. [4], Витун С. Е. [10],
Грузинов В. П. [14], Грибов В. Д. [14], Азрилиян А.Н. [1], Гиляровская, Л. Н.
[13].
Предмет исследования прибыль организации и механизм ее
формирования.
Объект исследования – хозяйственная деятельность Филиала «ПМК-17»
ОАО «Полесьежилстрой».
Целью данной дипломной работы является на основании проведения
анализа прибыли организации определить пути ее увеличения.
Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи:
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— исследовать экономическую сущность прибыли, функции и виды
прибыли;
— рассмотреть финансовые аспекты формирования и распрелделения
прибыли организации в Республике Беларусь
— определить современные подходы к учету и анализу прибыли
организации;
— провести анализ формирования и распределения прибыли Филиала
«ПМК-17» ОАО «Полесьежилстрой»;
— определить резервы увеличения прибыли и рентабельности в Филиала
«ПМК-17» ОАО «Полесьежилстрой»;
— определить основные направления увеличения прибыли Филиала
«ПМК-17» ОАО «Полесьежилстрой».
При исследовании данной темы были использованы следующие методы
исследования: метод сравнения; факторный анализ; статистический.
Методической основой работы стал ряд законодательных актов
Республики Беларусь, постановления Правительства, нормативные и
справочные материалы, литературные источники: учебники и монографии
зарубежных и отечественных специалистов; лекции для студентов ВУЗов.
Информационной основой работы стала оперативная, бухгалтерская и
статистическая отчѐтность Филиала «ПМК-17» ОАО «Полесьежилстрой».
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1
Прибыль
–
основной
финансовый
деятельности организации в условиях рынка

показатель

1.1 Экономическая сущность, функции и виды прибыли
Конечный
финансовый
результат
хозяйственной
деятельности
организации формируется в виде прибыли или убытка, определяемого как
разница между полученными доходами и произведенными расходами
организации.
В рыночной экономике доход всегда выступает в виде определенной
суммы денег. Доход есть денежная оценка результатов деятельности
организации в форме денежной суммы, поступающей в его непосредственное
распоряжение, т.е. это выручка от реализованной продукции (услуги) в течение
какого-либо периода времени [10]. Она отражает экономическую
результативность хозяйственной деятельности организации. Это значит, что
условием получения денежного дохода является эффективное участие
организации в экономической жизни общества. Сам факт получения дохода
есть объективное свидетельство такого участия, а его размер есть показатель
масштаба этого участия.
Согласно международным стандартам финансовой отчѐтности (далее
МСФО) учѐт доходов рассматривается как один из основных элементов
формирования финансового результата организации. Денежные доходы
являются одним из основных показателей оценки финансового состояния
организации [35]. В связи с этим представляется весьма важным рассмотреть и
уточнить на микроэкономическом уровне теоретическое положение категории
«денежный доход», а также рассмотреть его состав, виды, сущность.
В экономической литературе, в нормативных законодательных актах
Республики Беларусь, в зарубежной теории и практике нет единого мнения по
трактовке понятия «доход».
В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учѐте и отчѐтности» от
12.07.2013 г. № 57-З доходы определяются как увеличение экономических
выгод в результате увеличения активов или уменьшения обязательств, ведущее
к увеличению собственного капитала организации, не связанному с вкладами
собственника имущества (учредителей, участников) организации [34].
В таблице 1.1 приведены основные определения понятия «доход», как
экономической категории.
Таблица 1.1 – Подходы к определению категории «доход»
Источник
1
Закон Республики
«О бухгалтерском
учете и
отчетности» [34]

Определение категории «доход»
2
Доход - увеличение экономических выгод в результате увеличения
активов или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению
собственного капитала организации, не связанному с вкладами
собственника имущества (учредителей, участников) организации
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Окончание таблицы 1.1
1

2
Доход - увеличение экономических выгод в течение отчетного
Инструкция по
периода путем увеличения активов или уменьшения обязательств,
бухгалтерскому
ведущее к увеличению собственного капитала организации, не
учету доходов и
связанному с вкладами собственника ее имущества (учредителей,
расходов [20]
участников)
Валовой доход организации - выручка от реализации продукции
Грузинов В. П.,
(работ, услуг) за вычетом материальных затрат - представляет собой
Грибов В. Д. [14]
форму чистой продукции организации, включает в себя оплату труда
и прибыль.
Азрилиян А.Н. [1]
Валовой доход от реализации товаров или от оказания услуг
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 14, 20, 34].

Как видно из таблицы 1.1, наиболее полное определение понятия «доход»
дано в Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 №
102 (в ред. от 31.12.2013 г. № 96), которая определяет порядок формирования в
организации информации о доходах и расходах [20].
Денежные доходы находятся в распоряжении организации и
используются им для осуществления финансовых обязательств.
Денежные доходы организации являются основными источниками
финансовых ресурсов.
Получение организацией денежных доходов свидетельствует о
реализации продукции, целесообразности произведенных затрат, об
общественном признании потребительских свойств товара.
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов №
102 доходы классифицируются следующим образом (рисунок 1.1).
Такая группировка доходов по характеру деятельности позволяет
определить вклад каждой из них в общий финансовый результат организации,
который выражается в получении прибыли или убытка.
Текущая деятельность – основная, приносящая доход деятельность
организации и прочая деятельность, не относящаяся к финансовой и
инвестиционной деятельности.
К инвестиционной относится деятельность организации по приобретению
и созданию, реализации и прочему выбытию основных средств,
нематериальных активов, доходных вложений в материальные активы,
вложений в долгосрочные активы, оборудования к установке, строительных
материалов у заказчика, застройщика, осуществлению (предоставлению) и
реализации (погашении) финансовых вложений, если указанная деятельность
не относится к текущей деятельности согласно учетной политике организации.
К финансовой относится деятельность организации, приводящая к
изменениям величины и состава внесенного собственного капитала,
обязательств по кредитам, займам и иных аналогичных обязательств, если
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указанная деятельность не относится к текущей деятельности согласно учетной
политике организации.
Доходы организации
Доходы по текущей
деятельности

Доходы по
инвестиционной
деятельности

Доходы по финансовой
деятельности

Выручка от
реализации продукции,
товаров, работ, услуг, а
также прочие доходы
по текущей
деятельности

Доходы, связанные с
реализацией и прочим
выбытием
инвестиционных активов,
реализацией финансовых
вложений; суммы
излишков
инвестиционных активов,
выявленных в результате
инвентаризации; доходы,
связанные с участием в
уставных фондах других
организаций, прочие
доходы по
инвестиционной
деятельности

Доходы, связанные с
выпуском, размещением,
обращением и погашением
долговых ценных бумаг
собственного выпуска;
курсовые разницы,
возникающие от пересчета
активов, выраженных в
иностранной валюте; прочие
доходы по финансовой
деятельности

Рисунок 1.1 – Классификация доходов по видам деятельности
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [20].
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