
порядка 80 %. Снижение издержек за сче материальных атрат на 
мясоперерабатывающих nредпрюrrия~t в зможно за счет : кономии 

мясного ырья и использовании р личного рода добавок, кономии 
топливно- нергетических ресурсов, исКJТючении по р д1111ков при 

заключении договоров поставок и др. 

Таким обр ом, снижение себестоимости ямяется важным на

правлением деятельности организации в обеспечении к нкурен -
способности продукции. т. к . низКВJ1 себестоимость с одной стороны 
позволяет п лучать высоl\-ую прибыль в nepJ1oд когда набл :nает я 

высоккй спрос на продукцию, в с другой - создает во можноt.'ТЬ для 

снижения цены и стимулирования сбыта в ситуацю1, когда спр с на 

продукцию предприятия сн ижается . 

И. А . Колесона 

Научный руководитель - кандида сель кохозяйственных наук 

доцент В . С . Печень, БФ БГЭУ (Бобруйск) 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИООО «Т ХНОНИКОЛЬ») 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем что в настоящее 
вре 1я предприятию необ одимо максимизировать ффективность 
своей деятельности . Поэтому во11р сам анализа и оценки рента
бельности производства уделяется достаточно много в нимания . Как 

извести , изучение данного вопроса является важным для финанс -
вой системы предприятий . его стабилыюrо функционироваяия, наи

большей результативности и. соответственно получения прибыли . 
Рентабсльн стъ - это относ11Тt1Льный показатслъ, определяющий 

уровень до одности бизнеса. ТТоказатсJrn рентабелъности характернзу
ют ффеrсmвн ~'ТЬ работы предприятия в целом дохол;ность различных 

направлений деятелъности (производственной коммерческой и т. д.) . 
Рассмотри 1 нек торые из показателей рентабе ьности . 
1. Рентабелья стъ uродукцuи показывает каку лрибылъ име

ет предприяти с каждого рубля выручки от реали ации продукции. 
На одится отношением прибьwи от р али ации продукции к себе
ст имости реализованной продукции . 
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На данном предприятия рент белън сть продукции оставляет в 

2012 r. - 1 .2 %; в 2013 r. - 14,7 % (<по на 3,5 % ниже, чем в 2012 r . . 
В 2014 r. рентабельно ть продукции составила 4 7 %, что на 1 О % 
ниже. чем в 2013 r. адеm1е рентабелъности продукцни в большей 

степени бусловле1ю ро ом себестоимости продукц1tИ . 

Поло>l\-ителыюе значение показателя рентабельности продукцни 

свидетельств ет об ффективности основной деятельности и необ

ходимости со рtuiени.я производства да}.jной продукции. а отр~ща

телъное - замене некоторых старых продуктов новыми. 

2. Рентабельность продаж характеризует . ффективность прою
водстве1:1н й и к ммерч ской деятельн сти: ск лько прибыли имеет 

предприятие с рубля пр дnж. Рассчитывается рентабельность про

даж еление 1 прибьu~и от реализации продукции, работ и услуг на 
умму п лученной выручки. Этот показатель может рассчитываться 

как по предприятию, ак и п отдельным видам продукции. 

В целом по предnрияти.ю рентабелън стъ продаж составила 

в 2012 r. - 11,1 %; а в 2013 г. - 6 % . В 2013 г. произошло сниже

ние рентабельности продаж к предшествующему r ду на 5,1 %. 
В 2014 г. отмечается дальнейшее снижение рентабельности продаж 

(до 3,6 %). Это на 1,5 % 1еньше, <1ем в 2013 г. Уменьшение данного 

показателя может быть связано со сн:ижекием прибыли от реализа

ЦJШ rtродукци11. 

3. Рентабельность производства показывает скольк прибыли 

nриход~п я на 1 рубль затрат (ра ходов). Рассч1iтывает яр нтабель
ностъ производ тва отношением прибыли от реализации продукции, 

работ, услуг к сумме расходов на реализацию. 

Изучение изменения данн ro nоквзателя на предприятии пока-
ало, что рентабельность производ rва в 2012 г. составила 10,3 %. 
В 2013 г. это показатель снюился до 7, %. что на 2,5 % меньше, 

чем в предшествующий период. В 2014 г. наблюдает я дальней

шее сн11жею1е аююrо показателя до 2,9 %, что на 4,9 % меньше, 
чем в 201 З году. нижение данного показателя рентабельности 

южно объяснить ро том затрат на реализацию пр дукции, работ, 

услуг. 

Мер nриятиями, направлениям11 повышения рентабеяьн сти ра

боты организации являются: 

1) увеличение ро та прибыли за счет ускорения оборач-иваемо

сти оборотных редств, за чет снижения себестоимости продукцин, 

за счет увеличения объема реализаци11 продукции · 
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2) снижен ие себе оимости за с•1ет увеличен11я бъемов выпу
скаемой пр дукции, улучшения ур вня орг нюации прои водства, 

слаж Hfl й раб ты всех nодразделений пр дприятия · 

3) увеличение об'Ъемов производства и реализации продукш1и. 

Т. Д. Кра 1111 ка.я 

Н учный рук в дитель - Т. Г. Авдеева, БФ БГ У Б бrуй к) 

ИСПОЛЬЗОВ НИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-

РЕГРЕ ИОННОГО Н ЛИЗ 

ПРОИЗВОДИТ ЛЬНО ТИ ТР Д 

Д Я ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РОСТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТИ ТРУДА 

К рре.тuщи нный анали позволяет выявить взаимосвязи между 

показателями производительности труда и факторам~1. оказыва щи

ми на нее влияние. Постр ение р грессн нн й моделf! п мог ет пре

делить влияние факт рных признаков на рез льтативный показатель. 

Зави им ъ производительности труда (У от: фондовоору-

11 (х 1 ). ур вня износа активной части основных фондов х2 
во выработанных нормо-часов (х3) можно выразить урав

нением тожественной регр сии . Ис одные дан ные для анализа 

представлены на рис нке 1 . 

60000 .. 37J71 J 07] · ~1Qcr 
40000 - ·~ % - 6; ·· 

JOJ - _j9Mi..--~0-· ~76"0U . -- ·-·-·--···· .. 

о 
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2 3 4 s 6 8 9 10 11 1l 
-nрою80дкrспWt ст.трударlбот •IOl• , тwc .pyб. 
-Фондоюору-осn. р1ботающ1«, ты .руб . 
---Yp08Clth IOll са 81П141Н ч cnc о HOIHWXфOllд08,% 
-ат~.аботажос арсма, нlчаооа 

Рис. / . И о ные аu11ые 1я реrресс"о1того 11 11aJJю1 

О О ссКрасный 1111щ вн~m 


