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АННОТАЦИЯ  

на дипломную работу «Анализ финансовых результатов деятельности 

организации» (на примере РУП «Минскэнерго»)» 

 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансовых 

результатов деятельности организации. В работе изучены основные аспекты 

финансовых результатов, раскрыта роль финансовых результатов в оценке 

деятельности организации; изучены показатели прибыли и рентабельности; 

раскрыты методики анализа финансовых результатов деятельности 

организации, предложенные разными авторами, и, рассмотрены их 

положительные и отрицательные стороны. 

В аналитической части дипломной работы дана оценка финансовых 

результатов деятельности организации на практическом примере РУП 

«Минскэнерго». В ходе исследования изучена организационно-

экономическая характеристика РУП «Минскэнерго»; проведен анализ 

динамики и структуры прибыли (убытка) от реализации продукции РУП 

«Минскэнерго»; проанализирована динамика и структура прочих 

финансовых результатов деятельности РУП «Минскэнерго»;  проведен 

анализ рентабельности организации и сделаны практические выводы о 

прибыльности (убыточности) исследуемой организации. 

В ходе работы даны основные рекомендации по улучшению 

(повышению) финансовых результатов деятельности организации на 

практическом примере РУП «Минскэнерго»; произведен расчет финансовых 

результатов от реализации инвестиционного проекта РУП «Минскэнерго» и 

сделаны практические выводы о его эффективности.  

  



ABSTRACT  

diploma thesis «Analysis of financial results of activity of the organization (in 

RUE «Minskenergo» example)» 

  

 

The diploma dissertation is devoted to questions of the analysis of financial 

results of activity of the organization. In work the main aspects of financial results 

are studied, the role of financial results in an assessment of activity of the 

organization is opened; indicators of profit and profitability are studied; the 

techniques of the analysis of financial results of activity of the organization offered 

by different authors are opened and, their positive and negative sides are 

considered. 

In analytical part of the thesis the assessment of financial results of activity 

of the organization on a practical example of RUE "Minskenergo" is given. During 

research the organizational and economic characteristic of RUE "Minskenergo" is 

studied; the analysis of dynamics and structure of profit (loss) from sales of 

products of RUE "Minskenergo" is carried out; dynamics and structure of other 

financial results of activity of RUE "Minskenergo" is analysed; the analysis of 

profitability of the organization is carried out and practical conclusions are drawn 

on profitability (unprofitability) of the studied organization. 

During work the main recommendations about improvement (increase) of 

financial results of activity of the organization on a practical example of RUE 

"Minskenergo" are made; calculation of financial results from implementation of 

the RUE "Minskenergo" investment project is made and practical conclusions are 

drawn on its efficiency. 

 

 


