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деятельности предприятий требует разработки рационального механизма 
аккумулирования и использования прибыли, что определило актуальность 
выбранной тематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования состоит в исследовании управления 
прибылью на предприятии, а так же в России и за рубежом. Практическая 
значимость исследования  состоит в возможности использования в ОАО 
«ЮМЭК» рекомендаций по управлению прибылью и ее максимизации. 

Целью работы является разработка рекомендаций по управлению 
прибылью и ее максимизации. 

Задачами работы являются:  
1. Рассмотрение эволюции теории прибыли и ее развитие; 
2. Исследование методических основ анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия;  
3. Изучение организационной характеристики ОАО «ЮМЭК»; 
4. Проведение анализа рентабельности и  анализа финансовых 

результатов ОАО «ЮМЭК»; 
5. Приведение рекомендаций по управлению прибылью и ее 

максимизации. 
Результаты: 
В рамках данной работы был проведен операционный анализ прибыли, 

который позволил выявить зависимость финансового результата 
производственно-коммерческой деятельности от изменения издержек 
производства. В результате анализа выявлено, что запас финансовой 
устойчивости предприятия составил 245243 тыс.руб. или 49,0%. Это 
означает, что предприятие может выдержать снижение выручки от 
реализации оказываемых услуг на 49,0%, не испытывая при этом серьезные 
финансовые трудности.  

Рекомендации: 
С целью повышения управления прибылью, ее максимизации, автором 

рекомендовано осуществление конкретных мероприятий по следующим 
направлениям: 

1. Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту 
продукции. Прежде всего, необходимо больше внимания уделять 
повышению скорости движения оборотных средств. 



2. Увеличение объема производства выпускаемой продукции за счет 
более полного использования производственных мощностей предприятия. 

3. Анализ и устранение причины возникновения перерасхода 
финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы. 

4. Применение самых современных механизированных и 
автоматизированных средств для производства продукции. 

5. Осуществление эффективной ценовой политики, 
дифференцированной по отношению к отдельным категориям покупателей. 

6. Строгое соблюдение заключенных договоров на поставку 
продукции. 

7. Проведение масштабной и эффективной политики в области 
подготовки персонала, что представляет собой особую форму вложения 
капитала. 

8. Осуществление мероприятий, направленных на улучшение 
материального климата в коллективе, что в конечном итоге отразиться на 
повышении производительности труда. 

9. Совершенствование рекламной деятельности, повышение 
эффективности отдельных рекламных мероприятий. 
 

 

 

 

 


