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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Направление 

максимизации прибыли. содержит 68 страницы текстового документа, 22 

использованных источников, 19 рисунков, 14 таблиц, 11 формул. 

ПРИБЫЛЬ. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, 

МОДЕЛЬ ДЮПОНА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, 

ЗАПАСЫ. 

Арифметические расчеты, а также математические методы были 

реализованы в пакете электронных таблиц MS   Excel. 

Предмет исследования – направление максимизации прибыли компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

финансового анализа прибыли компании и компании-конкурента, выявление 

влияющих на прибыль факторов, влияющих на управление прибыльностью 

компании и разработка рекомендаций по максимизации прибыли. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы максимизации прибыли и ее методы 

анализа; 

- проанализировать финансовое состояние компании в динамике за 

3года; 

- провести сравнительный анализ компаний с применением модели 

Дюпона; 

- выделить факторы, влияющие на прибыль компании 

- разработать рекомендации направленных на максимизацию прибыли. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прибыль для любой компании является целью, с учетом которой 

измеряется эффективность ведения хозяйственной деятельности. Компании 

всегда стремятся максимизировать финансовый результат, который зависит от 

многих факторов: издержек, объема выпуска, количества ресурсов и других 

составляющих. Первостепенная задача финансового менеджмента – это 

нахождение тех ключевых факторов, при которых финансовые результаты 

будут удовлетворительными.  

В текущих рыночных условиях для максимизации прибыли менеджменту 

необходимо пересматривать и менять способы и подходы к зарабатыванию 

прибыли. Для этого необходимо быстро реагировать на возникающие 

проблемы, оценивать и проводить анализ сильных и слабых сторон по 

сравнению с конкурентами. 

Данная тема актуальна т.к. российский рынок находится финансовом 

кризисе и многим компаниям приходится не только разрабатывать планы и 

стратегии по сохранению своей прибыли, но и бороться за выживание на 

рынке. 

Предмет исследования – направление максимизации прибыли компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение 

финансового анализа прибыли компании и компании-конкурента, выявление 

влияющих на прибыль факторов, влияющих на управление прибыльностью 

компании и разработка рекомендаций по максимизации прибыли. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы максимизации прибыли и ее методы 

анализа; 

- проанализировать финансовое состояние компании в динамике за 

3года; 
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- провести сравнительный анализ компаний с применением модели 

Дюпона; 

- выделить факторы, влияющие на прибыль компании 

- разработать рекомендации направленных на максимизацию прибыли. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Увеличение уровня прибыли для любой компании является целью, с 

учетом которой измеряется эффективность ведения хозяйственной 

деятельности. Компании всегда стремятся максимизировать финансовый 

результат, который зависит от многих факторов: издержек, объема выпуска, 

количества ресурсов и других составляющих. 

Для анализа и выявления факторов, которое создают стоимость компании 

и которые уменьшают ее был применен факторный анализ по модели Дюпон.  

При проведении сравнительного анализа с аналогичной компанией по 

отрасли были выявлены факторы, которые негативно влияют на величину 

прибыли компании: 

1. оборачиваемость запасов.  

2. период оборота основными средствами. сотрудников.  

Для повышения уровня прибыли был проведен анализ запасов, а также 

предложены направления улучшения данного показателя.   

Оборачиваемость запасов предприятий одной и той же отрасли, как 

правило, характеризуют, насколько успешно используется ими капитал. Как 

было выяснено ранее, накапливание запасов связано с весьма значительным 

дополнительным оттоком денежных средств, что делает необходимой оценку 

возможности и целесообразности сокращения материальных ценностей. 

Уровень запасов определяется объемом продаж, характером производства, 

природой запасов, возможностью перебоев в снабжении и затратами по 

приобретению запасов. 

Внедрение позволит компании добиться следующих результатов:  

1.Ускорить оборачиваемость запасов; 

2.Обеспечить оптимальный уровень запасов без излишков и недостач; 

3.Высвободить деньги, замороженные в запасах; 

4. Создание модели расчета страховых запасов. 
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