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Актуальность темы исследования. Прибыль является одной из самых 

сложных экономических категорий, которая характеризует финансовый 
результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Грамотное, эффективное управление формированием прибыли 
предусматривает построение на предприятии соответствующих 
организационно-методических систем обеспечения этого управления, знание 
основных механизмов формирования прибыли, использование современных 
методов ее анализа и планирования. 

Цель работы: исследование теоретических основ механизма 
управления прибылью на предприятии, анализ ее формирования, 
распределения и использования, выявление факторов, влияющих на 
финансовый результат предприятия, а также разработка рекомендаций по 
совершенствованию управления прибылью на предприятии. 

Задачи работы: 
− рассмотреть прибыль как основной оценочный показатель 

деятельности организации и объект управления; 
− рассмотреть факторы, влияющие на величину прибыли; 
− изучить процесс, методы и инструменты управления прибылью; 
− исследовать процесс формирования, распределения и использования 

прибыли предприятия ОАО «Сосновский судостроительный завод»; 
− провести анализ состава и динамики прибыли; 
− провести факторный анализ прибыли; 
− разработать мероприятия, направленные на увеличение прибыли и 

улучшения ее распределения и использования; 
− разработать предложения по совершенствованию системы 

управления прибылью на исследуемом предприятии. 
Теоретическая и практическая значимость исследования.  
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что в ней уточнены и систематизированы  теоретико-
методологические подходы к  анализу прибыли как основного оценочного 
показателя деятельности современной организации и разработке 
направлений управления прибылью в современных условиях хозяйствования.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения на практике рекомендаций по реализации мероприятий, 



нацеленных на повышение эффективности управления прибылью 
современной организации, которые могут быть использованы органами 
управления и менеджментом предприятий при принятии решений по 
вопросам развития предприятия.  

Результаты исследования. На основе изучения теоретических основ 
механизма управления прибылью на предприятии, анализа ее формирования, 
распределения и использования, выявления факторов, влияющих на 
финансовый результат предприятия, в рамках выпускной квалификационной 
работы осуществлена разработка рекомендаций по совершенствованию 
управления прибылью на предприятии.  

В первой главе работы были рассмотрены сущность, функции прибыли 
и классификация ее видов. Проведено исследование процесса управления 
прибылью: изучены теоретические аспекты механизма формирования, 
распределения и использования прибыли, методы ее прогнозирования и 
анализа. Во второй главе работы проведен анализ механизма формирования, 
распределения и использования прибыли, а также факторный анализ 
прибыли предприятия, прибыли от реализации продукции и чистой прибыли 

В третьей главе предложены мероприятия, направленные на 
увеличение прибыли предприятия.  

Рекомендации. 
С целью совершенствования системы управления прибылью на 

предприятии целесообразно для обеспечения системного подхода при 
изучении факторов, влияющих на прибыль, процесса формирования и 
прогнозирования величины прибыли использовать на предприятии 
маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход. 

В частности рекомендовано: 
− Использовать новый формат формирования прибыли, в основе 

которого лежит разделение затрат предприятии на переменную и постоянную 
части. 

− Проводить анализ безубыточности в целом по предприятию и по 
отдельным товарным позициям с целью выяснения убыточных ее видов, а 
также определения запаса финансовой прочности предприятия, который 
позволит контролировать прибыль в случае ухудшения конъюнктуры рынка. 

− Использовать анализ безубыточности для оптимизации структуры 
производства (портфеля продукции) с целью максимизации прибыли. 

− Использовать эффект операционного рычага, который должен быть 
рассчитан для предприятия в целом и для отдельных товарных позиций, что 
позволит предприятию, задавая тот или иной темп прироста выручки от 
реализации или структуры себестоимости, изменение прибыли в плановом 
периоде. 

− Осуществлять анализ и прогнозирование прибыли на основе 
маржинального подхода, который требует сравнительно небольшой объем 
исходной информации, позволяет изучить зависимость прибыли от 



небольшого круга наиболее важных факторов, позволяет более полно учесть 
взаимосвязи между этими показателями и точнее измерить их влияние. 

− С целью увеличения собственного капитала было бы целесообразно 
направлять часть чистой прибыли на покупку ценных бумаг. Кроме этого, 
при установлении соотношения в использовании чистой прибыли, 
направляемой на производственное развитие, необходимо руководствоваться 
такими показателями, как коэффициент механизации и автоматизации труда; 
возрастной состав оборудования; моральный и физический износ 
оборудования; удельный вес прогрессивного оборудования. 

− Предлагается осуществить проект участия работников предприятия 
в прибыли, который заключается в передаче части чистой прибыли 
предприятия в собственность членам трудового коллектива. Это будет 
способствовать достижению соглашения интересов собственника и наемных 
работников, у которых появляется стимулы для повышения 
конкурентоспособности продукции, снижения издержек производства, 
обновления оборудования, формирования предпринимательского мышления, 
заинтересованности в развитии производства и повышении его 
эффективности. 

Осуществление предложенных мероприятий позволит создать на 
предприятии эффективную систему управления прибылью.  

 

 
 


