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Аннотация на дипломную работу по теме: Анализ рентабельность 

заславского лакокрасочного завода и разработка рекомендация по ее 

повышению 

Целью дипломной работы  явяется проанализировать финансовые 

результаты деятельности предприятия и выявить возможные пути 

повышения рентабельности. Для достижения цели необходимо решить 

поставленные задачи: 

– изучить теоретические основы рентабельности; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

– рассмотреть рентабельности завода и отрасли и перспективы их 

развития; 

– дать характеристику социальной деятельности предприятия; 

– разработать рекомендации по повышению рентабельности 

предприятия и ее социальной сферы. 

Объектом исследования является – ООО «Заславский лакокрасочный 

завод». 

Предмет исследования – анализ рентабельности ООО «Заславский 

лакокрасочный завод». 

 

В первой главе рассматриваются теоретические основы 

рентабельности. 

Во второй главе дипломной работы проводится анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Проведен анализ динамики 

производства лакокрасочных материалов на ООО «Заславский 

лакокрасочный завод».Так же проанализировали структуру выручки от 

реализации по видам продукции. Рассмотрены такие показатели финансовой 

устойчивости, показатель платежеспособности предприятия. Произведен 

анализ деловой активности ООО «Заславский лакокрасочный завод» 

В третьей главе произведен анализ рентабельности предприятия и 

отросли. Произведена оценка конкурентоспособности ООО «Заславский 

лакокрасочный завод» . Проанализировано состояние рынка лакокрасочных 

материалов. Дана оценка доходности предприятия, испульзуя показатели 

финсовой силы или финансовой мощи предприятия. 

В четвертой главе приводится описание социальной деятельности ООО 

«Заславский лакокрасочный завод» анализ социальной структуры 

коллектива. Приведены показатели оценки социального развития. 



Проанализированы системы социальных льгот и выплат, а также системы 

мотивации труда 

В пятой главе приведены рекомендации, пути, повышения 

рентабельности и социальной сферы на ООО «Заславский лакокрасочный 

завод. Рекомендации были предложены исходя из анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  

При анализе изменения уровня себестоимости были выявлены резервы 

по ее снижению, на основании мероприятий, планируемых к реализации, на 

ООО «Заславский лакокрасочный завод». Важнейшим фактором, влияющим 

на рентабельности от реализации продукции является изменение объема 

производства и реализации продукции. Чем больше объем реализации в 

конечном счете, тем больше прибыли получит предприятие, и наоборот. 

Зависимость прибыли этого фактора при прочих равных условиях прямо 

пропорциональная. В работе этот фактор использовался для повышения 

рентабельности.  

Социальная политика ООО «Заславский лакокрасочный завод» 

содержит такие показатели и факторы, как повышение доходов и качества 

жизни работников, совершенствование трудового потенциала и социальной 

структуры персонала, улучшение социально-трудовых условий работников, 

обеспечение высокой работоспособности и продуктивности труда 

исполнителей, мотивация и удовлетворение потребностей всех категорий 

персонала. Однако в ходе анализа было выявлено необработанность 

социальной политики завода в области охраны труда и здоровья работников, 

о чем свидетельствуют высокие показатели профессиональной 

заболеваемости и временной нетрудоспособности. В связи с этим в процессе 

разработки мероприятий по повышению социальной сферы 

ООО «Заславский лакокрасочный завод», основной упор был сделан на 

охрану труда и здоровья работников, так как производство лакокрасочных 

материалов классифицируется как работ с тяжелыми и вредными условиями 

труда, на которых запрещается применение труда женщин. В качестве 

мероприятия по повышению социальной сферы предприятия была 

разработана программа по улучшению условий и охраны труда работников 

ООО «Заславский лакокрасочный завод». 

 

 

 



Abstract for research paper on the topic: Analysis of profitability Zaslavsky 

paint factory and develop recommendations for improving its 

The aim of the thesis yavyaetsya analyze financial performance and identify 

ways to improve profitability. To achieve the goal must solve tasks: 

- Explore the theoretical basis of profitability; 

- An analysis of financial and economic activity of the enterprise; 

- To consider the profitability of the plant and the industry and prospects for 

their development; 

- To characterize the social activities of the enterprise; 

- To develop recommendations to improve the profitability of the enterprise 

and its social sphere. 

Object of study is - LLC "Zaslavsky paint factory." 

Subject of research - analysis of profitability, LLC "Zaslavsky paint 

factory." 

 

The first chapter discusses the theoretical basis of profitability. 

In the second chapter of the thesis analyzes the financial and economic 

activity of the enterprise. The dynamics of the production of paints and varnishes, 

LLC "Zaslavsky paint factory." Just analyzed the structure of sales revenue by 

product. Considered such financial soundness, solvency indicator. The analysis of 

business activity of LLC "Zaslavsky paint factory" 

In the third chapter analyzed profitability and grown. An assessment of the 

competitiveness of LLC "Zaslavsky paint factory." The state of the market of 

paints and varnishes. Assessed the profitability of the enterprise, ispulzuya 

indicators finsovoy force or the financial strength of the enterprise. 

The fourth chapter describes the social activities "Zaslavsky paint factory" 

analysis of the social structure of the collective. The indexes of evaluation of social 

development. Analyzed the system of social benefits and payments, as well as the 

motivation system 

The fifth chapter provides tips, ways, increase profitability and social sphere 

by LLC "Zaslavsky paint factory. Recommendations have been proposed based on 

the analysis of financial and economic activity. 



When analyzing changes in the level of costs were identified reserves for its 

reduction on the basis of activities planned for implementation, at «Zaslavsky paint 

factory." The most important factor affecting the profitability from sales is the 

change in volume of production and sales. The more sales ultimately, the more 

profit the company receives, and vice versa. Dependence arrived this factor ceteris 

paribus directly proportional. In this paper, this factor is used to increase 

profitability. 

Social policy, LLC "Zaslavsky paint factory" includes such indicators and 

factors such as rising incomes and quality of life of workers, improvement of labor 

and social potential of the personnel structure, improving the social and labor 

conditions of workers, to ensure high efficiency and productivity of the performers, 

motivation and needs of all categories of personnel. However, the analysis revealed 

the rawness of social policy in the field of plant health and safety of workers, as 

evidenced by high rates of occupational morbidity and temporary disability. In this 

regard, the development of measures to improve the social sphere, LLC "Zaslavsky 

paint factory", the emphasis was placed on the safety and health of employees as 

well as the production of paints classified as work with heavy and dangerous 

working conditions, which prohibits the employment of women. As measures to 

improve the social enterprise has developed a program to improve labor conditions 

and protection of workers, LLC "Zaslavsky paint factory." 


