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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 67 с., 3 рис., 21 табл., 42 источника, 13 прил. 
ПРИБЫЛЬ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ, ВЫРУЧКА, РЕЗЕРВЫ. 
Объектом данного исследования является предприятие ОАО «Амкодор-

КЭЗ». 
Предметом исследования является прибыль и рентабельность ОАО 

«Амкодор-КЭЗ». 
Цель дипломной работы – выявить пути и резервы роста прибыли и 

рентабельности предприятия ОАО «Амкодор-КЭЗ» 
Методы исследования: диалектический метод, сравнительный анализ, 

системный метод, метод анализа, метод синтеза. 
Исследования и разработки: рассмотрена экономическая сущность 

прибыли, рассмотрены виды прибыли и показатели рентабельности, 
исследованы методики различных авторов проведения анализа прибыли и 
рентабельности, проведен анализ прибыли от реализации продукции «Амкодор-
КЭЗ», выявлены резервы роста прибыли и рентабельности предприятия, 
предложены мероприятия по их реализации.  

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 
обеспечит увеличение прибыли предприятия и уровня рентабельности 
продукции ОАО «Амкодор-КЭЗ» и повышение экономической эффективности 
деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствования 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
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ABSTRACT 
 
 

Thesis: 67 p., 3 figures, 21 tables, 42 sources, 13 app. 
PROFIT, PROFITABILITY INDICATORS, FINANCIAL RESULTS, 

REVENUE, RESERVES. 
The object of this study is the OJSC «Amkodor-KEP». 
The study is profit and profitability of OJSC «Amkodor-KEP». 
The aim of the thesis – to identify ways and the reserves of growth of profit and 

profitability of the enterprise OJSC «Amkodor-KEP». 
Methods of research: dialectical method, comparative analysis, system method, 

analysis method, synthesis method. 
Research and development: the economic essence of profit was considered, 

types of profit and profitability indicators were reviewed, various authors' methods of 
analyzing profit and profitability were investigated, the analysis of profit from sales 
OJSC «Amkodor-KEP» was carried out, reserves for increasing profits and 
profitability of the enterprise were revealed and measures to improve them were 
proposed. 

Feasibility and social significance of the study is that the application of its 
results in practice will provide an increase in the profits of the enterprise activity and 
the level of profitability of OJSC «Amkodor-KEP» products and increase the economic 
efficiency of enterprise activity. 

The author of the thesis confirms that that some of the material correctly and 
objectively reflects the state of the investigated process and all borrowings 
accompanied by references to their authors. 
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