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ВВЕДЕНИЕ
Среди экономических проблем всегда актуальное место занимает проблема определения и повышения эффективности производственной деятельности
предприятия. Заинтересованность этой проблемой присуща представителям
всех звеньев менеджмента — от частных предпринимателей-хозяев мелких
предприятий до владельцев международных корпораций и даже руководителей.
Специфика экономических отношений на современном этапе развития
национальной экономики заставляет отечественные предприятия усилить в области повышения эффективности их функционирования. Только высокая эффективность может обеспечить конкурентоспособность предприятия, а вследствие этого — его благополучие и коммерческий успех. В связи с кризисом состояние экономики заметно ухудшилось, что актуализирует необходимость решения проблем, связанных с повышением эффективности деятельности предприятий. Экономическая ситуация, сложившаяся сегодня, диктует необходимость поиска новых путей повышения эффективности деятельности предприятий, анализа причин и факторов, сдерживающих их развитие.
С этапа зарождения экономической науки проблема эффективной и результативной деятельности предприятий становится на первый план и не теряет
своей актуальности и в настоящее время. Оценка и анализ эффективности хозяйственной деятельности, решений в сфере управления, расходования экономических ресурсов, а также создание конкретных технологий и средств для
обеспечения и роста эффективности функционирования предприятий представляют особый интерес как для ученых, так и для экономистов-практиков.
Проблема повышение эффективности функционирования современного
предприятия решается лишь в случае повышения конкурентоспособности продукции или услуг и существенной модернизации технологического потенциала
хозяйственного процесса.
Целью данной бакалаврской работы является исследование вопросов повышения эффективности деятельности фирмы в современных условиях.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
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рассмотреть сущность эффективности как экономической катего-



рассмотреть основные показатели оценки эффективности деятель-

рии;

ности компании;



рассмотреть основные факторы и резервы роста эффективности

деятельности компании в современных условиях;



провести

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис»;



разработать инвестиционный проект, реализация которого позволит

повысить эффективность деятельности ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».
Объектом исследования является компания ООО «Байкал-АвтоТракСервис». Предметом исследования является хозяйственная деятельность
ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» и направления повышения ее эффективности.
В первой главе дипломной работы раскрыта экономическая сущность
эффективности деятельности фирмы. В ней изложены основные подходы разных авторов к определению понятий «эффективность» и «эффективность хозяйственной деятельности», рассмотрена система показателей оценки эффективности деятельности компании, а также рассмотрены основные факторы и
резервы роста эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Вторая глава посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности
компания ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», с помощью программного продукта «Альт-Финансы» произведен анализ финансового состояния предприятия, а
также эффективности его производственно-хозяйственной деятельности.
В третьей главе разработан инвестиционный проект повышения эффективности деятельности ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», осуществлена оценка
экономической эффективности данного проекта.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные,
опубликованные в экономической литературе, периодической печати, информационные, аналитические, методические материалы, первичная финансовая
отчетность предприятия.
5

Теоретическую и методологическую основу исследования составляет
диалектический подход к изучению явлений и закономерностей различных сторон управления эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности финансовохозяйственной деятельности фирмы в современных условиях.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
1.1. Эффективность как экономическая категория
Хозяйственная деятельность современных компаний является сложным
процессом, происходящим под воздействием факторов как внутренней, так и
внешней среды и требующим от руководителей конкретных профессиональных
навыков и умений.
Функционирование компании должно быть эффективным, т.е. направленным на положительные результаты. Проблема эффективности деятельности
с давних пор интересует как предпринимательское, так и научное сообщество.
Центральным вопросом в ходе изучения проблемы эффективности в экономике
был и остается достижение оптимального равновесия между выпуском благ и
потребностью в них социума. В этом ключе управление компанией имеет своей
целью рациональное применение финансовых, материальных и человеческих
ресурсов, что является фактором результативной деятельности компании в долгосрочном периоде [5 с. 233].
Ученые полагают, что первоначально понятие «эффективность» возникло
в связи с исследованиями экономических проблем общества и в дальнейшем
нашло применение и в других научных областях, поскольку для экономичной
науки проблема достижения желаемых результатов при минимальных затратах
является естественной [7 с. 122].
Экономическая энциклопедии определяет эффективность как «способность приносить эффект, результативность процесса, проекта и т.д., которая
определяется как отношение эффекта, результата к затратам, которые обеспечили этот результат» [23 с. 141]. Как видно из представленного определения,
категория «эффективность» тесно связана с категорией «эффект». Термин «эффект» обычно используется в качестве описания сильного впечатления, которое
вызвано кем, чем-либо или является следствием воздействия каких-либо сил,
иных причин.

<…>
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2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ (НА
ПРИМЕРЕ ООО «БАЙКАЛ-АВТОТРАК-СЕРВИС»)
2.1. Краткая характеристика компании и анализ ее техникоэкономических показателей
Объектом исследования является компания «Байкал-АвтоТрак-Сервис»,
специализирующаяся на реализации автомобилей КАМАЗ.
Полное наименование компании — Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-АвтоТрак-Сервис. Организационно-правовой формой компании является общество с ограниченной ответственностью
ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» создано на основании решения Учредителя № 1 от 26 апреля 2010 г. путем преобразования Закрытого акционерного
общества «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Российской Федерации как хозяйственное Общество. К вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности преобразованного Общества в
соответствии с передаточным актом.
Полное фирменное наименование объекта исследования: Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-АвтоТрак-Сервис».
Сокращенное

фирменное

наименование:

ООО

«Байкал-АвтоТрак-

Сервис».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 664043, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Ракитная, 15.
Согласно Уставу, ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в собственности компании находится обособленное имущество, которые учитывается на ее самостоятельном балансе. Компании имеет право от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

<…>
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3. ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
3.1. Сущность и цели проекта
Проанализируем проблемы улучшения показателей эффективности деятельности ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» с применением метода построения
графа проблем, которые используется для выявления ключевых проблем в рассматриваемой сфере.
На первоначальном этапе составим матрицу проблем повышения эффективности деятельности компании, с помощью которой определяются причинноследственные связи. Матрица проблем для ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис»
представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Матрица проблем повышение показателей эффективности деятельности
ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис»
В баллах
1

2

3

4

5

Сумма
причин

1. Низкая финансовая устойчивость

–

1

1

1

1

4

2. Рост удельных затрат

0

–

1

1

1

3

0

0

–

0

0

0

0

0

0

–

1

1

5. Недостаточный уровень инвестиционной активности

1

1

1

1

–

4

Сумма следствий

1

2

3

3

3

–

Причины

3. Снижение спроса на продукцию и услуги
4. Нерациональное использование ресурсов предприятия

Значения по вертикали и горизонтали матрицы — это выявленные причины рассматриваемой проблемы. Если рассматриваемый фактор является причиной проблемы, то в матрице устанавливается значение 1.

<…>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность является обобщенной экономической категорией. В подавляющем большинстве отечественных и зарубежных работ характеристика
эффективности базируется на оценке уровня производительности ресурсов и
выражается соотношением объемов производства продукции и стоимости потребленных (использованных) ресурсов.
Определение экономической деятельности компании базируется на использовании обширной системы взаимосвязанных натуральных и стоимостных
индикаторов, в которых находят отражение действия и формы проявления объективных законов экономики, с учетом воздействия факторов внутренней и
внешней среды на деятельность хозяйствующего субъекта.
Факторы повышения эффективности деятельности предприятия — это его
качественные особенности, которые приводят к росту потенциала и характеризуются возможностью позитивных изменений, наличием необходимых ресурсов и условий их использования. Выделяют внешние и внутренние направления
повышения эффективности деятельности.
ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» — крупная компания, специализирующаяся на реализации автомобилей КАМАЗ.
Анализ технико-экономических показателей деятельности ООО «БайкалАвтоТрак-Сервис» за 2013-2015 гг. позволил сделать вывод о том, что в целом
их динамика имела негативный оттенок.
Анализ финансового состояния компании показал, что компания характеризуется: ростом стоимости активов; нормальной платежеспособностью; недостаточной финансовой устойчивостью.
Анализ эффективности производственной деятельности ООО «БайкалАвтоТрак-Сервис» показал, что компания характеризуется: снижением эффективности использование средств производства; ростом эффективности использования материальных ресурсов; сокращением показателей прибыльности и запаса прочности; снижением показателей рентабельности; снижением эффективности использования трудовых ресурсов.
10

Основными проблемами в процессе повышения показателей эффективности выступают снижение спроса на продукцию и услуги, нерациональное использование ресурсов и недостаточная инвестиционная активность предприятия. Данные факторы влекут за собой низкий уровень финансовой устойчивости предприятия и рост удельных затрат, что негативным образом сказывается
на показателях эффективности деятельности ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».
С позиции активации инвестиционной деятельности компании и стабилизации спроса на ее продукции и услуги резервом улучшения показателей эффективности деятельности ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» является организация малого производства продукции технического назначения — рукавов высокого давления. Суть предлагаемого проекта состоит в организации современного высокотехнологичного производства новой продукции — рукавов высокого давления. Реализация данного проекта позволит ООО «Байкал-АвтоТракСервис»: получить дополнительный доход; расширить ассортимент выпускаемой продукции и услуг; улучшить качество выпускаемой продукции; улучшить
показатели эффективности деятельности.
Конкурентным преимуществом ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» при
реализации данного проекта является возможность реализовывать новую продукцию (РВД) через собственные центы технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств.
Проведенный анализ в системе расчета и оценки инвестиционных проектов Project Manager 3.15 показал, что предложенный проект является экономически целесообразным, а его реализация приведет к улучшению показателей
эффективности деятельности ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».
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