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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 76 с., 17 табл., 14 рис., 47 источников, 6 

приложений. 
 
Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, РЕЗЕРВЫ РОСТА, 
ФАКТОРИНГ, ТЕНДЕРНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 
Объект исследования – хозяйственная деятельность ООО «АльтЭл». 
Предмет исследования – показатели и методы, применяемые для 

оценки и мониторинга эффективности хозяйственной деятельности 
организаций. 

Цель работы – развитие и обоснование теоретических, методических 
положений и практических рекомендаций по формированию и реализации 
механизма повышения эффективности экономической деятельности 
организации. 

При выполнении работы использованы методы исследования: 
планирования, организационно-экономического моделирования, системного, 
сравнительного, статистического анализа, статистических группировок, 
экономико-математические методы и др. 

В процессе работы были раскрыты основные понятия, формы и 
методика анализа мониторинга эффективности хозяйственной деятельности 
организации, определены факторы и резервы повышения эффективности 
хозяйственной деятельности организации; на основании фактических данных 
выполнен анализ экономической эффективности деятельности организации; 
определены проблемы и направления повышения эффективности 
хозяйственной деятельности организации, дана экономическая оценка 
эффективности предложенных мероприятий. 

Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по повышению эффективности хозяйственной деятельности 
организации. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 



ABSTRACT 
 

Diploma work: 76 pp., 17 tables, 14 pictures, 47 sources, 6 app. 
 
Keywords: ECONOMIC EFFICIENCY, THE HAVES-GOVERNMENTAL 

STATUS, LABOR AND MATERIAL RESOURCES, FINANCIAL 
CONDITION, RESERVES GROWTH, FACTORING, TRADE TENDER 

 
The object of study – economic activities of «AltEl». 
Subject of research – indicators and methods used to assess and monitor the 

effectiveness of business enterprises. 
The purpose of the work – the development and justification of theoretical, 

methodological and practical recommendations on the formation and 
implementation of the mechanism of increase of efficiency of economic activities 
of enterprises. 

In operation methods of investigation used: planning, organizational and 
economic modeling system, comparative, statistical analysis, statistical grouping, 
economics and mathematical methods, and others. 

In the process, it has been disclosed Concepts, forms and methods of 
analysis of the monitoring of efficiency of economic activities of the organization, 
the factors and reserves of increase of efficiency of economic activities of the 
organization; evidence-based the analysis of economic efficiency of the 
organization; identifies the problem and to enhance the efficiency of economic 
activities of the organization, given the economic evaluation of the effectiveness of 
the proposed measures. 

The scope of possible practical applications are recommendations on 
improving the efficiency of economic activities of the organization. 

The author of the paper confirms that the analytical and calculation material 
presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under 
investigation, and all borrowed from literary and other sources theoretical and 
methodological positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 

 
 
 

 
 
 
 

 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 76 c., 17 мал., 14 табл., 47 крыніц, 6 дадаткау. 
 

Ключавыя словы: ЭКАНАМІЧНАЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, 
МАЁМАСНАЕ СТАНОВІШЧА, ПРАЦОЎНЫЕ І МАТЭРЫЯЛЬНЫЕ 
РЭСУРСЫ, ФІНАНСАВЫ СТАН, РЭЗЕРВ РОСТУ, ФАКТОРЫНГ, 
ТЭНДЭРНЫ ГАНДАЛЬ 

 
Аб'ект даследавання – гаспадарчая дзейнасць ТАА «АльтЭл». 
Прадмет даследавання – паказчыкі і метады, якія прымяняюцца для 

ацэнкі і маніторынгу эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў. 
Мэта работы – развіццё і абгрунтаванне тэарэтычных, метадычных 

палажэнняў і практычных рэкамендацый па фарміраванні і рэалізацыі 
механізму павышэння эфектыўнасці эканамічнай дзейнасці прадпрыемства. 

Пры выкананні працы выкарыстаныя метады даследавання: 
планавання, арганізацыйна-эканамічнага мадэлявання, сістэмнага, 
параўнальнага, статыстычнага аналізу, статыстычных груповак, эканоміка-
матэматычныя метады і інш. 

У працэсе работы былі раскрыты асноўныя паняцці, формы і методыка 
аналізу маніторынгу эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці арганізацыі, 
вызначаны фактары і рэзервы павышэння эфектыўнасці гаспадарчай 
дзейнасці арганізацыі; на падставе фактычных дадзеных выкананы аналіз 
эканамічнай эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі; вызначаны праблемы і 
напрамкі павышэння эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці арганізацыі, 
дадзена эканамічная ацэнка эфектыўнасці прапанаваных мерапрыемстваў. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца 
рэкамендацыі па павышэнні эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці 
арганізацыі. 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны 
і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития экономики, характеризующемся 

условиями нестабильности на рынке, повышением дефицита сырьевых 
ресурсов, жесткой конкуренцией между организациями, усилением 
предпринимательских рисков, эффективность деятельности организаций 
обеспечивается опережающим ростом результатов деятельности по 
сравнению с привлечением производственных ресурсов.  Современные 
условия развития экономики требуют повышения эффективности всех 
направлений деятельности организации, освоения новых технологий, 
поиска резервов снижения затрат и обеспечения качества выполняемых 
работ, в связи с этим повышаются требования к уровню деловой активности 
организации.  

В условиях необходимости роста эффективности бизнеса и 
ограниченности возможностей привлечения дополнительных ресурсов 
существенное значение приобретают вопросы интенсивного использования 
уже имеющихся ресурсов организации. Данная проблема может быть решена 
посредством всесторонней интенсификации бизнеса, являющейся одним из 
важнейших направлений в развитии теории и практики управления; ее 
реализация позволяет в нужные сроки овладеть экономической ситуацией и 
определить направление и размер управленческого воздействия для 
достижения поставленных целей. Инструментальная база повышения 
эффективности помогает решить проблему влияния процессов текущей и 
финансово-инвестиционной деятельности организации на оценку результата 
ее хозяйствования. Изучение результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организации, выявление причинно-следственных связей между 
использованными ресурсами и полученными результатами создают основу 
для научно обоснованного предвидения ее состояния в будущем 
при планировании и прогнозировании. 

В условиях, когда промышленные организации ощущают недостаток 
финансовых ресурсов для инвестирования в модернизацию, реконструкцию и 
обновление основного капитала, актуальным является выявление внутренних 
резервов организаций и их использование для улучшения хозяйственной 
деятельности. В связи с этим выявление направлений и определение путей 
повышения эффективности хозяйственной деятельности приобретает особое 
значение. Мировой опыт подтверждает прямую зависимость между уровнем 
экономической эффективности организации и его положением на рынке. 
Эффективная деятельность приводит к росту рентабельности, конкурентных 
преимуществ, является залогом стабильного развития, экономического роста 
и определяет устойчивое положение организации на рынке в долгосрочной 



перспективе. Поэтому оценка и постоянный контроль эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности организаций является 
объективной необходимостью, и предполагает, что основой такого анализа 
должна стать система постоянного мониторинга, позволяющего 
своевременно получать информацию о финансово-экономическом состоянии 
хозяйствующих субъектов для оперативного осуществления, при 
необходимости, комплекса мер финансово-экономического оздоровления. 
Роль системы оценки и мониторинга эффективности состоит в том, чтобы 
позволить пользователям экономической информации получать независимые 
оценки эффективности деятельности организации, проводить раннюю 
диагностику и профилактику кризисов, эффективно регулировать основные 
параметры производственно-хозяйственной деятельности, оперативно 
реагировать на негативные изменения ключевых показателей эффективности.  

Вышеизложенное обусловливает актуальность оценки и мониторинга 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности организаций и 
подтверждает необходимость и целесообразность проведения исследований 
по выбранной теме. 

Проблема анализа экономической эффективности – одна из 
центральных в области экономики и управления. Изучению различных 
аспектов данного вопроса посвящены многие работы отечественных и 
зарубежных ученых. 

Определению индикаторов и базовых показателей эффективности, 
разработке методов оценки и мониторинга эффективности производственно-
хозяйственной деятельности посвящены работы: Л.T. Гиляровской, Г.В. 
Савицкой, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета и др.  

Несмотря на значительный объем исследований по проблеме оценки 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности организаций, 
существуют объективные предпосылки к продолжению разработок в данном 
направлении. К ним можно отнести: отсутствие единства в определении 
ключевых показателей и методов оценки эффективности производственно-
хозяйственной деятельности; необходимость создания единой концепции, 
позволяющей увязать показатели оценки эффективности со стратегическими 
целями организации; необходимость определения направлений 
совершенствования системы оценки и мониторинга эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Обзор и анализ взглядов многих ученых-экономистов приводит к 
выводу о том, что в понимании сущности эффективности есть несколько 
точек зрения. Различие трактовок определения порождает многообразие 
предлагаемых способов оценки уровня и масштабов интенсификации и ее 
влияния на эффективность производства. Проблемы методологии анализа 



эффективности финансово-хозяйственной деятельности в организациях, ее 
адаптации и комплексного системного подхода к анализу в современных 
условиях изучены недостаточно, что обуславливает дальнейшую 
необходимость научного поиска в этом направлении. Недостаточная 
изученность и несовершенство методики анализа эффективности финансово-
хозяйственной деятельности организации, возросшая практическая 
значимость вопросов, связанных с оценкой показателей эффективности их 
деятельности определили выбор темы, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования дипломной работы является хозяйственная 
деятельность ООО «АльтЭл». 

Предметом дипломной работы являются показатели и методы, 
применяемые для оценки и мониторинга эффективности хозяйственной 
деятельности организации. 

Целью исследования является развитие и обоснование теоретических, 
методических положений и практических рекомендаций по формированию и 
реализации механизма повышения эффективности экономической 
деятельности организации. 

В соответствии с указанной целью в дипломной работе поставлен ряд 
задач: 

 изучить сущность, значение и формы мониторинга эффективности 
хозяйственной деятельности организации в современных условиях; 

 определить методику анализа, оценки и мониторинга экономической 
эффективности деятельности организации;  

 определить факторы и резервы повышения эффективности 
хозяйственной деятельности организации; 

 дать технико-экономическую характеристику деятельности 
организации; 

 оценить имущественное положение организации; 
 проанализировать эффективность использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов организации; 
 разработать рекомендаций по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности организации; 
 оценить экономическую эффективность внедрения разработанных 

мероприятий. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области 
экономического анализа, бухгалтерского учета, финансового менеджмента 
по вопросам оценки и диагностики финансово-экономического состояния 
организаций в условиях рыночных отношений, оценки и мониторинга 
эффективности деятельности организаций, различные положения 



экономической теории, нормативно-правовые акты Республики Беларусь, 
касающиеся вопросов анализа результатов деятельности и осуществления 
мониторинга производственно-хозяйственной деятельности организаций. В 
работе использовались материалы периодической печати, научных 
конференций и глобальной информационной сети Интернет.  

Для решения поставленных задач в качестве инструментария 
применялись системный подход, анализ и синтез, индуктивный и 
дедуктивный методы, методы сравнительного анализа, вертикального, 
горизонтального, коэффициентного анализа, группировки данных, 
балансовый метод, позволяющие наиболее полно изучить исследуемые 
проблемы. 
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