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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа: 73 с., 10 рис., 20 табл., 54 источников, 7 прил. 

ЭФФЕКТ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, РЕЗЕРВЫ.  

Объект исследования – хозяйственная деятельность ОАО «ЦУМ 

Минск». 

Предмет исследования – критерии и факторы повышения 

экономической эффективности функционирования организации. 

Цель работы: провести анализ и описать основные пути повышения 

экономической эффективности функционирования ОАО «ЦУМ Минск». 

Методы исследования: сравнения, графический, расчетно-

конструктивный, группировок, анализа и синтеза, экспертных оценок. 

Исследования и разработки: в рамках работы проведена оценка 

эффективности функционирования организация и предложены пути ее 

повышения. 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 

значимость: реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

эффективность деятельности организации. 

Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 

правильно и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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ANNOTATION 

 

Diploma work: 73 p., 10 fig., 20 tables, 54 sources, 7 app. 

EFFECT, ECONOMIC EFFICIENCY, PROFIT, PROFITABILITY, FACTOR 

ANALYSIS, RESERVES 

Object of research – the economic activity of JSC «CUM Minsk». 

Subject-matter of research – the criteria and factors increasing the economic 

efficiency of the organizations. 

The work purpose: to analyze and describe the main ways to improve the 

economic efficiency of JSC «CUM Minsk». 

Research methods: in comparison, graphical, computational and constructive 

groups, analysis and synthesis of expert assessments. 

Researches and developments: in the framework of the estimation of 

efficiency of functioning of the organization and ways to improve it.  

Technical and economic, social and (or) ecological significance: the 

implementation of the proposed measures will improve the efficiency of the 

organizations. 

The author of the work confirms that the presentation of the material properly 

and objectively reflect the status of the test process, and all borrowed from literature 

and other sources of theoretical, methodological and methodical positions and 

concepts are accompanied by links to their author. 

 


