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Название организации: ООО "Альтернатива".
Актуальность

темы

исследования:

Развитие

экономики

на

современном этапе остается актуальной. Это свидетельствует о том, что не
все развивающиеся компании в своей деятельности используют финансовый
анализ, тем, самым, возникает проблема выбора оптимальной методики для
расчета

показателей

деловой

активности

и

роста

экономической

эффективности. Из этого следует, что выбранная нами тема является более
актуальной для выпускной квалификационной работы.
Целью является обоснование теоретических положений и разработка
практических

рекомендаций

по

усилению

деловой

активности

и

экономической эффективности предприятия в современных условиях.
Задачи:


Изучить

финансовый

анализ,

как инструмент

управления

организацией;


Провести

анализ

деловой

активности

и

экономической

эффективности предприятия.


Разработать проект,

направленный на усиление деловой

активности и роста экономической эффективности ООО "Альтернатива".
Теоретическая значимость заключается в использование методов
бухгалтерского анализа, с помощью которых выявим, является ли
организация финансово устойчивой. В свою очередь, необходимо провести
соответствующие
эффективности

мероприятия
и

деловой

для

активности

повышения

экономической

организации.

Практическая

значимость

исследования

заключается

в

том,

что

предложенные

рекомендации могут использоваться организацией в дальнейшем и помогут
способствовать еѐ выходу на международный рынок.
Выводы: Что бы компания успешно существовала на рынке ей
необходимо развиваться. Для этого ей нужно найти пути совершенствования
своей деятельности. Каждая организация сама выбирает, как ей вести свою
деятельность, а точнее как еѐ улучшить. Начиная от расширения площади
организации и заканчивая выбором ассортимента. Поэтому в современной
организации усиление деловой активности и экономической эффективности
является залогом успеха. Вот и в данной выпускной квалификационной
работе мы и рассмотрели данные аспекты.
Рекомендации:
- предлагаем для усиления деловой активности и экономической
эффективности заменить существующего поставщика, так как на данный
момент сотрудничество с этим поставщиком выходит организации слишком
дорого. Это сказывается на затратах при транспортировке, повышения
таможенных пошлинах из-за колебаний курса валют и других затратах
нежели с новым поставщиком.

