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Актуальность темы исследования. Современные условия рыночной
экономики требуют от предприятий повышения эффективности
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе
внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм
хозяйствования
и
управления
производством,
преодоления
безхозяйственности, активизации предпринимательской инициативы.
Актуальность данной проблемы в настоящее время подтверждается
трудами ряда ведущих экономистов, которые во главу высокой
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия
ставят, прежде всего, эффективную систему технико-экономического
обоснования деятельности, которая позволит оптимизировать движение
материальных потоков, снизит потери финансовых, материальных и
трудовых ресурсов, позволит провести сокращение излишней и
неэффективной численности персонала, и как следствие придаст
предприятию необходимое движение в сторону повышения прибыльности и
эффективности деятельности, а также позволит принимать оперативные
управленческие решения по всем аспектам производственно-экономической,
финансовой и инвестиционной деятельности.
Цель работы: определить пути повышения эффективности
функционирования современного предприятия ООО «Эдна» на основе
всестороннего анализа его финансовых показателей.
Задачи работы:
− рассмотреть эффективность как экономическую категорию;
− обобщить классификацию факторов, влияющих на повышение
эффективности деятельности предприятия;
− определить основные проблемы обеспечения эффективной деятельности
предприятия на основе анализа финансово-экономических показателей
ООО «Эдна»;
− проанализировать финансовую устойчивость и платежеспособность ООО
«Эдна»;
− оценить покзатели деловой активности и рентабельности ООО «Эдна»
− дать рекомендации по повышению финансовой устойчивости и
улучшению платежеспособности ООО «Эдна»;
− определить пути повышения деловой активности и рентабельности ООО

«Эдна»;
− обозначить
основные
направления
повышения
эффективности
функционирования ООО «Эдна».
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит во
всестороннем
анализе
эффективности
деятельности
предприятия,
обосновании критериев эффективности и методик расчета показателей
финансово-хозяйственной деятельности.
Работа содержит практические исследования направлений повышения
эффективности функционирования организации, выводы и предложения,
которые могут быть использованы в практической деятельности ООО
«Эдна».
Результаты исследования.
Важным условием для успешной деятельности предприятия является
проведение анализа его работы, и разработка на основе результатов анализа
мер по использованию выявленных резервов.
Результаты анализа финансово-экономической деятельности ООО
«Эдна»:
1. Анализ основных финансовых показателей ООО «Эдна» показал, что
доходы предприятия за период с 2008 по 2010 годы снизились на 5403 тыс.
руб. или на 4,1%. При этом затраты на 1 рубль продукции увеличились на
1,57 коп. и, в результате прибыль от продаж снизилась на 2207 тыс. руб. или
45,2%. На финансовые результаты работы повлиял произошедший осенью
2009 года финансовый кризис.
2. Анализ показателей платежеспособности выявил, что ООО «Эдна»
неплатежеспособно, и не имеет возможности своевременно и в полной мере
отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. Фактические значения
коэффициентов финансовой устойчивости также намного ниже
установленных нормативов, что говорит о высокой зависимости предприятия
перед внешними кредиторами.
3. Анализ показателей деловой активности и рентабельности показал
резкое ухудшение всех этих показателей, что свидетельствует о снижении
эффективной деятельности предприятия.
4. В целом анализ финансового состояния показал, что под
воздействием внешних и внутренних факторов в 2010 году на предприятии
произошло резкое ухудшение почти всех показателей работы. В связи с этим
в ООО «Эдна» необходимо провести мероприятия по улучшению его
финансового состояния по двум направлениям: 1)мероприятия по
повышению финансовой устойчивости и платежеспособности; 2)
мероприятия по повышению деловой активности и рентабельности.
Рекомендации.
Основные направления улучшения финансового состояния ООО «Эдна»:
• повышение эффективности управления оборотными средствами
предприятия;
• повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение рынков
сбыта;

• повышение финансово-экономических результатов деятельности
предприятия.
Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности
функционирования ООО «Эдна»
• Необходимо пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции.
• Следует отказаться от малопривлекательных потребителей. Для более
привлекательных клиентов необходимо предоставить дополнительные
услуги, льготы (например, скидки, бесплатную доставку продукции),
чтобы они продолжили сотрудничество с предприятием;
• Необходимо провести корректировку цен, сократить издержки
производства, например, за счет закупки сырья по более низким ценам
непосредственно у производителей, а не через посредников;
• Чтобы уменьшить вероятность отсутствия рынков сбыта, уже на стадии
подготовки производства необходимо установить контакты с
потребителями, оговорить условия поставки и оплаты.
Предложенные рекомендации по повышению эффективности
функционирования ООО «Эдна» позволят финансовой службе предприятия
значительно
улучшить
показатели
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и укрепить его финансовое состояние.

