
SUMMARY 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the 

dissertation): Анализ и повышение экономической эффективности субъекта 

малого бизнеса в современных условиях хозяйствования (на материалах ООО 

«Центр сопровождения бизнеса»). 

Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): Котлова Лилия 

Валерьевна. 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s 

dissertation): доцент, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

экономики, менеджмента и финансов Касаева Т.В. 

Сведения об организации-заказчике (Customer organisation): ООО 

«Центр сопровождения бизнеса». 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research): Об 

эффективности работы субъекта малого бизнеса можно судить как по 

результатам его работы, таки и по тем относительным характеристикам, 

которые имеют принятые им конкретные решения. Измерение 

эффективности функционирования субъектов малого предпринимательства 

является важнейшей проблемой ввиду их важнейшей роли в социально-

экономическом развитии страны. 

Цель работы (Objective): определение направлений повышения 

экономической эффективности функционирования субъекта малого бизнеса 

на основе анализа ряда показателей, характеризующих его экономическую 

эффективность. 

Задачи (Tasks): изучить содержание экономической эффективности 

субъектов малого бизнеса; рассмотреть показатели оценки экономической 

эффективности субъектов малого бизнеса; исследовать региональные 

особенности функционирования субъектов малого бизнеса в Ставропольском 

крае; дать общую характеристику деятельности субъекта малого бизнеса – 

ООО «Аквацентр»; проанализировать экономическую эффективность ООО 

«Аквацентр»; разработать направления повышения экономической 



эффективности ООО «Аквацентр».  

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

теоретических знаний об экономической эффективности субъектов малого 

бизнеса в современных условиях хозяйствования, показателях ее оценки.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в работе теоретические выводы и практические рекомендации 

могут быть использованы в деятельности суьъектов малого бизнеса в целях 

повыщения их экономической эффективности.  

Результаты исследования (Results of the research): ООО 

«Аквацентр» является субъектом малого бизнеса. Основной вид 

деятельности - розничная торговлями обоями и напольными покрытиями в 

специализированных магазинах. В 2016-2018гг. деятельность ООО 

«Аквацентр» следует признать удовлетворительной, что объясняется 

достаточно стабильным получением малым предприятием чистой прибыли, 

несмотря на снижение размеров выручки и расходов по обычным видам 

деятельности. 

Практически все показатели, характеризующие экономическую 

эффективность субъекта малого бизнеса, в рассматриваемой трехлетней 

ретроспективе имели нестабильно менявшиеся значения, следовательно 

однозначный вывод о выосоком уровне экономической эффективности 

функционирования малого предприятия ООО «Аквацентр» сделать не 

представляется возможным.  

Рекомендации (Recommendations): Считаем возможным 

рекомендовать следующие направления по повышению экономической 

эффективности субъекта малого бизнеса ООО «Аквацентр»: 

1) повышение эффективности маркетинговой деятельности на 

основе применения системы эффективного реагирования на потребителя 

(ECR); 

2) осуществление рекламной и информационной деятельности 

посредством повышения максимальной информативности официального 



сайта компании и использования уникального торгового предложения и 

специальных продающих триггеров.  

 

 


