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определяется тем, что в современных условиях хозяйствования характерно 
повышенное внимание к проблеме эффективности производства, как с 
позиции самих хозяйствующих субъектов на всех уровнях экономики 
(предприятие, отрасль, регион) в целях корректировки управления 
и планирования, так и со стороны внешних для хозяйствующего субъекта 
институтов, для определения экономического статуса, 
положения данного предприятия в экономической системе страны. 

Многообразие проявлений экономической эффективности 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий проявляется в том, 
что она имеет три стороны проявления: обусловлена ресурсами предприятия, 
создает возможности для получения прибыли, является результатом 
профессиональной и успешной компетентной управленческой деятельности. 

Целью работы является разработка управленческих решений, 
направленных на повышение экономической эффективности 
функционирования ООО «Русмолоко» в современных условиях 
на основе экономического анализа его хозяйственной деятельности. 

Задачи работы: 
− рассмотрение теоретических и методических аспектов анализа 

эффективности функционирования предприятия в современных условиях; 
− уточнение сущности экономической эффективности и ее основных 

показателей и методов измерения; 
− анализ влияния управленческих решений на эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия; 
− анализ основных показателей, характеризующих эффективность 

деятельности ООО «Русмолоко»; 
− осуществление комплексной оценки эффективности деятельности 

предприятия; 
− разработка управленческих решений, реализация которых позволит 

повысить экономическую эффективность деятельности ООО «Русмолоко». 
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 

во всестороннем анализе эффективности деятельности предприятия, 
обосновании критериев эффективности и методик её расчета. Исследование 



содержит практические исследования направлений повышения 
эффективности функционирования организации, выводы и предложения, 
которые могут быть использованы в практической деятельности предприятия 
при разработке стратегических направлений его развития. 

Результаты исследования:  
Проанализирована эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «Русмолоко», дана всесторонняя оценка факторов 
эффективности деятельности организации и разработаны основные 
направления повышения эффективности хозяйственной деятельности ООО 
«Русмолоко» на основе управления факторами эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Рекомендации:  
1. Необходимо пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции. В 

кризисной ситуации он сужается, т.к. широкий ассортимент обходится 
дороже; 

2. 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; 

3. Необходимо провести корректировку цен, сократить издержки 
производства, например, за счет закупки сырья по более низким ценам 
непосредственно у производителей, а не через посредников; 

4. Чтобы уменьшить вероятность отсутствия рынков сбыта, уже на 
стадии подготовки производства необходимо установить контакты с 
потребителями, оговорить условия поставки и оплаты. 

Использование предложенного комплекса мер ООО будет 
способствовать повышению эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности  «Русмолоко» 

 
 


