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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования.  

Необходимость повышения эффективности деятельности предприятия в 

условиях крайней нестабильности его функционирования требует изменения 

параметров деятельности организации в рыночной среде посредством поиска 

эффективных и инновационных путей развития производства. 

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в том, что 

что в условиях мирового финансового кризиса особенно необходимо 

стратегическое видение перспектив развития деятельности предприятия, что 

требует формирования качественно новых подходов к процессу управления 

эффективностью его функционирования. 

Целью работы является исследование управления эффективностью  

деятельности организации ООО «Электротранспорт». В связи с поставленной 

целью, можно выделить следующие задачи исследования: 

• определить современные методики оценки эффективности 

деятельности организации; 

• расскрыть методы повышения эффективности деятельности 

организации; 

• определить оценку эффективности деятельности организации; 

• рассмотреть перспективы развития и расширения деятельности 

предприятия; 

• оценить эффективность деятельности ООО «Электротранспорт»; 

• разработать предложения по совершенствованию организации  

транспортного обслуживания; 

Объектом исследования является ООО «Электротранспорт». 

В качестве предмета исследования выступает управление 

эффективностью деятельности организации ООО «Электротранспорт». 

Степень изученности проблемы. Изучением управления эффективности 

деятельности организации занимались многие авторы. Например, российские 

а.вторы (Са.вицка.я Г.В., Ше.ре.ме.т А.Д., Не.га.ше.в Е.В., Гиляровска.я Л.Т., 
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Са.йфулин Р.С.) подчёркива.ют ва.жность систе.много подхода и обе.спе.че.ния 

компле.ксности в а.на.лизе де.яте.льности хозяйствующе.го субъе.кта, используя 

те.рмин «эффе.ктивность» для оце.нки фина.нсово-хозяйстве .нной де.яте.льности 

пре.дприятия с ра.зличных е.ё сторон. При та.ком подходе 

ра.ссчитыва.е.тся  систе.ма пока.за .те.ле .й, на основа.нии которых а.на .лизируе .тся 

экономиче .ское состояние хозяйствующе .го субъе.кта.  

Методологической основой данного исследования являются такие 

методы, как анализ научной литературы, статистический анализ данных, 

стратегический анализ, моделирование, исследование и обобщение. 

Информационной базой выступают следующие источники: 

• научные статьи; 

• учебные пособия; 

• монографии; 

• материалы международной научно-практической конференции; 

• электронные журналы; 

• справочные пособия; 

• Интернет-сайты; 

• Законодательство РФ. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

они позволяют усовершенствовать управление эффективностью деятельности 

организации через совершенствование организации  транспортного 

обслуживания.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка используемых источников и двух приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Во введении дано обоснование 

актуальности выполненного исследования, сформулированы его цель и задачи. 

В первой главе «Теоретические основы управления эффективностью 

деятельности организации» представлена теоретическая база проведённого 
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исследования. Рассмотрены основные виды деятельности управления 

эффективностью и показатели эффективности.  

Систематизированы точки зрения российских и зарубежных авторов, 

занимавшихся изучением данной темы. При обобщении их определений 

делается вывод, что с помощью системы управления эффективностью компания 

согласованно движется к единой цели. Система контрольных показателей 

позволяет менеджеру сконцентрироваться на областях, критичных для 

реализации стратегии, выбрать из большого потока данных только те, которые в 

действительности могут быть использованы для роста эффективности 

организации. Далее рассматриваются показатели анализа эффективности 

деятельности организации и необходимость анализа внутренней и внешней 

среды организации. Описывается важность внутренних и внешних факторов, 

влияющих на организацию. Внешние факторы, на которые организация не может 

повлиять, включают в себя 4 фактора: политические и правовые, экономические, 

социальные и культурные, технологические. 

Раскрыта ва .жность систе.много подхода и обе.спе.че.ния компле .ксности в 

а.на.лизе де.яте.льности организации, который также рассматривается с учётом 

позиций авторов. Это дало возможность сформулировать авторскую позицию, 

согласно которой при та.ком подходе будет ра.ссчитываться систе.ма 

пока.за.те.ле.й, на основа.нии которых а.на.лизируе.тся экономиче .ское состояние 

организации.  

Раскрыты научные подходы к оценке эффективности компании. 

Показателей, ха.ра.кте.ризующих эффе.ктивность ра.боты пре.дприятия 

доста.точно много. Но отде.льно взятые пока.за.те.ли, на.приме.р, прибыли, не 

да.дут возможности полностью пре .дста.вить состояние бизне.са. Оче.нь ва.жно 

проа.на.лизирова.ть их во вза.имосвязи с другими пока.за .те.лями и в дина.мике (в 

те.че.ние опре.де.лённого пе.риода.). 

 При обоснова.нии и а.на.лизе все.х пока.за.те.ле.й экономиче.ской 

эффе.ктивности учитыва .ются фа.кторы повыше.ния эффе.ктивности производства 
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по основным на.пра.вле.ниям ра.звития и сове.рше.нствова.ния производства. 

Ва.жне.йшими фа.ктора.ми повыше .ния эффе.ктивности производства зде.сь 

выступа .ют: ускоре.ние на .учно- те .хниче.ского прогре.сса,  структурна .я 

пе.ре.стройка экономики, сове.рше.нствова.ние ра.звития диве.рсифика.ции, 

ра.згосуда.рствле.ние и прива .тиза .ция экономики,  усиле.ние социа.льно-

психологиче .ских фа.кторов,  

Завершается первая глава определением с тем, что ре.ша.юще.е ме.сто в 

повышении эффективности организации прина.дле.жит ра.згосуда.рствле.нию и 

прива.тиза.ции экономики, на.учно-те .хниче.скому прогре.ссу и а.ктивиза.ции 

че.лове .че.ской де.яте.льности, усиле.нию личностного фа.ктора, повыше.нию роли 

люде.й в производстве .нном проце.ссе. Все другие фа .кторы на.ходятся во 

вза.имоза.висимости от этих ре .ша.ющих фа.кторов.  

Во второй главе «Анализ управления эффективностью деятельности 

организации ООО «Электротранспорт»» описывается объект исследования и 

проводится оценка эффективности деятельности  по описанной в теоретической 

части методике.  

Дана характеристика деятельности  ООО «Электротранспорт». 

Определяются направления деятельности компании не только в перевозке 

пассажиров, но и в обе.спе.че .ние эксплуа .та.ции тра.мва.е.в, а также в строите.льстве 

и ре.монте производстве.нных, дорожных, се.льскохозяйстве.нных и гра.жда.нских 

объе.ктов. Приводятся производстве.нные пока.за.те.ли де.яте.льности ООО 

«Электротранспорт» выполненные за 2018 год. Обозначается, что в це.лом 

компа.ния обла.да.е.т лине.йно-функциона .льной орга.низа .ционной структурой. В 

завершении характеристики делается вывод, что на.личие эффе.ктивной 

орга.низа.ционной структуры положите.льно ска.зыва.е.тся на ре.зульта .та.х 

де.яте.льности ООО «Эле.ктротра.нспорт». Совре.ме.нный подход к упра.вле.нию 

пре.дприятие .м да.е.т возможность опе .ра.тивно ре.а.гирова .ть на возра.ста.ющие 

нужды рынка, оптима.льно использова.ть че.лове.че.ские, ма.те.риа.льные и 

фина.нсовые ре.сурсы. 
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Осуществлена оценка эффективности деятельности организации ООО 

«Электротранспорт», которая начинается с того, что определены две группы 

те.хнико-эксплуа.та.ционных пока.за.те.лей, влияющих на конкуре.нтоспособность 

эле.ктротра.нспортных услуг. К пе.рвой группе сле.дуе.т отне .сти пока.за.те.ли, 

ха.ра.кте.ризующие сте.пе .нь эффе.ктивности использова.ния подвижного соста.ва 

эле.ктротра.нспорта. Втора .я группа ха .ра.кте.ризуе.т эффе.кт ре.зульта.тов ра.боты 

подвижного соста.ва. 

 Приводятся пока.за.те.ли количе.стве.нной оце.нки конкуре.нтоспособности 

ООО «Эле.ктротра .нспорт», где описываются ключевые факторы успеха 

(технико-эксплуатационные показатели) на разных предприятиях-конкурентах. 

Далее проводится SWOT-а.на.лиз, который выбран в качестве не .обходимой 

те.хнологии прове.де.ния постоянной диа.гностики ре.сурсов и возможносте .й 

пре.дприятия. Данный анализ позволяе.т выявить и структурирова .ть сильные и 

сла.бые стороны пре.дприятия, а та.кже поте.нциа.льные возможности и угрозы. 

 На основе факторов внешнего окружения определяются сильные и слабые 

стороны ООО «Электротранспорт», а также его возможности и угрозы. 

Полученные результаты оформляются в виде матрицы SWOT-анализа, 

подтверждающий соответствие положения компании поставленной цели и 

указывающий направления по сохранению лидерских позиций.  

Также приводятся показатели ликвидности предприятия, на основе  

анализа выявлено: в а.на.лизируе.мом пе.риоде пока.за .те.ли ликвидности не 

соотве.тствуют норма .тива.м. Проа.на .лизирова.в коэффицие .нты можно ска.за .ть, 

что пре.дприятие не способно выполнить свои кра.ткосрочные обяза.те.льства, 

е.сли оно не пре .дприме.т ника .ких ме.р по уве.личе.нию ликвидности а.ктивов, то 

уже в ближа .йше.м будуще.м може.т ста.ть не пла.те.же.способным. 

Проводится анализ показателей деловой активности в ООО 

«Электротранспорт». Пока.за .те.ли де.ловой а.ктивности позволяют оце.нить 

фина.нсовое положе .ние пре.дприятия с точки зре.ния пла.те.же.способности: ка.к 

быстро сре.дства могут пре.вра.ща.ться в на.личность, ка.ков производстве.нный 

поте.нциа.л пре.дприятия, эффе.ктивно ли используе.тся собстве.нный ка.пита.л и 
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трудовые ре .сурсы, ка.к используе.т пре .дприятие свои а.ктивы для получе .ния 

доходов и прибыли. 

Анализируются показатели ре.нта .бе.льности ООО «Эле.ктротра.нспорт». 

По итогу произошло сниже.ние пока.за.те.ля «прибыль от прода.ж», что является  

не бла.гоприятным показателем.  Да.нный пока .за.те .ль свиде.те.льствуе.т об 

уме.ньше.нии ре.нта .бе.льности и относите .льном сниже.нии изде.рже.к 

производства и обра.ще.ния. Пока.за.те.ли ре.нта.бе.льности производства и прода.ж 

уме.ньша.ются, одна.ко, все пока.за .те.ли ре.нта .бе.льности с положите.льным 

зна.ком, что озна.ча.е .т прибыль на ка.ждый вложе.нный рубль соотве.тствующе.го 

пока.за.те.ля. 

В третьей главе «Совершенствование управления эффективностью 

деятельности организации на примере ООО «Электротранспорт»» предлагаются 

мероприятия с расчётом их экономической и социальной эффективности. 

Основной не.доста.ток, выявле.нный в а.на.литиче.ской ча .сти - это сильное 

сниже.ние фина.нсового состояния пре.дприятия. В ходе иссле.дова.ния было 

уста.новле.но, что тра.мва.и используют ста.рое оборудова.ние бе.з а.втономного 

хода, оно мора.льно уста.ре.ло, тре.буе.тся оборудова .ние для тра.мва.е.в с 

а.втономным ходом на основе супе .рконде.нса.торного на.копите.ля эне.ргии и с Li-

ионной а.ккумуляторной ба.та .ре.е.й. 

По результатам проведенного анализа сформулированы конкретные 

мероприятия, реализация которых направлена на устранение выявленных в 

предыдущей главе проблем. В ООО «Электротранспорт» предлагаются 

следующие мероприятия: 

– установка нового оборудования. 

Необходимо внедрить на предприятии ООО «Электротранспорт» новое 

высокотехнологическое оборудование взамен старого и менее 

производительного, что улучшит финансовое состояние предприятия. 

В связи с пробле.ма.ми тиристорного привод, которые не смогли ре.шить 

ра.зра.ботчики, орга.низа .ции не.обходима ра.зра.ботка пре.обра.зова.те.ле.й тяговых 
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приводов. На контролируе.мое тра.нспортное сре.дство уста.на.влива.е.тся тяговый 

а.синхронный привод для тролле.йбуса.  

В ре.зульта.те вне.дре.ния ме.роприятий фина.нсовое состояние ООО 

«Эле.ктротра.нспорт» в не.которой сте .пе.ни изме.нилось, а име.нно коэффицие.нты 

фина.нсовой устойчивости, ликвидности, ре.нта.бе.льности прода.ж. 

Вне.дре.ние програ .ммного продукта в ма.лой сте.пе .ни, но изме.нило 

ликвидность пре.дприятия. Уста.новка нового оборудова.ния улучшило 

ре.нта.бе.льность прода.ж. 

Та.кое ре.ше.ние позволяе.т:  

-снизить пиковые токи потре.бле.ния из конта.ктной се.ти до 5 ра .з, что боле.е 

че.м на порядок уме.ньша.е.т поте.ри в конта.ктном проводе, позволяе .т при 

ма.ссовом использова.нии та.ких ва.гонов сокра .тить количе.ство подста .нций, 

сде.ла.ть боле.е длинными линии ме.жду подста.нциями;  

-использова .ть эне.ргию ре.купе .ра.ции полностью, не.за.висимо от на.личия 

других потре.бите.ле.й в се.ти; 

- в це.лом повысить экономичность тра .мва.йного движе.ния (да.же бе.з уче.та 

сниже.ния поте.рь в КС, эксплуа.та.ционное эне.ргопотре.бле.ние не.посре.дстве .нно 

ва.гона снижа.е .тся на 30% — до 1кВт-ча.с/км) 

В заключении представлены выводы и рекомендации по результатам 

исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результатом исследования являются сформированные 

ниже выводы и предложения. 

1. Существует множество факторов, которые оказывают влияние на 

эффективность деятельности предприятия, соответственно и ряд 

методологических подходов экономического анализа, с помощью которых 

возможно наиболее полное описание исследуемых факторов. Для эффективного 

управления организацией необходимо использовать сбалансированную систему 

показателей. 

2. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более 
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производительное и экономичное. При нормально функционирующей 

экономике по условиям агрегатной концентрации с удвоением мощности машин 

цена возрастет лишь в полтора раза. Это и обусловливает в данном случае рост 

фондоотдачи. 

3. Наличие эффективной организационной структуры положительно 

сказывается на результатах деятельности ООО «Электротранспорт». 

Современный подход к управлению предприятием дает возможность оперативно 

реагировать на возрастающие нужды рынка, оптимально использовать 

человеческие, материальные и финансовые ресурсы. 

4. Содержание полей матрицы ООО «Электротранспорт» SWOT-анализа 

следующее: 

СиВ: 

1.Обеспечение своевременной компенсации затрат и средней нормы 

прибыли предприятия горэлектротранспорта за обслуживание льготных 

категорий населения. 

2.Государственная программная поддержка создания новых, в том числе 

скоростных и модернизации существующих трамвайных линий. 

СиУ: 

Отпуск электроэнергии горэлектротранспорту по сниженным ценам. 

Законодательное изменение транспортных тарифов в соответствии с 

уровнем инфляции. 

СлВ: 

1.Выделение государственных субсидий и предоставление на условиях 

льготного лизинга на обновление подвижного состава. 

2.Освоение новых технически более совершенных транспортных средств. 

СлУ: 

1.Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. 

2.Введение ускоренной амортизации подвижного состава и 

технологического оборудования. 
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5. В результате внедрения мероприятий финансовое состояние ООО 

«Электротранспорт» в некоторой степени изменилось, а именно коэффициенты 

финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности продаж. 

Внедрение программного продукта в малой степени, но изменило 

ликвидность предприятия. Установка нового оборудования улучшило 

рентабельность продаж. 

6. Предложенные мероприятия по установке нового оборудования 

позволяют:  

-снизить пиковые токи потребления из контактной сети до 5 раз, что более 

чем на порядок уменьшает потери в контактном проводе, позволяет при 

массовом использовании таких вагонов сократить количество подстанций, 

сделать более длинными линии между подстанциями;  

-использовать энергию рекуперации полностью, независимо от наличия 

других потребителей в сети; 

- в целом повысить экономичность трамвайного движения (даже без учета 

снижения потерь в КС, эксплуатационное энергопотребление непосредственно 

вагона снижается на 30% — до 1кВт-час/км) 

 

 

 


