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ПРОДУКЦИЯ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПОКУПКА 

ОБОРУДОВАНИЯ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Цель работы: анализ производственно-хозяйственной деятельности и 

разработка путей повышения рентабельности продукции ОАО «Агат-электро-

механический завод». 

Задачи исследования: 

 проведение исследований в области применения международных 

стандартов и зарубежного опыта в области повышения качества продукции; 

 анализ производственно-финансовой деятельности предприятия; 

 анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия; 

 анализ внешней среды предприятия; 

 анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Агат-электро-

механический завод». 

Объектом исследования является ОАО «Агат-электромеханический за-

вод». 

Предметом исследования является производственно-хозяйственной де-

ятельности ОАО «Агат-электромеханический завод». 

Методы исследования – общенаучные: анализ, сравнение и специаль-

ные: программные. 

Элементами практической значимости полученных результатов явля-

ется возможность повышения эффективности работы предприятия и улучше-

ние его финансового положения путем применения предлагаемых мероприя-

тий.  

Результаты внедрения проектных решений в настоящее время отсут-

ствуют.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналити-

ческий материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоре-

тические, методологические и методические положения и концепции сопро-

вождаются ссылками на их автора. 
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