1. Общие положения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» область профессиональной деятельности бакалавров включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности,
финансовые, кредитные и страховые учреждения,
органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика в качестве итоговой
аттестации
предусматривается
подготовка
и
защита
выпускной
квалификационной работы для установления уровня теоретической и
практической подготовленности выпускника к решению профессиональных
задач.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой
самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему,
написанное лично выпускником под руководством руководителя,
свидетельствующее о формировании общекультурных и профессиональных
компетенций, позволяющих выпускник у решать профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа бакалавра может основываться на
обобщении ранее выполненных выпускником курсовых работ и содержать
материалы, полученные выпускником в период производственной практики.
В качестве задач при выполнении бакалаврской работы рассматриваются
следующие:
систематизация, закрепление и углубление теоретических и
практических знаний в области экономики и управления предприятиями и
организациями, экономического анализа, инвестиционного и инновационного
проектирования и принятия управленческого решения;
умение применять методические приемы и инструментарий для оценки
конкретных экономических проблем организаций;
развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы;
демонстрация степени подготовленности студента к самостоятельной
работе в области экономики и управления предприятиями и организациями в
современных условиях.

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим
основным требованиям:
1. высокий теоретический уровень, что достигается посредством изучения
теоретических
исследований
российских
и
зарубежных
авторов,
законодательных и нормативных документов;
2. критическое осмысление взглядов российских и зарубежных
экономистов по теоретическим и практическим вопросам, умение выдвигать и
обосновывать собственное мнение;
3. творческий подход к изучаемому фактическому материалу,
направленный на выявление резервов повышения прибыли хозяйствующего
субъекта;
выявление
резервов
экономического
роста;
повышение
эффективности
инвестиционных
проектов;
улучшение
управления
инвестиционным портфелем организации (предприятия);
4. использование статистической информации, ее обработка и подготовка
для анализа и оценки экономической деятельности организации (предприятия)
на российском и зарубежных рынках товаров (работ, услуг);
5. самостоятельная проработка направлений совершенствования
деятельности организаций (предприятий) по рассматриваемой проблеме;
6. проведение самостоятельного анализа публичной и внутренней
экономической информации организации (предприятия) с обоснованием
выводов рекомендаций.
2. Организация работы
2.1. Выбор темы
Преподаватели кафедры экономики и управления представляют в начале
последнего для студентов-выпускников учебного года рекомендуемые темы
выпускных квалификационных работ. Студент выбирает тему, руководствуясь
своими научными интересами, если к этому времени они определились,
учитывая опыт подготовки рефератов и курсовых работ. Целесообразным
является также увязка темы выпускной квалификационной работы с
материалами производственной, а также производственной практики: научноисследовательская работа, в ходе которой студент выполняет НИР.
Тему выпускной квалификационной работы студент выбирает с учетом
следующих обстоятельств:
- научных интересов и целей, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
- опыта практической работы (в основном, при заочной форме обучения)
или профиля предполагаемой в дальнейшем деятельности;
- избранного профиля обучения, учитывая профиль, реализуемый
кафедрой экономики и управления – «внешнеэкономическая деятельность» и
профиль ЧОУ ВО «ИМТП»;
- тематических направлений, рекомендуемых кафедрой;
- места производственной практики: научно-исследовательская работа;

- других условий (имеющихся наработок по той или иной проблеме,
соответствующих профилю кафедры; доступности специальных материалов;
заказа заинтересованной организации или учреждения; участия в разработке
или реализации государственной или муниципальной целевой программы;
выполнения работ по хозяйственным договорам и др.).
Прежде чем сформулировать тему выпускной квалификационной работы,
студенту совместно с руководителем желательно определить объект и предмет
исследования.
Тема выпускной квалификационной работы, выбранная студентом,
должна быть согласована с руководителем. Руководитель может рекомендовать
студенту
несколько
направлений
исследований,
подсказать,
что
предварительно прочитать или изучить, но предложение по выбору темы
выпускной квалификационной работы формулирует сам студент, исходя из
собственных исканий и стремлений.
Тема выпускной квалификационной работы рассматривается на
заседании кафедры. Кафедра утверждает руководителя выпускной
квалификационной работы и вправе скорректировать тему выпускной
квалификационной работы или предложить студенту другую тему, исходя из
соображений ее актуальности и практической значимости, соответствия
направлению обучения в Институте и исключения дублирования работ одной и
той же тематики.
Тема выпускной квалификационной работы должна быть выбрана
студентом не позднее октября месяца.
Кафедра экономики и управления не позднее ноября месяца утверждает и
представляет перечень тем выпускных квалификационных работ с указанием
фамилий и инициалов студентов и научных руководителей для утверждения на
Ученом совете.
2.2. Руководство выпускной квалификационной работой
Научные руководители выпускных квалификационных работ студентов
назначаются кафедрой из числа преподавателей ЧОУ ВО «ИМТП».
Руководители выпускных квалификационных работ утверждаются приказом
Ректора по представлению заведующего кафедрой с обязательным
утверждением на заседании Ученого совета ЧОУ ВО «ИМТП».
Работа делится на три основных этапа: подготовка, выполнение и
оформление, защита.
На этапе подготовки студент собирает материал для выпускной
квалификационной работы, оформляет задание, подбирает необходимую
литературу. Большую помощь могут оказать специальные научные, научнотехнические и другие периодические издания, монографии, материалы
официальной статистики, сборники материалов научно-практических
конференций, международных саммитов.

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент
обязан:
- изучить литературные источники и нормативные материалы,
относящиеся к избранной теме, составить список источников, используемых
при подготовке выпускной квалификационной работы;
- собрать в соответствующих организациях и учреждениях необходимый
фактический материал по теме исследования;
- своевременно проработать и оформить отдельные главы выпускной
квалификационной работы и передать их научному руководителю для проверки
и отзыва;
- полностью оформить выпускную квалификационную работу согласно
установленным требованиям и передать ее заведующему кафедрой экономики и
управления для принятия решения о рекомендации допуске работы к защите.
Основные обязанности руководителя выпускной квалификационной
работы:
1) оказание помощи студенту в выборе темы и в определении и
формулировке целей и задач;
2)
оказание
помощи
при
составлении
плана
выпускной
квалификационной работы;
3) контроль этапов и своевременности проведения исследований по теме,
проверка выпускной квалификационной работы по частям и (или) целиком;
4) консультирование в процессе подбора литературы;
5) научное руководство, консультирование и методическая помощь
студенту по всем вопросам, связанным с выполнением выпускной
квалификационной работы;
6) регулярное информирование кафедры о состоянии дел по подготовке
выпускной квалификационной работы;
7) проверка качества законченной выпускной квалификационной работы,
оказание помощи студенту в редактировании и оформлении;
8) подготовка отзыва о выпускной квалификационной работе,
9) оказание студенту методической помощи при подготовке текста его
выступления и презентации перед итоговой экзаменационной комиссией.
Студент-выпускник обязан систематически отчитываться перед
руководителем о ходе проводимых исследований, а по их окончании и
оформлении работы не позднее, чем до 15 мая представить выпускную
квалификационную работу в 1-ом экземпляре (на бумажном и электронном
носителе) с отзывом научного руководителя заведующему кафедрой (в
бумажном виде, с подписью научного руководителя).
Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу
должен отражать следующие моменты:
- актуальность и новизну темы;
- полноту изучения специальной литературы;
- полноту раскрытия исследуемой темы, поставленных целей и задач;
- обоснованность выводов;
- самостоятельность и творческий подход;

- грамотность оформления работы;
- критические замечания по работе.
Научный руководитель в своем отзыве отражает возможность допуска
студента к защите ВКР. Кроме того, по желанию руководителя дается
характеристика студенту, оцениваются его трудолюбие, самостоятельность,
инициативность, компетентность по рассматриваемым вопросам, способность к
творчеству и т.п. На основании этой информации руководитель дает
окончательную оценку выпускной квалификационной работе и свои
рекомендации в отношении работы студента. Работа, которую научный
руководитель признал неудовлетворительной, возвращается на переработку с
учетом высказанных замечаний.
Студент-выпускник обязан систематически отчитываться перед
руководителем о ходе проводимых исследований, а по их окончании и
оформлении работы не позднее, чем до 15 мая представить черновой вариант
выпускной квалификационной работы в бумажном виде заведующему
кафедрой экономики и управления; в срок до 20 мая представить
окончательный вариант выпускной квалификационной работы в 1-ом
экземпляре (на бумажном и электронном носителе) с отзывом научного
руководителя заведующему кафедрой (в бумажном виде, с подписью научного
руководителя).
Полностью завершенная и надлежащим образом оформленная
(переплетенная, подписанная студентом, научным руководителем, заведующим
кафедрой) работа представляется в установленные сроки проректору по
учебной работе не позднее, чем за 7 дней до защиты работы для получения
допуска к защите.
2.3. Порядок работы
Порядок
работы
студентов
над
содержанием
выпускной
квалификационной работы (ВКР) включает в себя следующее:
1)
Заявление на утверждение темы и научного руководителя ВКР.
2)
Утверждение списка основных информационных источников.
3)
Подготовка структуры (оглавления) ВКР.
4)
Подготовка и согласование с руководителем текста I главы ВКР.
5)
Устранение замечаний руководителя ВКР по I главе.
6)
Подготовка и согласование с руководителем текста II главы.
7)
Устранение замечаний руководителя ВКР по II главе.
8)
Подготовка и согласование с руководителем текста III главы.
9)
Устранение замечаний руководителя ВКР по III главе ВКР.
10) Согласование содержания приложений к ВКР.
11) Подготовка текста введения ВКР.
12) Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту введения.
13) Подготовка текста заключения (выводов) по ВКР.
14) Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту заключения
(выводов).
15) Предоставление руководителю полного текста ВКР.

16) Согласование текста (в полном объеме) ВКР.
17) Предоставление руководителю текста выступления студента на
защите ВКР.
18) Предоставление руководителю презентации студента по защите
ВКР.
График выполнения выпускной квалификационной работы представлен в
приложении Ж.
Студент представляет заполненный график выполнения ВКР (с указанием
сроков и подписями научного руководителя) заведующему кафедрой, как
минимум, за два месяца до защиты ВКР и после завершения подготовки ВКР.
2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы является важным
завершающим этапом учебного процесса. К защите выпускных
квалификационных работ допускаются студенты, успешно выполнившие весь
учебный план, защитившие отчет о прохождении преддипломной практики и
представившие в установленный срок выпускную квалификационную работу с
положительным отзывом научного руководителя.
Выпускная квалификационная работа защищается студентом перед
итоговой экзаменационной комиссией на открытом заседании, где, помимо
членов комиссии, может присутствовать научный руководитель, а также
студенты-выпускники.
К своей защите студент-выпускник должен готовиться заранее. Он
должен написать доклад, подготовить раздаточный материал (таблицы,
графики, диаграммы) для членов комиссии.
Доклад студента должен обязательно сопровождаться презентацией через
программу Power Point.
Содержание доклада и раздаточного (демонстрационного) материала и
презентации должно быть согласовано с научным руководителем.
Доклад не следует перегружать цифровыми показателями, а привести
лишь те, на которые сделаны ссылки в презентации. Время на доклад отводится
в пределах 7-10 минут. В своем докладе студент должен показать цель,
актуальность и самостоятельность исследования, аргументировано изложить
основные выводы по работе.
После доклада студент отвечает на вопросы, задаваемые членами
комиссии. Количество вопросов, задаваемых студенту при защите выпускной
квалификационной работы, не ограничивается. Вопросы могут быть как
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так
и по другим дисциплинам направления подготовки.
Студент может отвечать на вопросы либо сразу, либо в заключительном
слове. При подготовке ответов на вопросы он имеет право пользоваться своей
выпускной квалификационной работой. Ответы на вопросы должны быть
убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены
цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и

содержательность влияют на оценку по защите выпускной квалификационной
работы, поэтому ответы необходимо тщательно продумывать.
После доклада студента и заданных ему вопросов, зачитываются отзыв
научного руководителя; в обсуждении выпускной квалификационной работы
может принять участие каждый из членов комиссии. После обсуждения
студенту предоставляется слово для ответа на вопросы и высказанные в
процессе обсуждения замечания.
Результаты защиты обсуждаются итоговой экзаменационной комиссией
на закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления
протоколов работы комиссии. Решение об окончательной оценке по защите
выпускной квалификационной работы основывается на качестве работы, отзыве
научного руководителя, рецензии, выступлении и ответах студента в процессе
защиты.
Оценка по защите выпускной квалификационной работы определяется
баллами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях:
работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит
элементы научной новизны;
собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных
правовых актов, литературы, отечественной и зарубежной статистической
информации и других практических материалов, позволивший всесторонне
изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические
рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
профессиональный уровень освоения общекультурных и профессиональных
компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков;
работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру,
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и
оформлению ВКР;
на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на
вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами,
отраженными в работе.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях:
тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда
оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при
освещении отдельных вопросов темы;
собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных
правовых актов, литературы, отечественной и зарубежной статистической
информации и других практических материалов, но не по всем аспектам
исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
продвинутый уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических
навыков;

работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные
недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая
характеристика основных положений работы, были неполные ответы на
вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих
условиях:
тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено
поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем
нормативных правовых актов, литературы, отечественной и зарубежной
статистической информации и других практических материалов, выводы и
практические рекомендации не всегда обоснованы;
при написании и защите работы выпускником продемонстрированы
базовый уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций,
отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических
навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном
объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым
требованиям;
в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные
положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при следующих условиях:
содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно
и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и
рекомендации не имеют обоснования;
работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован
минимальный уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций;
работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по
содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой
теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы,
плохо отвечал на вопросы.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии объявляет студентам
решение комиссии о выставленных оценках и присуждении квалификации по
направлению подготовки.
Студент, получивший неудовлетворительную оценку при защите
выпускной квалификационной работы, считается не окончившим институт. В
этом случае итоговая экзаменационная комиссия должна вынести решение либо
о повторной защите студентом на следующий год выпускной
квалификационной работы на ту же тему после существенной доработки, либо
выполнить работу по новой теме по заданию кафедры. Вопрос о допуске к
повторной защите решается Ректором Института на основании заявления
студента и представления руководителя отделения.

3. Требования к выпускным квалификационным работам
3.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Значение выпускной квалификационной работы заключается в том, что в
процессе ее написания студент закрепляет и расширяет полученные в процессе
обучения знания, не только по общетеоретическим дисциплинам, но и по
специальным, а также показывает способность обобщать, анализировать
практические материалы преддипломной практики или практической трудовой
деятельности.
В выпускной квалификационной работе должны присутствовать
элементы самостоятельного научного исследования, проводимого в период
прохождения производственной практики: научно-исследовательская работа.
Студент в выпускной квалификационной работе должен показать умение
грамотно и аргументировано излагать свои мысли, формулировать выводы и
предложения, правильно пользоваться литературой и применять практические
навыки. В работе должны быть четко сформулированы основные принципы и
положения рассматриваемой темы с целью дальнейшего применения на
практике предложений студента.
При выполнении выпускной квалификационной работы предполагается
решение студентом следующих задач в соответствии с профилем подготовки:
 теоретически обосновать и раскрыть сущность экономических и
правовых категорий;
 на основе полученных теоретических знаний самостоятельно провести
научное исследование по выбранной теме;
 грамотно использовать законодательные, нормативные документы;
 показать умение систематизировать и обобщать статистические
данные;
 применять теоретические знания для решения конкретных
практических задач по исследуемой теме;
 использовать при написании выпускной квалификационной работы
современные программные технологии.
Работа должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, при
написании работы должны быть обобщены теоретические материалы по
избранной теме с использованием соответствующего научного аппарата
обоснования.
Выпускные квалификационные работы должны быть написаны
студентами самостоятельно и отличаться критическим подходом к изучению
литературных источников; изложение темы должно быть конкретным,
насыщенным фактическими данными, сопоставлениями, расчетами, графиками,
таблицами.
Работа заканчивается конкретными выводами и предложениями.
Материал, используемый из других источников, должен быть
переработан, органически увязан с избранной студентом темой и изложен
своими словами с приведением ссылок на источники информации.

3.2. Структура и характеристика содержания
выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна состоять из теоретической
и практической части.
Оптимальный объем ВКР бакалавра – 60-65 страниц (не более 70 страниц
без учета приложений).
Структура выпускной квалификационной работы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть работы, разделенная на главы и параграфы (три главы);
 заключение;
 список использованных источников (не менее 40 источников);
 приложения
 лист верификации авторства (приложение Д)
 скриншот (снимок экрана) после проверки ВКР на антиплагиат с
помощью программы eTXT Антиплагиат (стандартная проверка) (приложение
Е).
Таблица – 1 Примерная структура выпускной квалификационной работы
Наименование разделов
Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Заключение
ИТОГО

Примерный объем по разделам
(в % к общему объему ВКР)
5%
25 %
40 %
25 %
5%
100 %

Работа начинается с титульного листа (Приложение А), содержания;
далее следует введение.
Во введении обосновывается выбор темы и актуальность исследования,
формулируются цели и задачи работы, характеризуются основные
литературные источники, отмечаются особенности использования в работе
методов исследования. Объем введения 2 – 3 страниц.
В первой главе основной части работы осуществляется обзор источников,
раскрываются основные теоретические положения, анализируются основные
направления и история вопроса, основные выводы, к которым пришли ученые,
разрабатывающие данную тему; рассказывается о соответствующей научной
школе. При этом студент-выпускник должен излагать свою позицию, а не
ограничиваться перечислением существующих в литературе научных точек
зрения. Обычно первая глава носит теоретический характер.

Во второй главе основной части работы студент должен
продемонстрировать умение использовать полученные навыки для решения
конкретных практических задач; должна содержаться характеристика решений
в области управления, которые были приняты для решения рассматриваемой
проблемы.
Объем второй главы должен быть не менее 20 страниц.
Третья глава основной части работы должна содержать самостоятельные
рекомендации автора, представляющие результат анализа, проведенного в
работе. Эти рекомендации затем выносятся в «заключение» работы и
представляются членам итоговой экзаменационной комиссии во время защиты
выпускной квалификационной работы. В рекомендациях может содержаться
краткая характеристика вариантов решений проблемы, обоснование
предложенных управленческих мероприятий, результаты сравнительного
анализа по исследуемой проблеме, оценка практической ценности предложений
и возможность их применения (либо результаты применения).
Каждое решение (предложение) должно быть обосновано с позиции
финансово-экономической целесообразности и перспектив использования
инноваций в экономической деятельности хозяйствующего субъекта.
Основными составляющими экономического обоснования являются
динамика функционирования предприятий за диагностируемый период:
- на основе результатов, полученных в результате финансовоэкономического анализа (вторая глава) необходимо использовать те показатели,
которые имеют наибольшую значимость для повышения эффективности
деятельности организации (предприятия);
- комплексная оценка эффективности (позитивные и негативные
стороны, повышение и снижение показателей).
Комплексный подход к оценке эффективности деятельности
предприятия предполагает анализ использования ресурсов (рабочая сила,
основные фонды, оборотные средства, складские емкости и т.д.), затраты
(издержки обращения, рабочее время, заработная плата и т.д.), конечные
результаты (прибыль, товарооборот, услуги и т.д.), которые соотносятся через
стоимостные и натуральные показатели, а также относительные критерии с
учетом временного фактора;
- оценка рисков, влияющих на эффективность коммерческой
деятельности (ценовые риски, риски кредитования, инфляционные риски, риск
невыполнения договорных обязательств, конъюнктурные риски и т.д.).
Сущность экономической эффективности мероприятий заключается в
определении соотношения полезного эффекта (результата) и затрат на их
достижение. В процессе обоснования ожидаемых затрат выявляются
потенциальные составляющие эффекта и рассчитывается экономия затрат,
получаемая при реализации каждой из этих составляющих. Например, для того,
чтобы сделать в выпускной квалификационной работе предложения об
увеличении прибыли и соответственно повышении рентабельности
предприятия, нужно обосновать из каких источников получает предприятие
прибыль, раскрыть внутренние факторы, влияющие на формирование прибыли

(в частности, представить рекомендации по снижению издержек обращения,
сокращения внереализационных расходов, повышения доходности предприятия
и т.д.).
При подготовке ВКР студент должен обязательно обращаться к
сопоставлению российского и зарубежного опыта, анализировать западные
технологии управления, подходы к решению экономических проблем,
оценивать опыт зарубежных компаний, действующих на российском рынке.
В источниках литературы, используемых для написания работы, не менее
1/8 должны составлять иностранные источники на языке оригинала,
необходимо широко использовать переводную литературу, в том числе
периодические издания. Периодические издания, равно как и книги и
монографии, должны быть выпущены в 2012-2017 годах. Необходимо
привлекать материалы профессиональных ассоциаций, форумов специалистов,
специализированных интернет-изданий и сайтов. Все данные должны
сопровождаться ссылками.
При
написании
работы
студентам
необходимо
проводить
самостоятельные исследования не только по вторичным источникам
информации, но и на основе самостоятельно собранных материалов – анкет,
опросов, материалов, полученных во время прохождения производственной
практики: научно-исследовательская работа и преддипломной практики.
Лучшие работы студентов могут быть представлены для участия во
всероссийских конкурсах выпускных квалификационных работ и, по решению
Учебного Совета Института, быть опубликованными.
Заключение является итогом проделанной работы, в нем кратко и четко
должны быть сформулированы основные результаты исследования, выводы и
предложения. Заключение обычно включает 2-4 страниц текста.
Список использованных источников должен содержать нормативные
акты, литературные источники, интернет-ресурсы, использованные автором
при выполнении выпускной квалификационной работы.
Приложение содержит вспомогательный материал – тексты документов,
статистические таблицы, графики, диаграммы и др., которые нецелесообразно
включать в основные разделы работы. Каждое приложение должно иметь
название и быть пронумеровано. Номер приложения указывается в правом
верхнем углу над его названием. На все приложения должны быть ссылки в
тексте.
Приложение содержит вспомогательный материал – тексты документов,
статистические таблицы, графики, диаграммы и др., которые нецелесообразно
включать в основные разделы работы. Каждое приложение должно иметь
название, и быть пронумеровано. Номер приложения указывается в правом
верхнем углу над его названием. На все приложения должны быть ссылки в
тексте.

3.3. Обязательные требования, предъявляемые к выпускным
квалификационным работам по направлению подготовки
38.03.01 Экономика
1. Каждая тема должна отражать специфику вуза. Название работы и ее
содержание должны отражать профиль подготовки бакалавров. В названии
темы должна фигурировать компания (ТНК, иностранная или с участием
иностранного капитала), работающая на территории Российской Федерации
либо российская компания, работающая на внутреннем и на внешнем рынках).
В
каждой
работе
должны
быть
аспекты,
касающиеся
либо
внешнеэкономической деятельности российских компаний, либо деятельности
зарубежных компаний на территории РФ.
2. Фактический материал, анализируемый студентом при подготовке
выпускной квалификационной работы, должен быть новым (не ранее года,
предшествующего году защиты работы). Использование более старых данных
допускается при построении динамических рядов.
3. Литература, используемая студентом, должна быть новой (2012-2017
гг.). Использование изданий последних двух лет является обязательным
требованием. Исключение могут составлять лишь уникальные издания,
которые выпускались один раз и не переиздавались позднее (например,
монографии или специальная аналитическая литература). Обязательным
является использование работ зарубежных авторов (в оригинале или в переводе
на русский язык), изданных за последние 2 года.
4. Работа должна содержать анализ мирового и российского рынков
продукта или услуги, производством которых занимается компания. Студент
должен владеть информацией о тенденциях развития мирового рынка, об
основных странах и основных компаниях - мировых производителях
соответствующего товара (услуги), основных мировых экспортерах и
импортерах данной продукции. При анализе российского рынка какого-либо
товара (услуги) студент должен владеть информацией о тенденциях его
развития, об основных производителях-конкурентах исследуемой им фирмы, о
ценообразовании на продукцию.
5. В конце каждой главы делается вывод. Заключение работы должно
содержать как выводы из каждой главы, так и выводы из всей работы,
основанные на фактах и цифрах, которые были проанализированы в ходе
подготовки и написания работы.
6. Работа должна содержать не только фактический материал, но и
самостоятельный анализ хозяйственной деятельности предприятия, результаты
расчетов и обоснованные предложения по улучшению показателей
эффективности работы данного предприятия.
Таким образом, в каждой работе должна быть расчетная часть. Ее
удельный вес зависит от главной цели работы. Тем не менее, существует ряд
финансово-экономических показателей деятельности фирмы, анализ которых
обязателен. К ним относятся показатели эффективности деятельности фирмы и
показатели ее финансовой устойчивости. Выпускник должен уметь ответить на

вопросы, касающиеся финансово-экономических показателей фирмы. Если
студент исследует деятельность транснациональной корпорации, то он должен
проанализировать как финансово-экономические показатели деятельности ее
филиала или дочерней компании в России, так и общие финансовоэкономические показатели финансово-экономические показатели фирмы, а
также провести их сравнение. Результаты расчетов должны быть приведены в
заключении и сопровождаться соответствующими выводами и предложениями.
Выпускные квалификационные работы могут выполняться на
практических материалах тех предприятий и организаций, где студенты
проходят преддипломную практику. Поощряется выполнение тем по заказам
министерств и ведомств, предприятий и организаций Российской Федерации.
6. При утверждении темы студент должен располагать информацией,
которую
предполагается
исследовать
при
подготовке
выпускной
квалификационной работы. Если такой информации нет, рекомендуется
сменить тему или начать поиск другой компании, и информация по которой
более доступна. Материалы компании или организации, анализируемые в
работе, должны быть представлены в Приложении (прежде всего:
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках).
Выпускная квалификационная работа должна содержать конкретные
предложения (третья глава), направленные на улучшение качества
функционирования действующего предприятия (или его подразделения) или на
обоснование необходимости и возможности создания нового эффективно
работающего предприятия (фирмы) или конкретного процесса.
3.4. Порядок оформления выпускной квалификационной работы
3.4.1. Общие требования
Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан на
белой бумаге формата А4, на одной стороне страницы.
Поля страниц работы должны быть: левое – не менее 30 мм, правое – не
менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. Одна
страница должна вмещать 28-30 строк, в каждой строке должно быть 57-60
знаков. Оптимальный объем выпускной работы 65-75 страниц, но не больше 90
страниц. В этот объем не входит приложения. Слишком большое увеличение
оптимального объема является недостатком работы, так как свидетельствует о
неумении отбирать и перерабатывать нужный материал, а также
концентрированно излагать содержание работы.
Все страницы нумеруются. Цифру, обозначающую порядковый номер
страницы, ставят в середине нижнего поля; нумерация страниц сквозная,
страницы с рисунками, таблицы и др. включаются в общую нумерацию.
Приложение к работе имеет отдельную нумерацию. Текст работы должен
печататься через 1,5 интервала, шрифтом – 14, тип шрифта – Times New Roman/
Отступ абзаца должен быть везде одинаковым и равняться 1,25 см.
Титульный лист, являясь первым листом выпускной квалификационной
работы, включается в общую нумерацию работы, но не нумеруется. Нумерация
проставляется со второй страницы – содержания.

Содержание должно включать наименование всех структурных частей
выпускной квалификационной работы с указанием номеров страниц, с которых
начинаются соответствующие части.
Все главы, введение, заключение, список литературы должны начинаться
с новой страницы.
Заголовки разделов должны быть краткими и без переноса слов, точка в
конце разделов не ставится. Заголовки всех разделов по тексту начинаются с
абзаца.
В тексте работы не принято писать «я предлагаю», «я считаю», «я
думаю». Излагать материал следует от первого лица, множественного числа –
«мы предлагаем», «мы думаем», или использовать следующие обороты:
«считаем», «на наш взгляд», «по нашему мнению» и т.д.
3.4.2. Сноски и цитаты
На все источники, использованные автором, в том числе рисунки,
таблицы и др. должны быть сноски в тексте. Сноски являются обязательным
элементом выпускной квалификационной работы, так как они сообщают
читателю сведения о заимствованных автором источниках.
Ссылки в тексте на первоисточнике приводятся в форме указания
порядкового номера по списку использованной литературы, выделенного
квадратными скобками с указанием страницы при цитировании.
Например: [2, с. 15] - это значит, использован второй источник из списка
литературы со страницы 15. Если дается свободный пересказ принципиальных
положений тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после
изложения заимствованных положений номер источника по списку
использованной литературы без указания номера страницы.
Каждую цитату следует заключать в кавычки; если цитируемые слова
выписываются из середины предложения, то после вводных кавычек ставят
многоточие; также многоточие ставится в любом месте цитаты, где пропущены
слова автора. Сокращение слов в цитатах не принято.
После каждой цитаты обязательно сообщается ее источник, в том числе и
страница; это может быть сделано указанием номера соответствующего
источника в приведенном списке литературы. Цитируя, необходимо точно
воспроизводить текстовые выделения, сделанные автором (курсив, разрядку,
подчеркивание и т.п.).
Пересказ мыслей и выводов др. авторов следует делать без их искажения.
Цитаты должны быть тщательно выверены. Студент несет ответственность за
точность переносимых данных, а также за объективность изложения мыслей
других авторов.
3.4.3. Оформление таблицы и графического материала
Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде
представляются в таблицах и графиках. Таблицы должны иметь порядковый
номер, заголовок – отражать их содержание, а примечание – ссылку на
источник.

Количество цифрового материала должно соответствовать содержанию
выпускной квалификационной работы. Не следует приводить данные, не
имеющие прямого отношения к излагаемому вопросу. В таблицах следует
избегать полного написания больших чисел.
Все таблицы в работе должны иметь название и порядковый номер.
Нумерация таблиц должна быть сквозной для разделов выпускной
квалификационной работы.
Порядковый номер таблицы проставляется в правой стороне перед ее
названием.
Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где сформулировано
положение, подтверждаемое, или иллюстрируемое таблицей.
В графах таблиц, при отсутствии данных необходимо ставить «тире» или
писать «нет».
Перенос таблицы на другую страницу допускается, ее продолжение на
следующей странице предваряется заголовком «продолжение табл. 1».
При выполнении графического материала, диаграмм, графиков, схем и др.
обязательным является требование аккуратности, тщательности в выборе
средств и цветов оформления иллюстраций. Для любого вида графического
материала применяется сквозная нумерация, которая размещается под
иллюстрацией (например: рисунок 1).
Под каждой таблицей и графическим изображением обязательно
приводится источник с полным библиографическим описанием. В случае если
автором таблицы, или графического изображения является студент, то ссылка
делается следующим образом: «Составлено (рассчитано) автором по данным:
полное описание всех необходимых источников.
Примеры оформления таблицы смотри в Приложении Г.
3.4.4. Сокращение слов
В тексте выпускной квалификационной работы допускаются
общепринятые сокращения.
Обязательно сокращение слов, обозначающих ссылки на разделы текста:
т. - том
изд. – издание
гл. – глава
вып. – выпуск
ч. – часть
§ - параграф
№ - номер
с. – страница
рис. - рисунок
табл. - таблица
Обязательно сокращение поясняющих слов:
т.е. – то есть
и пр. – и прочие
и т.п. – и тому подобнее
см. – смотри
и т.д. – и так далее
ср. - сравни
и др. – и другие
Примеры других обязательных сокращений:
% - процент
долл. США – долларов США
тыс. – тысяча
ф. ст. – английских фунтов
стерлингов
млн. – миллионы
руб. – рублей

млрд. – миллиарды
г. – год
т – тонна
гг. - годы
кг – килограмм
РФ – Российская Федерация
СНГ – Содружество независимых государств
ЕС – Европейский Союз
Для демонстрации
ФОБ – FOB – Free on Board
условий перевозки
СИФ–CIF–Cost Insurance Freight
грузов

к.э.н. – кандидат экономических наук
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИОКР – Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
3.4.5. Оформление списка использованных источников
Список использованных источников – это рабочий документ, а не
библиография по теме. Он должен содержать источники, использованные
автором при выполнении выпускной квалификационной работы. В списке
источники располагаются по алфавиту. Сначала, даются источники на русском
языке, затем на иностранных языках и должны быть пронумерованы.
Нумерация дается сквозная.
Примеры библиографического описания:
1.
Описание учебника одного автора.
Громадин, А. В. Дендрология [Текст]: учеб. для студентов вузов / А. В.
Громадин. — М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. — 848 с.
2.
Описание учебника двух и более авторов.
Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования
[Текст]: учебник / Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. — 4 изд., перераб. и
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 687 с.
3.
Описание учебника под заглавием (если у учебника 4 автора и
более; если нет автора, а есть редактор, составитель).
Современный русский литературный язык [Текст]: учеб. для студентов
вузов, обучающихся по гуманитар. специальностям / В. И. Максимов [и др.];
под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: Гардарики, 2003. — 780 с.
4.
Описание электронного учебника (из Интернета).
Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]:
учебник / А. И. Кравченко. — Электрон. дан. — М.: ИНФА-М, 2008. — 402 с.
— Режим доступа: www.biblioclub.ru/book/45043.
5.
Описание электронного учебника (диск)
Деревянко, А. П. История России [Электронный ресурс]: учебник / А. П.
Деревянко, Н. А. Шабельникова. — Электрон. текстовые дан. — М.: КноРус,
2010. — 345 с. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

6.
Описание книги одного, двух, трех авторов:
а). один автор:
Диденко, Т. И. Сборник классных часов и родительских собраний [Текст]:
методика работы с учащимися: 5 кл. / Т. И. Диденко. — Ростов н / Д.: Феникс,
2002. — 192 с.
б). два автора:
Рудский, В. В. Основы природопользования [Текст]: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 020801 «Экология», 020802
«Природопользование», 020804 «Геоэкология», и по направлению 020800
«Экология и природопользование» / В. В. Рудский, В. И. Стурман. — М.:
Аспект Пресс, 2007. — 271 с.
в). три автора:
Шевченко, В.А. Генетика человека [Текст]: учеб. для студентов вузов / В.
А. Шевченко, Н. А. Топорнина, Н.С. Стволинская. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 240 с.
7.
Описание под заглавием (книга четырех и более авторов):
Современный русский литературный язык [Текст]: учеб. для студентов
вузов, обучающихся по гуманитар. специальностям / В. И. Максимов [и др.];
под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М.: Гардарики, 2003. — 780 с.
8.
Описание сборника:
Обучение русскому языку в условиях модернизации образования [Текст] :
сб. науч. и метод. ст. / под общ. ред. С. И. Шумарина; Иванов. ин-т (филиал)
ГОУ ВПО «Иванов. гос. ун-т », Упр. образования администрации Иванов.
муницип. р-на, Муницип. образоват. Учреждение «Гимназия № 1» г. Иваново.
— Иваново: Николаев, 2009. — 86 с.
9.
Описание статьи из журнала:
Сарычев, В. А. «… Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит
какое-то большое самопожертвованье …» [Текст]: судьба Гоголя / В. А.
Сарычев // Лит. в шк. — 2009. — № 11. — С. 2-7.
10. Описание статьи из ежедневной газеты:
Якубова, Н. Мораль в ожидании жертвы [Текст] / Н. Якубова //
Российская газета. — 2009. — 23 окт. — С. 9.
11. Описание статьи из еженедельной газеты:
Машковцев, А. Пифагор — олимпийский чемпион? [Текст]:
теоретический урок с использованием технологии критического мышления / А.
Машковцев // Спорт в школе. - 2009. – 1-15 окт. (№ 19). - С. 14-19.
12. Описание статьи из сборника:
Бессмольная, Е. В. Обновление преподавания русского языка в условиях
модернизации образования [Текст] / Е. В. Бессмольная // Обучение русскому
языку в условиях модернизации образования: сб. науч. и метод. ст. / под общ.
ред. С. И. Шумарина; Иванов. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Иванов. гос. ун-т »,
Упр. образования администрации Иванов. муницип. р-на, Муницип. образоват.
Учреждение «Гимназия № 1» г. Иваново. - Иваново: Николаев, 2009. - С. 5-8.

13. Описание официальных документов:
а). Федеральный закон:
Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в статью 16
Закона Российской Федерации «Об образовании» и статью 11 Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» [Текст]:
федеральный закон от 13 февр. 2009 г. № 19-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. — 2009. — № 7. — Ст. 787.
б). Постановление Правительства Российской Федерации:
Российская Федерация. Правительство. О внесении изменений в
Положение о статусе воспитанников воинских частей [Текст]: постановление от
15.06.2009 № 474 // Официальные документы в образовании. - 2009. - № 20. - С.
27.
в). Приказы и письма министерств и ведомств Российской Федерации:
Российская Федерация. Министерство образования и науки. Федеральное
агентство по образованию. О распределении обязанностей по руководству
деятельностью Федерального агентства по образованию [Текст]: приказ от
09.06.2009 № 616 // Официальные документы в образовании. — 2009. — № 20.
— С. 89 - 94.
14. Описание отдельного тома из многотомного издания:
Шанский, Н. М. Современный русский язык [Текст]. В 3 ч.: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов по специальности № 101 «Рус. яз. и лит.». Ч. 1.
Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография / Н. М.
Шанский, В. В. Иванов. — М.: Просвещение, 1081. — 191 с.
15.
Описание словаря:
Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В. Н.
Ярцева; ред. колл.: Н. Д. Арутюнова [и др.]. — М.: Совет. энцикл., 1990. —
685с.
16.
Описание статьи из словаря:
- Шведов, Н. Ю. Грамматика [Текст] / Н. Ю. Шведов // Лингвистический
энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева; ред. колл.: Н. Д. Арутюнова
[и др.]. — М.: Совет. энцикл., 1990. — С. 114—115.
- Сенкевич, И. Г. Албанское восстание 1912 [Текст] / И. Г. Сенкевич //
Советская историческая энциклопедия / гл. ред. Е. М. Жуков. — М.: Совет.
энцикл., 1961. — Т. 1. — С. 358
17.
Описание электронного документа:
из Интернета:
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр
информ. технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. —
Электон. дан. — М.: Рос. гос. б-ка, 1997. — Режим доступа: http//www.rsl.ru. —
Загл. с экрана. — 22.12.2002.
18.
Описание автореферата кандидатской диссертации
Осипова, Н. В. «Дэвид Копперфилд» Ч. Диккенса и «Пенденнис» У.
Теккерея — два романа воспитания (опыт типологического сопоставления)
[Текст]: автореф. … канд. филол. наук: 10.01.03 / Н. В. Осипова. — М., 2001. —
17 с.

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
1)
Экономическая деятельность международной компании на мировом
и российском рынках …. (образовательных, транспортных, туристских,
логистических и т.д.) услуг.
2)
Бюджетирование в хозяйственной деятельности (страховой,
лизинговой, туристской и т.д.) компании в России и за рубежом.
3)
Финансово-экономическая
политика
международной
….
(страховой, лизинговой, туристской и т.д.) компании в России и за рубежом.
4)
Диверсификация деятельности компании …. на рынке ….(указать
конкретный рынок товаров, работ и услуг) в условиях экономического
кризиса.
5)
Экономическая политика компании …. на рынке мировом рынке ….
(телекоммуникаций и др.).
6)
Финансово-экономическая политика иностранной компании на
рынке ….. в России и за рубежом
7)
Бизнес-планирование хозяйственной деятельности компании …. на
рынке ….(указать конкретный рынок товаров, работ и услуг) в условиях
мирового кризиса.
8)
Экономическая политика транснациональной корпорации на
мировом и российском рынках ….. .
9)
Инвестиционная политика транснациональной корпорации …. на
мировом и российском рынках.
10) Инвестиционная деятельности компании …. на мировом рынке
капитала.
11) Финансовая безопасность компании …. на рынке мировом рынке
…. (указать конкретный рынок товаров, работ и услуг).
12) Финансовое состояние фирмы …. в условиях неопределенности
факторов внешней и внутренней среды.
13) Экспортные (импортные) операций как фактор обеспечения
устойчивого финансового состояния предприятия сферы (услуг, указать
отрасль промышленности) (на примере …).
14) Импортные (экспортные) сделки организации … в условиях
мировых кризисов.
15) Конкурентоспособность фирмы … на национальном и мировом
рынке (указать конкретный товарный рынок, рынок работ и услуг).
16) Система оплаты труда в международных компаниях (на примере
…).
17) Бюджетирование в международных компаниях (на примере …).
18) Риски внешнеэкономической деятельности предприятия…. на
рынке (указать конкретный рынок товаров, работ, услуг).
19) Лизинг и его применения в международных экономических
отношениях (на примере …. ).

20) Франчайзинговая
форма
международного
сотрудничества
предприятия …. на рынке (указать конкретный рынок товаров, работ, услуг).
21) Экспортная (импортная) специализация …. (указать название
предприятия) в условиях нестабильности мировой экономики.
22) Логистические операции во внешнеэкономической деятельности
компании …. на рынке (указать конкретный рынок товаров, работ, услуг).
23) Внешнеэкономические риски фирмы …. при международных
перевозках товаров для ….. (указать клиентов компании).
24) Финансовые риски (национальной, международной) компании на
рынке (указать конкретный рынок товаров, работ, услуг).
25) Конкурентная
стратегия
российской
компании
…
на
международном рынке (указать конкретный рынок товаров, работ, услуг).
26) Конкурентная стратегия международной компании … на
национальном и мировом рынке (указать конкретный рынок товаров, работ,
услуг).
27) Промышленная кооперация фирмы …. на мировом рынке (указать
конкретный рынок товаров, работ, услуг).
28) Международная предпринимательская деятельность … на рынке
(указать конкретный рынок товаров, работ, услуг).
29) Экспортная (импортная) диверсификация экономики российского
(международного) предприятия …. на рынке (указать конкретный рынок
товаров, работ, услуг).
30) Минерально-сырьевой (промышленный, аграрный и т.д.) комплекс
российской экономики в системе мировых хозяйственных связей (на примере
…. ).

5. Методические рекомендации по подготовке введения, аналитической
части выпускной квалификационной работы и экономическому
обоснованию мероприятий совершенствования деятельности
организации
Введение – это вступительная часть работы, общий объем – 2-3 страницы,
включает следующие элементы:
Актуальность темы исследования – выражает значимость и важность
заявленной в ВКР тематики и исследуемых вопросов на современном этапе.
Поэтому для обоснования актуальности темы необходимо показать
общественную и научную значимость темы работы для науки и практики,
выделив при этом важность ее разработки.
Начинается словами «Актуальность работы заключается в …».
Степень разработанности проблемы включает определение степени
изученности проблемы исследователями в России и за рубежом с тем, чтобы
указать перспективные направления для дальнейшего анализа.
При анализе научно-исследовательской литературы можно использовать
следующие фразы:
 Интерес к изучению… нашел свое отражение в многочисленных
исследованиях российских и зарубежных авторов…
 В работе были использованы наработки и развиты идеи российских и
зарубежных авторов относительно…
 При работе над выпускной квалификационной работой были изучены
коллективные труды и отдельные монографии российских ученых,
посвященные…
Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога
работы.
При
постановке
цели
следует
использовать
термины:
«проанализировать….»,
«обосновать…»,
«раскрыть…»,
«выявить…»,
«охарактеризовать…» и т.п.
Для достижения необходимо решение задач исследования, которые
формулируются и указываются последовательно, в соответствии с планом и
структурой ВКР, ее главами и параграфами.
Количество задач должно соответствовать количеству параграфов.
Например: «Цель обусловила постановку следующих задач…»,
«Достижение поставленной цели требует решения следующих задач».
Формулировка задач должна начинаться с распорядительного глагола,
например: «изучить…», «показать», «выявить...», «исследовать...»,
«проанализировать...», «обосновать роль...» и т.п.
Объект и предмет исследования являются обязательными элементами
введения. Их следует рассматривать как исходные категории научного
исследования.
Объектом исследования являются процессы, их участники и причинноследственные связи, возникающие между ними в процессе деятельности
организации.
Предметом исследования является определенная часть объекта
исследования.

Пример формулировки: «Объектом исследования является хозяйственная
деятельность ООО «Стиль», «Предметом исследования является
маркетинговая деятельность предприятия торгово-производственного
предприятия ООО «Стиль».
Теоретические и методологические основы исследования – в этой части
введения необходимо кратко перечислить источники информации, на базе
которых построена теоретическая часть и сформирован понятийный аппарат
исследования, а также определить методы исследования.
Например: Теоретической основой исследования послужили научные
труды отечественных и зарубежных ученых (авторы), законодательные и
нормативно-правовые
акты,
материалы
международных
научнопрактических конференций.
Наиболее распространенные методы исследования:
1) анализ – логическая операция, которая заключается в объяснении
неизвестного объекта при помощи его мысленного, абстрактного разъединения,
расчленения на составные понятные части;
2) синтез – логическая операция, которая заключается в объединении
изученных в ходе анализа частей в единое понятное для осознанного
восприятия целое;
3) моделирование – создание искусственного подобия объекта (т.н.
модели) для изучения отдельных сторон его работы;
4) системный подход (или принцип системности) заключается в
комплексном изучении границ объекта в окружающей среде, внутренней
структуры, целостности, иных характеристик объекта во взаимосвязи с
характеристиками внешней и внутренней среды;
5) структурно-функциональный подход состоит в выявлении элементов, из
которых состоит объект, их признаков, предназначения и характера
взаимосвязей между ними;
6) сравнительный анализ – сравнение с прошлыми показателями,
сравнение со средними показателями, с плановыми, с лучшими по отрасли и
т.д.
7) ситуационный анализ - оценка возможных изменений в деятельности
фирмы с учетом влияния действующих внешних факторов, т.е. факторов, на
которые данная фирма повлиять практически не может.
8) методы статистического и математического моделирования, в
частности методы дисперсионного, регрессионного и ковариационного анализа.
При обосновании методов исследования можно употребить такие обороты:
«При написании работы в методологическом плане применялась следующая
совокупность методов…», «В методологическом отношении для понимания …
использовались разработки…».
Структура работы. Например: «Работа включает в себя введение, три
главы, заключение, список использованных источников, приложения. Для
написания работы использовались 53 источника литературы. В качестве
иллюстративного материала использовались 15 таблиц, 4 рисунка, 19
диаграмм и приложения».

Для реализации цели выпускной квалификационной работы во второй и
третьей главе рекомендуется использовать следующий методический материал
(табл. 2):
Таблица 2 – Основной состав разделов и цели экономического
обоснования предлагаемых в ВКР мероприятий по совершенствованию
деятельности компании
Наименование
раздела

Состав раздела

Цель

Прогноз
конъюнктуры рынка
Стратегия
маркетинговой
деятельности

Современное состояние и тенденции
макро- и мезоэкономических процессов.
Маркетинговая ситуация, программа
осуществления стратегии.

Организация работ
и финансирование

Блоки и этапы программы; организация
работы;
виды
и
источники
финансирования.

Определение затрат

Единовременные и текущие затраты,
дисконтирование,
прогнозирование
инфляции
с
распределением
по
источникам финансирования.
Виды производственно-коммерческой
деятельности, себестоимость работ
(услуг),
условия
ценообразования,
получения валового и чистого дохода с
учетом дисконтирования и индекса
инфляции.
План
и
структура
управления
коммерческой деятельностью

Прогноз коммерческой деятельности
формы, стратегии и тактики.
Влияние
положительных
и
отрицательных
факторов
спроса,
покупательской
способности,
формирование ценовой политики.
Блок-схема
организации
работ
(последовательность)
и
финансирование
по
периодам
организации проекта.
Объем и структура затрат по видам,
источникам, направлениям.

Определение
доходов

Формирование
потока
чистых
средств
Оценка
экономической,
коммерческой,
социальной
эффективности
Страхование
коммерческого
риска и защита

Расчетные
показатели
и
их
интерпретация: сроки окупаемости
затрат; рентабельность инвестиций,
точки безубыточности, возврат кредита
и др.
Типы
риска,
условия
его
возникновения, возможный ущерб.

Объемы производства продукции,
оказываемых услуг, себестоимость
работ (услуг).

Баланс финансовых расходов и
поступлений с учетом всех видов
необходимых налогов.
Экономическая,
коммерческая,
бюджетная, социальная эффективность
предлагаемых мероприятий.

Механизм предотвращения
формы и условия страхования.

риска,

В «Прогнозе конъюнктуры рынка» следует включить следующие
основные направления исследования рынка:
- изучение и сегментация потребителей;
- измерение объема спроса и выбор целевых рынков;
- определение мотивации потребителей;
- исследование положения предприятия на рынке;
- оценка рынка и объема продаж;
- исследование деятельности конкурентов.
Сегментирование рынка состоит в выделении сегментов анализируемого
рынка и оценки спроса на продукцию в каждом сегменте рынка. Процедура
сегментирования включает:
 описание рынка, оценка его размеров (объемов продаж), стадию
развития (зарождающийся, растущий, зрелый или падающий), краткая

характеристика продукции, реализуемой на данном рынке с указанием периода
жизненного цикла продукции на рынке;
 анализ требований различных групп потенциальных покупателей к
продукции, реализуемой на рынке. Среди общих требований, предъявляемых
покупателями к продукции (новизна, технический уровень, качество и
надежность в эксплуатации, уровень послепродажного обслуживания, цена
продукции и др.), следует выделить те, которые являются наиболее
существенными для определенных групп потребителей;
 группировка потенциальных покупателей в рыночные сегменты,
внутри которых имеет место схожесть требований, предъявляемых
потенциальными покупателями к продукции и готовых ее покупать;
 оценка спроса на продукцию в каждом сегменте рынка с учетом
численности потенциальных покупателей, частоты производимых покупок, а
также тенденций изменения спроса.
Выбор целевого сегмента рынка производится на основе анализа
конкурентных позиций продукции в различных сегментах рынка, оценки
благоприятных возможностей и угроз продвижения этой продукции в каждом
сегменте рынка. Для первого года продаж в данном случае необходимо
перечислить основных потребителей товара, привести данные о заказах на
продукт, контрактах, письменных обязательствах, имеющихся у потребителей;
перечислить
потенциальных
потребителей,
уже
выразивших
заинтересованность в товаре; назвать потенциальных потребителей, не
выразивших пока заинтересованности в продукте, объяснить, как предприятие
намерено их «завоевать».
При характеристике положения предприятия на рынке следует отразить
факторы, которые могут оказать влияние на сбыт продукции: - престиж
предприятия (наличие бренда); - взаимоотношения с конкурентами; финансовые средства, которыми располагает предприятие для проведения
сбытовых мероприятий; - общая структура ассортимента; - гибкость
производственной и сбытовой программ.
Пороговое (критическое) значение количества реализуемого товара
может быть определено одним из следующих способов:
1. Пороговое количество товара = постоянные затраты, необходимые
для деятельности предприятия / (цена единицы товара – переменные затраты на
единицу товара).
2. Пороговое количество товара = (все постоянные затраты
предприятия * удельный вес товара № 1 в общей выручке от реализации в
долях единицы) / (цена товара № 1 – переменные затраты на единицу товара №
1).
При установлении ожидаемой величины объема продаж необходимо
иметь систему аналитических таблиц или комплексную таблицу,
раскрывающую информацию о динамике объема, состава, структуры
продаваемой продукции в натуральном и стоимостном выражении, о
диапазонах уровня цен на продукцию и доходности (рентабельности) ее
отдельных видов. При этом следует определить, за счет каких групп и видов

продукции будут происходить основные изменения, связанные в том числе и с
обновлением продукции.
С помощью параметрических методов может быть определена
конкурентоспособность продукции, реализуемой предприятием. Например,
коммерческая организация реализует обогреватели модели А. Проведем оценку
конкурентоспособности модели А и моделей В, С и Д, реализуемых
конкурирующими предприятиями (табл. 3).
Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности товаров
Тип модели

Кол-во
Безопасность
диапазонов
эксплуатации
режима работы
20
20

Мощность

Качество
обогрева

Вес показателя,
20
40
%
А
4
4
4
4
В
4
3
3
3
С
5
5
4
4
Д
3
4
3
4
Цены: Модель А – 450 руб., В – 400 руб., С – 600 руб., Д – 500 руб.

Общая оценка
(средний балл)
100
4,00
3,25
4,50
3,50

Определим стоимость единицы качества (одного балла) в рублях. Для
модели А: 450 / 4,00 = 112,50 руб. Соответственно, единица качества модели В
оценивается в 123,07 руб., С – 133,33 руб., Д – 142,85 руб. Модель А
представляется, таким образом, наиболее конкурентоспособной с точки зрения
соотношения цены и качества.
Результатом составления и обоснования раздела «Стратегия
маркетинговой деятельности» должно стать формирования более
эффективной ценовой политики предприятия. При выборе ценовой политики
следует учитывать такие факторы, как рыночные (потребительские) свойства
продукции, конкурентная структура рынка, маркетинговые цели и др. Эти
факторы определяют многообразие видов ценовой политики и методов
установления цен.
При обосновании ценовой стратегии и тактики функционирования
коммерческой организации следует производить факторный расчет влияния
реализуемой ценовой политики на прибыль предприятия.
Для определения степени влияния изменения цены на изменение суммы
прибыли от продаж необходимо сделать следующий расчет:
ΔПп(ц) = (ΔВц * Rро) / 100,
где ΔВц – изменение выручки от продажи под влиянием цены,
Rро – рентабельность продаж в базисном периоде.
Изменение выручки от продажи под влиянием цены рассчитывается
следующим образом:
ΔВц = В1 – В1/Jц,
(1)
где В1 – выручка от продажи продукции в отчетном периоде,
Jц – индекс цен.

Для расчета влияния фактора «Коммерческие расходы» используется
следующая формула:
ΔПП(КР) = [В1 * (УКР1 – УКР0)] / 100,
(2)
где УКР1 и УКР0 – соответственно уровни коммерческих расходов в
отчетном и базисном периодах.
Сбыт продукции планируется в соответствии с ожидаемыми объемами
продаж продукции и ее рыночными характеристиками. Прогнозный анализ
продаж – результат изучения таких факторов, как «прошлый» объем продаж,
рыночная конъюнктура и ее возможное изменение, общая экономическая
ситуация, имеющие мощности, долгосрочные тенденции изменения продаж
различны видов продукции.
При планировании каналов сбыта следует произвести анализ
сложившейся сбытовой сети (способы поставки продукции от производителя
конечному потребителю) и исследовать возможность и целесообразность
использования либо сложившейся системы сбыта, либо необходимости
создания новых каналов сбыта, либо комбинировать сложившиеся и новые
каналы сбыта.
Продвижение товара планируется с целью стимулирования сбыта и
включает анализ возможных мер воздействия на потенциальных покупателей
для их привлечения к покупке новой продукции. В частности, следует выбрать
эффективные методы рекламы продукции, предоставлять покупателям
различные услуги, связанные с покупкой и использованием новой продукции
(обучение персонала, предоставление скидок, гарантийное и послепродажное
обслуживание клиентов и др.).
Для выгодности предоставления скидки обычно используется формула:
[% скидки / (100 - % скидки)] * [360 / (дни неоплаченного кредита –
период скидки)] * 100. Данная формула позволяет рассчитать приблизительные
годовые процентные издержки при использовании коммерческого кредита,
сравнить их с банковскими процентными ставками. Первая дробь позволяет
рассчитать процентную ставку за период, вторая – количество периодов.
Например, предоставление скидки 2 % на условиях оплаты в течение 10 дней
означает, что 20-дневный кредит оборачивается 18 раз в году, каждому периоду
оборота соответствует ставка 2,041 % и стоимость кредита с 10 по 30 день
равна:
[2 / 98] * [360 / (30 – 10)] * 100 = 36 % годовых.
Оценка эффективности рекламы может быть осуществлена с помощью
следующих расчетов:
1) Ээ = [(Тр – То) * (С – Иу)] / 100 * Р,
(3)
где Ээ – показатель экономической эффективности рекламы;
Тр - товарооборот, полученный после применения рекламы, руб.;
То - товарооборот, получаемый в период до применения рекламы, руб.;
С – размер торговой скидки цены рекламируемого товара, %;
Иу – уровень издержек обращения в % к розничному товарообороту;
Р – расходы на рекламирование товара, руб.

2) Эс = [(Тр – То) * С] / 100 * Р,
(4)
где Эс – размер дополнительной торговой скидки (стоимостной
показатель).
Решение задачи «Организация работ и финансирование предприятия»
предполагает
прогнозирование
основных
финансовых
показателей,
характеризующих предлагаемые дипломантом управленческие решения, и
оценка движения потока денежных средств, связанных с их реализацией.
При подготовке этого раздела может быть предложена следующая
последовательность изложения материала:
 установление исходных предположений, на основе которых будут
проводиться финансово-экономические расчеты;
 расчет капитальных вложений, необходимых на инвестиционной
стадии проекта для организации производства и сбыта продукции в ожидаемых
объемах;
 расчет текущих доходов и затрат на эксплуатационной стадии
проекта;
 прогноз движения денежных средств, вызванных реализацией проекта.
Исходные предположения, на основе которых проводятся финансовоэкономические расчеты, устанавливаются на основе анализа наиболее
существенных факторов, оказывающих влияние на реализацию проекта. При
этом, учитывая прогнозный характер проводимых расчетов, рекомендуется все
предположения и соответствующие им расчеты группировать в три варианта:
 пессимистический вариант прогноза, основанный на наименее
выгодных условиях реализации проекта;
 оптимистический вариант прогноза, основанный на наиболее
выгодных условиях реализации проекта;
 реалистичный вариант прогноза, основанный на наиболее вероятных
условиях реализации проекта.
Капитальные вложения в технологическое оборудование, транспортные
средства, передаточные устройства определяются по формуле:
m
Н
К об   C i  Ц i  (1 
),
(5)
100
i 1
где Ci - количество единиц оборудования (транспортных средств,
передаточных устройств и т.п.) i-го вида, шт.;
Ц i - цена единицы оборудования (транспортных средств, передаточных
устройств и т.п.) i-го вида, руб.;
m – количество видов оборудования, транспортных средств,
передаточных устройств и т.п.;
H – доля затрат на транспортировку, монтаж и наладку от стоимости
оборудования, передаточных устройств принимается равной около 3-5%.

Величина начальных инвестиций в оборотные средства определяется на
основе расчета текущих производственно-сбытовых издержек, связанных с
производством
и
сбытом
продукции,
планируемой
длительности
производственно-сбытового цикла продукции, а также ритмичности
производства новой продукции:
(6)
К ос  ( AVC  Qдн  FCдн )  Т ц ,
где AVC - переменные издержки на производство и реализацию единицы
продукции, руб./шт.;
Qдн - планируемый объем производства продукции, шт./день;
FC дн - величина постоянных издержек при производстве и реализации
продукции в расчете на день, руб.;
Т ц - длительность производственно-сбытового цикла, дн.
Совокупная потребность в финансировании (собственный капитал +
банковский кредит) может быть определена следующим образом:
ПФn+1 = [ОбАn+1 * (ОДЗ – ОКЗ)] / ОДЗ,
(7)
где ОбАn+1 – ожидаемая величина оборотных активов в прогнозном
периоде. Этот показатель определяется средним сроком обращения капитала,
вложенного в оборотные средства (запасы, денежные средства, дебиторскую
задолженность и т.д.);
ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности;
ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности.
Для оценки уровня организации финансирования деятельности
коммерческого предприятия также необходимо представить прогнозное
значение объема резерва сомнительных долгов, фондов накопления и
потребления, амортизационного фонда, средств целевого финансирования и
поступления, резервов предстоящих расходов и платежей.
Обосновывая решение задачи «Определение затрат» следует учитывать
примерную номенклатуру расходов на продажу готовой продукции и продажу
покупных товаров. Первая включает расходы на тару и упаковку; расходы на
доставку продукции к месту погрузки и расходы на погрузку; расходы на
посредников и комиссионеров; содержание складских и торговых помещений;
оплата труда продавцов, агентов, товароведов и т.п.; расходы на рекламу,
участие в выставках; представительские расходы; прочие расходы на продажу.
Соответственно номенклатура расходов на продажу покупных товаров
включает транспортные расходы на перевозку товаров; оплату труда торговых
работников и специалистов; аренда торговых и складских помещений;
содержание зданий, помещений, инвентаря; расходы на хранение, подработку и
сортировку товаров; расходы на рекламу и выставки товаров;
представительские расходы; прочие расходы на продажу.
Результатом прогнозного анализа расходов должно стать составление:
сметы затрат, включающей расходы на оплату труда с относящимися к ней
отчислениями на социальные нужды, материальные затраты, расходы на

обслуживание и эксплуатацию оборудования, а также расходы, связанные с
управлением на уровне отделов, подразделений; сметы управленческих
расходов, предусматривающей оплату труда руководителей, специалистов и
служащих с соответствующими отчислениями на социальные нужды,
общехозяйственные расходы и др.; сметы коммерческих расходов,
учитывающей расходы, связанные со сбытом продукции (затраты на упаковку,
погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку), расходы на рекламу,
исследование рынка и др.
Одна из главных задач прогнозного анализ расходов – обоснование
приоритетности расходов. С этой целью может быть использована
трехуровневая система классификации расходов по их значимости для
организации.
К расходам первого уровня относятся те, которые вытекают из
требований действующего законодательства и нормативного регулирования
коммерческой деятельности: расходы на оплату труда, платежи во
внебюджетные фонды и в бюджет и т.д.
Расходы второго уровня определяются условиями функционирования
организации. В их состав целесообразно включить расходы на погашение
задолженности банкам и выплату обязательств по товарному кредиту
поставщиков, оплату коммунальных услуг, арендную плату, расходы по
обслуживанию средств связи, транспортные расходы, необходимые авансовые
перечисления, вытекающие из условий договоров и системы расчетов
предприятия в его контрагентами и прочие хозяйственные расходы.
Расходы третьего уровня могут быть охарактеризованы как желательные
для организации, поскольку они, как правило, производятся с целью
увеличения будущих доходов. К ним относятся расходы на рекламу, обучение и
повышение квалификации персонала, инвестиции в основной и оборотный
капитал, премирование сотрудников, иные способы повышения мотивации
труда и прочие расходы.
Использование данного подхода позволяет, с одной стороны, оценить
структуру расходов в перспективе с позиции их приоритетности, а с другой –
увидеть возможные пределы их снижения в случае неблагоприятной рыночной
конъюнктуры и снижения доходов.
Результаты анализа продаж и расходов лежат в основе прогнозного
отчета о прибылях и убытках. Примерный отчет представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках
Показатели

Выручка от продажи
товаров, работ, услуг
Себестоимость
проданных
товаров,
работ, услуг

Прошедший
период
сумма,
доля в
руб.
выручке, %
Χ

100

Χ

63,1

Отчетный
период
сумма,
доля в
руб.
выруч
ке, %
Χ
100
Χ

64,2

Прогнозный
период
сумма, руб.
доля в
выручке,
%
Χ
100
Χ

63,0

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Результат
от
полученных
операционных доходов
и расходов
Результат
от
полученных
внереализационных
доходов и расходов
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль и
иные
аналогичные
платежи
Прибыль (убыток) от
основной деятельности

Χ
Χ
Χ

36,9
2,8
7,2

Χ
Χ
Χ

35,8
3,6
7,8

Χ
Χ
Χ

37,0
4,5
7,6

Χ

26,9

Χ

24,4

Χ

24,9

Χ

2,0

Χ

0,8

Χ

1,0

Χ

1,8

Χ

-3,2

Χ

-

Χ

30,7

Χ

22,0

Χ

25,9

Χ

12,9

Χ

10,3

Χ

6,2

Χ

17,8

Χ

11,7

Χ

19,7

Результата
от
полученных
чрезвычайных доходов
и расходов
Чистая
прибыль
(убыток)
отчетного
периода
с
учетом
чрезвычайных доходов
и расходов

Χ

-

Χ

0,1

Χ

-

Χ

17,8

Χ

11,8

Χ

19,7

Наиболее известными методами учета затрат являются абсорпшенкостинг (метод учета полных затрат) и директ-костинг (верибл-костинг).
При калькулировании и учете по методу абсорпшен-костинг в расчете
производственной себестоимости участвуют и постоянные, и переменные
затраты.
Как
периодические
рассматриваются
коммерческие
и
административные расходы. Кроме того, все производственные затраты
распределяются между реализованной продукций и остатками товаров, то есть
часть постоянных затрат относится к запасам.
При использовании директ-костинга для исчисления производственной
себестоимости используются только переменные производственные затраты.
Постоянные расходы полностью относятся на реализацию, рассматриваются
как расходы текущего периода.
Посредством директ-костинга можно доказать, что если данная
продукция обеспечивает маржинальный доход, то она выгодна, вносит вклад в
общую прибыль предприятия. Например, коммерческая организация реализует
два вида продукции – А и Б. По общепринятой методике учета затрат
получается, что продукция Б прибыльна, а продукция А – убыточна.
Руководство предприятия готово снять продукцию А с реализации. Однако
если мы снимем с реализации продукцию А, значительная часть постоянных
затрат не сократится, а будет перенесена на продукцию Б, тем самым снизит ее

рентабельность или даже приведет к убыткам в целом по предприятию. Таким
образом, если продукция А приносит маржинальный доход, то она полезна для
фирмы. Проблема в другом – в сокращении постоянных издержек, их более
тщательном распределении по подразделениям предприятия.
Для оценки изменения покупательной способности денег за период
погашения дебиторской задолженности можно использовать формулу сложных
процентов:
Кv = [1 / (1 + Тv / 30)]n,
(8)
где Кv – коэффициент падения покупательной способности денег;
Тv – величина прироста инфляции за месяц;
n – количество дней в анализируемом периоде.
Специфика деятельности торгового предприятия и связанный с этим
относительно высокий удельный вес обязательств делают актуальным расчет
будущих (ожидаемых) значений основных статей актива и пассива как для
самого предприятия, имеющего целью привлекать заемные источники
финансирования, так и для кредиторов, оценивающих риск невозврата
предоставленных средств.
Используя для определения собственного оборотного капитала базовую
формулу (СОК = СК – ВА, где СК – собственный капитал; ВА – внеоборотные
активы), можно предположить, что ожидаемая величина собственного
оборотного капитала будет отличаться от его прежнего значения на величину
изменений долгосрочных активов.
Если в предстоящем периоде движение (поступление и выбытие)
внеоборотных активов не планируется, для расчета нового значения
собственного оборотного капитала его прежнюю величину необходимо
увеличить на сумму амортизационных отчислений по внеоборотным активам за
анализируемый период.
Движение внеоборотных активов отразится на ожидаемом значении
собственного оборотного капитала таким образом: СОКп = СОКф +
Нераспределенная прибыль – Поступление ВА + Выбытие ВА + Изменение
амортизации (где СОКп, СОКф – соответственно прогнозное и фактическое
значение собственного оборотного капитала).
Поскольку в бухгалтерском балансе внеоборотные активы отражаются по
остаточной стоимости, формула расчета собственного оборотного капитала
упростится и примет вид: СОКп = СОКф + Нераспределенная прибыль –
Поступление ВА + Выбытие ВА.
Для установления потребности в активах, вытекающую из необходимости
получить планируемую выручку, может быть использована следующая
формула:
Оа = (Та * В) / Д,
(9)
где Оа – средняя величина активов,
В – выручка,
Д – длительность анализируемого периода,
Та – период оборота активов.

Результат расчета характеризует величину активов, которыми должно
располагать предприятие, чтобы обеспечить получение необходимого объема
продаж (В) при условии сохранения сложившегося срока оборота активов.
При определении доходов (прибыли) коммерческой организации
(«Определение доходов») от продаж в плановом периоде можно
воспользоваться следующей формулой:
Ппр = ВР * Ин * Иц – ПеЗ * Ин – ПоЗ,
(10)
где Ппр – прибыль от продаж в плановом периоде,
ВР – выручка от реализации,
Ин – индекс роста или снижения натурального объема продаж,
Иц – индекс роста или снижения цен продаж,
Пез – переменные затраты в общем объеме затрат,
Поз – постоянные затраты в общем составе затрат.
Зависимость прибыли от издержек, цен, объема реализации, а также
определение оптимальных пропорций между постоянными и переменными
издержками производства позволяет выявить операционный анализ. В
операционном анализе используют различные методы: анализа безубыточности
(порога рентабельности), операционного рычага, запаса финансовой прочности,
анализа чувствительности критических соотношений.
Анализ безубыточности проводят с целью определения объема
производства, при котором обеспечивается покрытие расходов фирмы, то есть
определения точки безубыточности (критического объема выпуска).
Критический объем реализации (Qmin) в единицах продукции
определяется как:
Qmin = F / (P – a),
(11)
где F – постоянные расходы (совокупные),
Р – цена единицы продукции,
а – величина переменных затрат в цене единицы продукции.
Критический
объем
реализации
в
стоимостном
рассчитывается по следующей формуле:
Qmin = F / (GM / N),
где GM – валовая маржа (маржинальная прибыль);
N – выручка от реализации (продаж).

выражении
(12)

Операционный рычаг позволяет определить, как сильно изменяется
прибыль при изменении выручки от реализации. Действие операционного
рычага состоит в том, что любое изменение выручки приводит к еще более
интенсивному изменению прибыли.
Сила воздействия операционного рычага (эффект операционного
левериджа) рассчитывается отношением валовой маржи (GM) к прибыли до
уплаты процентов и налогов (EBIT): GM / EBIT.

Запас финансовой прочности (ЗПФ), или кромка безопасности,
показывает, насколько можно сокращать производство продукции, оказание
услуг, не неся при этом убытков. В абсолютном выражении расчет
представляет разницу между запланированным (фактическим) объемом
реализации и точкой безубыточности:
ЗФП = Qплан (N) – Qmin (Nmin);
(13)
В относительном выражении:
ЗФП = (Qплан – Qmin) / Qплан * 100 %.

(14)

Анализ чувствительно позволяет определить, как изменяется прибыль в
ответ на изменение одного из параметров при условии, что другие остаются
неизменными.
Резерв роста дохода за счет снижения затрат по отдельным направлениям
может осуществляться по следующей методике:
1) Величина материальных затрат зависит от количества материальных
ресурсов и цен (тарифов). Поэтому резервами снижения материальных затрат
являются: сокращения расхода материалов на единицу изделия; сокращение
возвратных отходов; снижение цены единицы материала; замена материала на
более дешевый вид сырья.
2) Затраты на оплату труда зависят от формы оплаты труда и количества
работников.
Расчет резерва роста прибыли в результате сокращения численности
работников (∆Пч) рассчитывается по формуле:
∆Пч = (Ч * Зч) + (Ч * Зч) * Ен,
(15)
где Ч – среднегодовая численность сокращаемых работников;
Зч – средняя плановая заработная плата одного высвобождаемого
работника;
Ен – ставка единого социального налога.
3) Резервом роста дохода является снижение удельных условнопостоянных расходов в связи с ростом объема производства и реализации
товарной продукции (∆Пу):
∆Пу = ПЗiо * ∆Vt,
(16)
где ПЗiо – условно-постоянные затраты, приходящиеся на единицу
продукции в отчетном году;
∆Vt – абсолютный прирост объема товарной продукции, определяемый
вычитаемый из объема планируемой товарной продукции объема продукции
отчетного года в натуральных единицах.
4) Структура товарной продукции также оказывает влияние на сумму
прибыли. Если увеличится доля более рентабельных видов продукции в общем
объеме ее реализации, то сумма прибыли возрастет.
5) На сумму прибыли влияет изменение уровня реализационных цен,
которые, в свою очередь, зависят от изменения качества продукции, рынков
сбыта, сроков реализации, уровня инфляции.

При решении задачи «Формирование потока чистых средств»
необходимо учитывать, что единовременные и текущие затраты и доходы в
течение одного года не подлежат дисконтированию и принимаются равными
первоначальной величине с учетом коэффициентов инфляции, действующих на
данный период времени. Расчет потока чистых средств рекомендуется
выполнять в соответствии с табл. 5.
Таблица 5 – Движение денежных средств коммерческой организации
(прямой метод)
Показатели
1. Текущая деятельность
1.1. Приток денежных средств (поступлений)
- выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг
- авансы, полученные от покупателей и прочих контрагентов
- прочие поступления (возврат средств от поставщиков, средства по
целевому финансированию и др.)
1.2. Отток денежных средств
- платежи по счетам поставщиков и подрядчиков
- выплаты заработной платы
- перечисления во внебюджетные государственные фонды
- уплата денежных средств в бюджет
- авансы выданные
- уплата процентов по кредиту
- краткосрочные финансовые вложения
- прочие платежи
1.3. Итог приток (отток) денежных средств от текущей деятельности
2. Инвестиционная деятельность
2.1. Приток:
- выручка от продажи активов долгосрочного характера использования
2.2. Отток:
- приобретение средств долгосрочного использования:
Основных средств
Нематериальных активов
Капитальные вложения
2.3. Итого приток (отток) денежных средств в результате инвестиционной
деятельности
3. Финансовая деятельность
3.1. Приток:
- полученные ссуды, займы
3.2. Отток:
- возврат полученных ранее кредитов
3.3. Итого приток (отток) денежных средств от финансовой деятельности

Сумма, руб.

×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×
×
×
×

×
×
×

Анализ денежных средств прямым методом дает возможность оценить
ликвидность предприятия, так как детально раскрывает движение денежных
средств на его счетах и позволяет делать оперативные выводы относительно
достаточности средств для платежей по текущим обязательствам, для
инвестиционной деятельности и дополнительных выплат. Информация,
полученная при использовании данного метода, применяется при

прогнозировании денежных потоков. Однако этот метод имеет серьезный
недостаток, потому что он не раскрывает взаимосвязи полученного
финансового результата и изменения денежных средств на счетах предприятия.
Косвенный метод предполагает корректировку чистой прибыли (убытка)
для преобразования величины полученного финансового результата в величину
чистого денежного потока (табл. 6).
Таблица 6 – Движение денежных средств коммерческой организации
(косвенный метод)
Показатели

1.
Движение
денежных
средств
от
текущей
деятельности
1.1. Чистая прибыль
1.2. Начисленные взносы
1.3. Увеличение объема незавершенного производства
1.4. Увеличение объема готовой продукции
1.5. Сокращение расходов будущих периодов
1.6. Увеличение авансов выданных
1.7. Увеличение дебиторской задолженности
1.8. Увеличение задолженности поставщикам
1.9. Увеличение задолженности по расчетам с бюджетом
1.10. Сокращение задолженности по оплате труда
1.1. Краткосрочные финансовые вложения
Итого денежных средств от текущей деятельности
2. Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
2.1. Поступления от реализации основных средств
2.2. Приобретение основных средств
2.3. Приобретение нематериальных активов
2.4. Капитальные вложения
Итого денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Движение денежных средств от финансовой
деятельности
3.1. Увеличение задолженности кредиторам
3.2. Погашение задолженности по полученным займам
Итого состояние денежных средств от финансовой
деятельности
Изменения состояния денежных средств
в том числе:
Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

Влияние на прибыль,
руб. увеличение (+),
уменьшение (-)
+
+
+
+
+
+, +
+, +
+, +, +, +, -

Ликвидный денежный поток (ЛДП), или изменение в чистой кредитной
позиции, является показателем избыточного или дефицитного сальдо денежный
средств фирмы, возникающего в случае полного покрытия всех его долговых
обязательств по заемным средствам:
ЛДП = (ДК1 + КК1 – ДС1) – (ДК0 + КК0 – ДС0),
(17)

где ДК1 и ДК0 – долгосрочные кредиты на конец и начало расчетного
периода;
КК1 и КК0 – краткосрочные кредиты на конец и начало расчетного
периода;
ДС1 и ДС0 – денежные средства, находящиеся в кассе, на расчетном,
валютном и иных счетах на конец и начало периода.
Отличие показателя ликвидного денежного потока от других
измерителей ликвидности (коэффициентов абсолютной, промежуточной,
общей, текущей ликвидности) состоит в том, что последние отражают
способность предприятия погашать свои обязательства перед внешними
кредиторами. Ликвидный денежный поток характеризует абсолютную
величину денежных средств, получаемых от эксплуатационной деятельности
фирмы, поэтому он является более «внутренним» показателем, выражающим
результативность ее работы.
Объем продаж, исчисленный согласно принципу начисления доходов,
для целей составления прогноза движения денежных средств должен быть
пересчитан (трансформирован) в сумму поступлений с учетом распределения
продаж за наличный расчет, в кредит, а также расчетов в неденежной форме.
Для этого привлекаются результаты анализа дебиторской задолженности:
данные о сроках ее погашения, сложившихся в прошедших периодах, наличии
маловероятной ко взысканию и нереальной задолженности. В целом между
поступлением денежных средств, объемом продаж и остатками дебиторской
задолженности существует следующая зависимость:
Сумма поступлений

Продажи
+
+ Дебит. задолженность на начало периода – Дебит. задолженность на конец периода

При определении вероятных поступлений от покупателей необходимо
учитывать сведения о состоянии расчетов по обязательствам покупателей к
началу прогнозируемого периода. Для этого целесообразно воспользоваться
результатами
проведенного
ранее
анализа
качества
дебиторской
задолженности, чтобы заранее определить и исключить те виды имеющейся
задолженности, поступление средств по которой маловероятно. Для
определения конечных остатков дебиторской задолженности на предстоящий
период к начальной задолженности покупателей прибавляется ожидаемый
объем продажи из полученной суммы вычитаются ожидаемые суммы
денежных средств.

«Оценка экономической, коммерческой, социальной эффективности»
предполагает расчет основных показателей, характеризующих экономическую
привлекательность предлагаемых коммерческих, управленческих решений.
Для оценки экономической привлекательности дипломного проекта
рекомендуется использовать следующие показатели:
 рентабельность инвестиций;
 период возврата (срок окупаемости) инвестиций;
 чистая текущая стоимость проекта;
 внутренняя рентабельность проекта.
Показатель рентабельности инвестиций (ROI) определяется как
отношение среднегодовой прибыли к суммарным инвестиционным затратам на
реализацию предлагаемых мероприятий:
 t
1 (t )
ROI  
,
(18)
I T
где t – чистая прибыль от проекта в году t;
T – количество лет в инвестиционном периоде;
I – величина инвестиционных затрат, связанных с реализацией проекта.
Рентабельность инвестиций может быть использована для сравнительной
оценки эффективности проекта с альтернативными вариантами вложения
капитала. Например, если рентабельность инвестиций, выраженная в
процентах, превышает среднюю норму доходности по депозитным вкладам в
коммерческие банки, то при сопоставимом уровне риска вложений можно
утверждать, что вложение средств в проект является более привлекательным,
чем хранение этих средств на депозитных счетах.
Период возврата (срок окупаемости) инвестиций ( Tок ) определяет
промежуток времени от момента первоначального вложения капитала в проект,
до момента, когда нарастающий итог суммарного чистого дохода становится
равным нулю. Для определения периода возврата можно воспользоваться
данными прогноза движения денежных средств и установить инвестиционный
интервал, после которого показатель, определяемый как нарастающий итог
чистого дисконтированного потока, становится положительной величиной.
Этот интервал и определяет срок окупаемости инвестиций. Очевидно, что чем
меньше период возврата инвестиций, тем проект является более экономически
привлекательным.
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) рассчитывается как разность
дисконтированных денежных потоков поступлений и платежей, производимых
в процессе реализации проекта за весь инвестиционный период:
T CIF
T COF
t 
t ,
(19)
NPV  

t
t
t  0 (1  R )
t  0 (1  R )

где CIFt – поступление денежных средств, связанных с реализацией
проекта, в интервале (входной денежный поток);
COFt – платежи денежных средств, связанных с реализацией проекта, в
интервале t (выходной денежный поток);
R – ставка дисконтирования, принятая для оценки анализируемого
проекта;
T – время реализации проекта, определяемое как количество интервалов
инвестиционного периода, то есть количество процентных периодов, по
окончании которых производится начисление процентов. Если в качестве
процентного периода принимается год, то T определяет количество лет, в
течение которых реализуется проект (жизненный цикл проекта).
В частности, если инвестиции в проект производятся единовременно, как
это принимается в дипломном проекте, NPV может быть рассчитан следующим
образом:
T NCF
t I,
(20)
NPV  
t
t 1 (1  R )
где I – единовременные затраты, совершаемые в инвестиционном
(нулевом) интервале;
NCFt  (CIFt  COFt ) – чистый денежный поток.
Положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности
принятия решения о финансировании и реализации проекта, а при сравнении
альтернативных вариантов вложений экономически выгодным считается
вариант с наибольшей величиной чистого дисконтированного потока.
Показатель внутренней рентабельности проекта (IRR) определяет такую
ставку дисконта, при которой дисконтированная стоимость поступлений
денежных средств по проекту равна дисконтированной стоимости платежей:
T
T
CIFt
COFt
,
(21)
 

t
t
t  0 (1  IRR)
t  0 (1  IRR)
где IRR – искомая ставка внутренней рентабельности проекта.

Проект считается экономически выгодным, если внутренняя
рентабельность
превышает
минимальный
уровень
рентабельности,
установленный для данного проекта. Кроме того, этот показатель определяет
максимально допустимую ставку ссудного процента (стоимости заемного
капитала), при которой кредитование проекта осуществляется безубыточно, то
есть без использования для выплат за кредит части прибыли, полученной на
собственный инвестированный капитал.
В рамках анализа экономической эффективности предлагаемых
мероприятий можно рассчитывать показатели длительности периода
самофинансирования (ДСФ) и эффект «вымывания» оборотного капитала.

Длительность периода самофинансирования – период, в течение которого
предприятие может обойтись без таких внешних притоков средств, как выручка
и кредиты, используя для текущих выплат на покрытие себестоимости (С) и
прочих расходов (Р) с учетом амортизации (А) наиболее ликвидные активы –
денежные средства (ДС), финансовые вложения (ФВл), дебиторскую
задолженность (ДЗ):
ДСФ = [(ДС ++ ФВл + ДЗ) / (С + Р – А)] * 360 дней
(22)
Формула роста (вымывания) оборотного каптала имеет вид:
ЭВК = Пп - [ Ii / 1 + (В – А – Пп)] * В – Пп * γ,
(23)
где ЭВК – эффект прироста (вымывания) прибыли относительно уровня
простого воспроизводства,
Пп – прирост (убыток) от продажи продукции за отчетный период,
А – амортизация основных средств за отчетный период,
В – выручка от продажи продукции,
Ii – индекс инфляции за отчетный период,
γ – ставка налога на прибыль – коэффициент.
Прирост чистой прибыли (∆ЧП) от реализации инвестиционного проекта
определяется исходя из следующего расчета:
∆ЧП = (∆Д - ∆Р - ∆А) * (1 – Сн),
(24)
где ∆Д – прирост доходов (денежных),
∆Р – прирост текущих расходов (денежных),
∆А – прирост амортизационных отчислений,
Сн – ставка налога на прибыль.
Для расчета денежных потоков за соответствующий период величина
прироста чистой прибыли должна быть скорректирована с учетом
дополнительных амортизационных отчислений.
Несмотря на установленный в практике уровень коэффициента текущей
ликвидности (2), для каждого субъекта хозяйствования рекомендуется
рассчитывать его достаточный уровень. Для этого выполняют следующие
расчеты.
1) Устанавливают однодневный расход материалов как отношение
материальных затрата к количеству дней в анализируемом периоде. Сумма
материальных затрата соответствует фактически данным бухгалтерской
отчетности за предшествующий период.
2) На основе экспертного, нормативного или другого метода
устанавливают необходимый запас материальных оборотных средств.
Минимальный запас состоит из транспортного, подготовительного, текущего и
страхового запасов. На его величину влияют разные факторы: объемы и сроки
поставок сырья и материалов, условия хранения запасов, география
поставщиков и т.д. Запас устанавливают по видам материальных ресурсов в
натуральном и стоимостном измерении; исчисляют средний запас в днях.

3) Определяют достаточную потребность в материальных оборотных
средствах путем умножения однодневного расходов материалов на его
необходимы запас.
4) Рассчитывают фактические среднегодовые остатки материальных
оборотных средств как среднеарифметическую величину, полученную по
данным баланса на начало и конец анализируемого периода.
5) Исчисляют среднегодовые остатки краткосрочных обязательств на
основе данных баланса на начало и конец анализируемого периода.
6) Экспертным методом устанавливают величину безнадежной
дебиторской задолженности.
7) Рассчитывают достаточный уровень коэффициента текущей
ликвидности путем сопоставления минимальной суммы оборотных средств,
необходимых предприятию для обеспечения платежеспособности, с текущими
обязательствами. Минимальная сумма оборотных средств равна сумме
достаточной потребности в материальных оборотных средствах, безнадежной
дебиторской задолженности и текущих пассивов (краткосрочных обязательств).
«Страхование риска и его защита»: следует рассчитать количественную
величину риска с помощью коэффициента риска (Кр):
Кр = У / С,
(25)
где У – максимально возможная сумма убытка;
С – объем собственных финансовых ресурсов предприятия с учетом
точно известных поступлений.
Если Кр = 0 – 0,01 -, это минимальный риск; Кр = 0,1 – 0,3 – это
допустимый риск; Кр = 0,3 – 0,6 – высокий риск; Кр = 0,6 и более – риск
недопустимый, ведущий к банкротству.
Применительно к проблеме оценки риска в определении цены особую
значимость приобретают такие числовые характеристики случайной величины,
как математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение и
коэффициент вариации.
1) Математическое ожидание. Его экономический смысл применительно
к оценке риска в ценообразовании заключается в том, что это своего рода
стержень, в окрестности которого будут с наибольшей вероятностью
варьировать значения цены непрерывной случайной величины. Практическое
применение математического ожидания при оценке риска находит выражение в
формуле:
МX = а = (А + В) / 2,
(26)
где А – нижняя граница ценового интервала,
В – верхняя граница ценового интервала.
2) Среднее квадратическое отклонение. Дисперсия как мера
рассеивания случайно величины обладает существенным недостатком –
характеризует признак в другой размерности (вследствие присутствия квадрата
разности X – MX), поэтому для соразмерности параметров X. MX используют δ
– среднее квадратическое отклонение:
δ = MX – А = (А + В – 2А) / 2.
(27)

3) Коэффициент вариации случайной величины – это выраженное в
процентах отношение среднеквадратического отклонения к математическому
ожиданию случайной величины:
V (x) = δ / MX * 100 %.
(28)
Коэффициент вариации при нормальном распределении вероятностей
характеризует процент отклонений от ожидаемого значения величины, то есть
это и есть степень ценового риска (табл. 7).
Таблица 7 – Эмпирическая шкала уровня риска
Степень риска, %
0 –10
10 – 30
30 – 40
40 – 60
60 – 80
80 - 100

Градации риска
минимальный
малый
средний
высокий
максимальный
критический

Страхование цен проводится способом включения в договор поставки
ряда оговорок на случай изменения в цене. Например, оговорка в случае
повышения или снижения издержек. Допустим под влиянием роста инфляции
руководство коммерческого предприятия вынуждено повышать заработную
плату своим работникам, удельный вес которой в затратах составляет 15 %. В
данном случае количественное значение данной «оговорки» можно представить
следующим образом:
Цп = (Цд / 100 %) * [(Мз * Сп / Сд) + (15 % * Зп / Зд) + 15 %],
(29)
где Цп – цена товара,
Цд – цена, предусмотренная в договоре,
Мз – доля материальных затрата в составе себестоимости продукции,
Сп – стоимость поставки на день поставки,
Сд – стоимость поставки на день подписания договора,
Зп – заработная плата на день поставки,
Зд – заработная плата на день подписания договора.
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Рисунок 4 - Специальности, по которые обучались иностранные студенты в
России в 2013-2014 учебном году, %

Таблица 2 - Виды трансакционных издержек

переговоров

ведения

Издержки

Издержки
спецификации и
защиты прав
собственности

Вид

Содержание

Примечание

Юридические и судебные издержки,
затраты
времени
и
ресурсов,
необходимых для восстановления
нарушенных прав, а также потери от
плохой их спецификации и защиты.

Ряд ученых (Д. Норт) добавляет затраты на
поддержание в обществе консенсусной
идеологии, поскольку воспитание членов
общества в духе соблюдения общепринятых
неписаных правил и этических норм
является гораздо более экономным способом
защиты
прав
собственности,
чем
формализованный юридический контроль.
Основной инструмент экономии данных
издержек - стандартные договоры.

Участие
в
системе
рыночных
отношений
требует
отвлечения
значительных средств на проведение
переговоров об условиях обмена, на
заключение
и
оформление
контрактов.

Источник: См.: Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. – М.: Дело, 2001. – С. 29-30;
Капелюшников Р.И. Категория трансакционных издержек [Электронный ресурс] //Институты свободы
Московский либертариум. 1994. URL. http//www.libertarium.ru/1_libsb3_1-2 (дата обращения 22.03.2014).
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