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Введение
Учебное пособие разработано на основе Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Положения о выпускных квалификационных работах
бакалавра, специалиста, магистра в системе многоуровнего
образования ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 22.06.2016, Положения об
итоговой государственной аттестации по образовательным программам
ВО ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 21 апреля 2016 г
Учебное пособие отражает общие требования к выпускной
квалификационной работе магистранта (далее – ВКРМ), требования к
ее содержанию, объему и структуре, научному руководству, критериям
оценивания. Указаниями определяется также порядок и особенности
работы над ВКРМ с учетом уровня квалификационных требований,
предъявляемых федеральными государственными образовательными
стандартами к подготовке магистров, и требования к документам
(пояснительная записка к ВКРМ, отзыв научного руководителя,
рецензия оппонента), представляемым к защите ВКРМ.

Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы
является
обязательной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
(ОПОП)
магистратуры и направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО).
Учебное пособие адресовано магистрантам ВШЭ ФГБОУ ВО
«КНИТУ», их научным руководителям, рецензентам ВКРМ,
руководителям магистерских программ и организаторам научноисследовательской работы в магистратуре.
1.

Цели и задачи ВКР

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет
собой самостоятельную и логически завершенную ВКР, связанную с
решением задач научно-исследовательской, аналитической и
организационно-управленческой видов деятельности.
ВКРМ является научным исследованием теоретического или
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прикладного характера, направленным на получение и применение
новых знаний.
Логическая завершенность ВКРМ подразумевает целостность и
внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач,
методологии, структуры, полноты, результатов исследования.
Самостоятельность ВКРМ предполагает ее оригинальность,
принципиальную новизну приводимых материалов и результатов или
концептуально новое обобщение ранее известных материалов и
положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных
результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также
цитирование без ссылки на соответствующее научное исследование не
допускаются.
ВКРМ
является
заключительным
этапом проведения
государственных аттестационных испытаний и ставит следующие
цели:
-систематизация, закрепление и углубление знаний, умений,
навыков, сформированных компетенций обучаемого по направлению
38.04.01 «Экономика»;
- развитие навыков самостоятельного ведения работ и
овладения методикой научного эмпирического исследования при
решении проблем и вопросов, обозначенных в ВКРМ;
-определение способности и умения обучаемого, опираясь на
полученные знания умения и сформированные общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
и
специальные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально обобщать и
логически излагать специальную информацию, аргументировано
защищать свою точку зрения.
Сопутствующими целями ВКР являются:
- выявление недостатков знаний, компетенций, умений и
навыков, препятствующих адаптации выпускника к профессиональной
деятельности на предприятиях различного профиля, включая
предприятия малого бизнеса;
- определение квалификационного уровня выпускника;
-подготовка
конкретного
плана
мероприятий
по
совершенствованию управленческой и производственной деятельности
объекта исследования;
-овладение навыками научно-исследовательской работы с
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целью дальнейшего перехода к получению учёной степени кандидата
наук;
-создание основы для последующего роста квалификации
выпускника в выбранной им области приложения знаний, умений,
навыков и др.
Для реализации поставленных целей магистрант в процессе
выполнения ВКРМ должен решить следующие задачи:
1) обосновать актуальность и значимость выбранной темы
исследования;
2)
изучить
и
систематизировать
теоретические
и
методологические основы по тематике исследования, в том числе
анализ состояния объекта исследования, которыми могут быть процесс,
явление, знание, порождающие проблемную ситуацию, за
определенный период, выявление степени изученности, динамики
изменения, тенденции развития на перспективу и проблем, требующих
своего решения или совершенствования, а также нормативно –
техническую документацию, статистические материалы, справочную и
научную литературу по выбранной теме;
3) изучить условия функционирования объекта исследования
(процесса, явления, знания, порождающего проблемную ситуацию),
используя современные методики анализа и решения практических
задач или вопросов, поставленных в ВКРМ;
4) собрать необходимый материал для успешного выполнения
ВКР по теме исследования в условиях объекта исследования (процесса,
явления, знания, порождающего проблемную ситуацию);
5) провести научно-исследовательские и аналитические работы
по выбранной теме в объекте исследования (процессе, явление, знание),
с обоснованием практической значимости выводов и результатов
проделанной работы;
6) обобщить результаты проведенных исследований, изложить
и аргументировать свою точку зрения по дискуссионным
вопросам,
проблемам, рассматриваемых в ВКРМ;
7) дать рекомендации о возможности использования
полученных результатов исследования в условиях практической
реализации процесса, явления или нового знания, и подготовки
методических рекомендаций.
2.Порядок выполнения и представления на защиту ВКРМ
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Выполнение
и
представление
на
защиту
ВКРМ
предусматривают следующую последовательность работ:
-выбор темы ВКРМ и научного руководителя;
-утверждение темы ВКРМ и научного руководителя;
-составление календарного плана выполнения ВКРМ с
указанием очередности выполнения отдельных этапов исследования
(приложение Е);
-сбор материала для выполнения ВКР;
-выполнение подготовительных, аналитических, расчетнографических и других работ, связанных с подготовкой ВКРМ;
-оформление ВКРМ;
-периодический отчет о ходе выполнения ВКРМ перед научным
руководителем, согласно графику консультаций (приложение Е);
-подготовка документов к защите ВКРМ;
-сдача комплекта документов на кафедру перед проведением
защиты ВКРМ;
-прохождение защиты ВКРМ;
-окончательная сдача комплекта документов секретарю
государственной экзаменационной комиссии.
3. Выбор темы ВКРМ и ее утверждение
При выборе темы ВКРМ магистрант должен руководствоваться:
-ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта;
-научными интересами кафедры;
-возможностью доступа и получения фактических данных о
результатах хозяйственной деятельности объекта исследования и
готовностью руководства предприятия к сотрудничеству с
магистрантом;
-собственными приоритетами и интересами, связанными с
последующей профессиональной деятельностью;
-наличием необходимого объема информации для выполнения
ВКРМ.
Для облегчения выбора темы ВКРМ кафедра экономики,
организации и управления производством ежегодно разрабатывает,
обновляет и предлагает магистранту примерный перечень тем ВКРМ
по направлению 38.04.01 «Экономика».
Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать
тему ВКР, не входящую в перечень тем, разработанных кафедрой
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экономики, организации и управления производством. Тема ВКРМ
согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим
кафедрой в установленном порядке.
Выбор тем ВКРМ и их утверждение на заседании кафедры
экономики, организации и управления производством происходит по
регламенту, действующему в университете, и должен быть завершен за
6 месяцев до защиты согласно графику защит.
Магистранту следует помнить, что формулировка темы ВКРМ,
Ф.И.О. научного руководителя, утвержденные приказом ректора
КНИТУ, подлежат изменению в исключительных случаях.

4.

Примерная тематика ВКРМ

Примерная тематика ВКРМ по направлению 38.04.01
«Экономика» разрабатывается кафедрой согласно тематике
программы подготовки магистра. Магистр вправе выбрать или
сам предложить тему ВКРМ, исходя из области своих интересов и
возможностей сбора информации для успешного выполнения
работы, согласовывая тему с руководителем. Темы ВКРМ
утверждаются заведующим кафедрой ЭОУП и приказом ректора
по университету.
4.1 Примерная тематика ВКРМ по направлению
38.04.01 «Экономика» программа «Экономика фирмы и
отраслевых рынков»
1.Особенности
функционирования
хозяйствующих
субъектов (фирмы, компании) в условиях становления рыночных
отношений в различных отраслях экономики.
2. Формирование механизмов устойчивого развития
экономических систем отраслей, комплексов, предприятий.
3.Механизмы формирования корпоративных образований
в российской экономике с учетом глобализации мировой
экономики.
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4. Инструменты внутрифирменного и стратегического
планирования на промышленных предприятиях, отраслях и
комплексах.
5. Взаимосвязь различных отраслевых рынков с учетом
экономической безопасности.
6. Государственное управление малым и средним
предпринимательством в условиях рынка.
7.Механизмы
трансформации
различных
форм
собственности (приватизация, национализация, интеграция,
демонополизация и др.) хозяйственных образований (фирм,
компаний).
8. Совершенствование организационно-правовых форм
хозяйствования в корпоративных образованиях.
9. Специфика функционирования отраслевых рынков с
ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации
мировой экономики и свободной торговли.
10. Внешнеторговая деятельность фирмы в условиях
либерализации внешнеэкономической деятельности.
11. Оценка и страхование различных рисков компании.
12. Условия и инструменты создания транснациональных
корпораций, механизмы их адаптации к российским
экономическим преобразованиям.
13. Инструменты и методы менеджмента компаний в
условиях специфики функционирования отраслевых рынков.
14. Особенности диверсификации вертикально- и
горизонтально-интегрированных фирм и компаний.
15. Теоретические и методические основы оценки
эффективности функционирования
компаний и отраслевых
рынков.
16. Экономическая политика государства на мезо- и
микроуровне.
17. Теоретические и методические основы мониторинга
развития формы и отраслевых рынков.
18. Проблемы повышения экономической устойчивого
развития отдельных компаний и отраслей экономики региона.
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19.Методологические и методические подходы к решению
проблем в области экономики, организации управления фирмой и
отраслевыми рынками.
20. Оценка состояния и перспективы развития отраслевых
рынков (на примере….).
21. Оценка состояния
и основные
направления
инвестиционной политики на различных отраслевых рынках.
22. Теория развития бизнес-процессов и бизнеспланирования фирмы.
23.Теоретические
и
методические
вопросы
прогнозирования развития фирмы или отраслевого рынка.
24. Тарифная политика в различных отраслевых рынках
экономики.
25. Теоретические и методические подходы к
исследованию проблем в области экономики, организации и
управления фирмой.
26. Теоретические и методические подходы к
исследованию проблем в области экономики, организации и
управления отраслевым рынком.
27. Теоретические и методические подходы к созданию
системы контроллинга в организации.
28. Управление развитием фирмы и ее структурных
подразделений.
29. Проблемы реструктуризации предприятий в различных
отраслях экономики.
30. Теоретические подходы к исследованию экономики
фирмы (предприятия, организации) как науки.
31. Проблемы и перспективы развития предприятий
(малых, средних, крупных) различных видов экономической
деятельности
32. Управление затратами фирмы и ее подразделений.
33. Инновации как условие эффективного развития
компании.
34. Инвестиционная политика фирмы и ее особенности в
условиях различных отраслевых рынков.
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35. Перспективы развития кадрового потенциала фирмы
(на примере…)
36. Направления оптимизации затрат на производство и
оказание услуг компанией (на примере…)
37.Пути повышения эффективности производственнохозяйственной деятельности компании (на примере…)
38.Управление эффективностью использования трудовых
ресурсов фирмы (на примере…)
39.Направления повышения эффективности использования
оборотного капитала фирмы (на примере…)
40.Оценка эффективности финансовой деятельности
компании (на примере…)
41.Управление финансовыми рисками компании (на
примере…)
42.Финансовое планирование на фирме (на примере…)
43.Формирование кадровой политики компании (на
примере…)
44.Управление активами компании (на примере…)
45.Организация системы бюджетирования компании (на
примере…)
46.Оценка
экономической
эффективности
инвестиционного проекта развития компании (на примере…)
47.Формирование и совершенствование структуры
капитала компании (на примере…)
48.Пути совершенствование экспортной стратегии
компании (на примере…)
49.Оценка налоговых платежей компании и пути их
снижения (на примере…)
50.Оценка налоговой нагрузки компаний в различных
отраслевых рынках и пути ее снижения (на примере…)
51.Совершенствование
политики
ценообразования
компании (на примере…)
52.Управление
формированием
и
распределением
прибыли в компании (на примере…)
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53.Оценка эффективности использования ресурсного
потенциала компании (на примере…)
54.Совершенствование системы управления качеством
продукции на предприятии (на примере…)
55.Пути повышения эффективности аутсорсинговых
отношений компании (на примере…)
56. Управление налогообложением компании на рынке (на
примере…)
57. Пути оптимизации планирования и управления
движением безналичных денежных средств компании (на
примере…)
58.Совершенствование налогообложения малого и
среднего бизнеса (на примере…)
59.Организация и управление логистическим сервисом
транспортной компании (на примере…)
60. Оценка эффективности рекламной деятельности
компании (на примере…….).
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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа, 75 страниц, 13 таблиц,
7 рисунков, 50 источников, 2 приложения.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
HORECA, СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ОПТИМИЗАЦИЯ
Цель работы - совершенствование методов анализа
экономической эффективности предприятий в направлении
HoReCa на примере Good Food .
Рассмотрены теоретико-методологические подходы к
анализу экономической эффективности , а так же классификация
и специфика анализа экономической эффективности в сфере
общественного питания.
Произведен анализ экономической эффективности Good Food
рассмотрены
краткая
характеристика
организационноэкономической эффективности Good Food,оценка экономической
эффективности
Good
Food
с
применением
метода
коэффициентов, а также оценка эффективности методов
управления а направлении HoReCa на примере Good Food.
Предложены направления совершенствования методов
анализа экономической эффективности Good Food.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных
условиях хозяйствования, характеризующихся экономической
нестабильностью, жесткой конкуренцией между предприятиями,
характерно повышенное внимание к проблеме эффективности
производства, как с позиции самих хозяйствующих субъектов на
всех уровнях экономики (предприятие, отрасль, регион) в целях
корректировки управления и планирования, так и со стороны
внешних для объекта институтов (инвестиционных и
регулирующих), для определения экономического статуса,
положения данного предприятия в экономической системе
страны
Экономическая эффективность - сложная категория
экономической науки. Она пронизывает все сферы практической
деятельности человека, все стадии общественного производства,
является основой для построения количественных критериев
ценности принимаемых решений.
Такие
наиболее
существенные
характеристики
хозяйственной деятельности, как целостность, многомерность,
динамичность и взаимосвязанность ее различных сторон, находят
отражение через категорию «экономическая эффективность».
Решение этих проблем должно быть адекватно рыночным
трансформациям внешней среды.
Современная экономика требует разработки нового
подхода
к
понятию
экономической
эффективности,
ориентирующейся как на стабильное, так и динамичное
состояние предприятия, учета взаимодействия компонентов
социальной и экономических структур.
Многообразие проявлений экономической эффективности
хозяйственной деятельности предприятий проявляется в том, что
она имеет три стороны проявления: обусловлена ресурсами
предприятия, создает возможности для получения прибыли,
является
результатом
профессиональной
и
успешной
15

компетентной управленческой деятельности. Эффективность
функционирования
экономики
в
целом
определяется
эффективностью деятельности образующих ее организаций.
Эффективность работы современного предприятия в
условиях переходной экономики должна определяться
многофакторным подходом, адаптивными организационноэкономическими инструментами, создающими синергический
эффект от взаимодействия материальных, финансовых, трудовых
и других ресурсов на корпоративном уровне.
В настоящее время на предприятиях преобладает характер
управления, при котором краткосрочные цели продолжают
играть большую роль. Такая ситуация, усугубленная
хроническим дефицитом оборотных средств, приводит к
недоиспользованию возможностей предприятий с одной стороны,
и ухудшению функционирования производственного аппарата, с
другой.
Анализ
методологических
подходов
к
оценке
эффективности организаций указывает на наличие в этом
направлении
достаточно
развитого
инструментария.
Большинство
инструментов
стратегического
управления
определяют
подход
оценочно-аналитических
систем,
формулирующий выводы о степени качества и эффективности
процессов экономических субъектов.
Комплексный экономический анализ деятельности
организаций позволяет детально изучить хозяйственную,
финансовую и инвестиционную деятельность организации,
объединить разнообразные показатели измерения эффективности
в общую оценку, получить объективную информацию о бизнесе,
его состоянии и возможностях. Инструменты комплексного
анализа помогут осмыслить накопившийся на сегодняшний день
опыт применения в практике хозяйствования.
Целью выпускной квалификационной работы является
совершенствование
методов
анализа
экономической
эффективности в направлении HoReCa предприятий в пищевой
отрасли в современных условиях.
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Поставленная в работе цель исследования определила
следующие задачи:
–
рассмотреть
теоретические
подходы
к
определению экономической эффективности предприятия, в том
числе
классификации
методов
анализа
экономической
эффективности,
специфику
анализа
экономической
эффективности в сфере общественного питания;
–
проанализировать
краткую
характеристику
организационно-экономической деятельности предприятия Good
Food и дать оценку экономической эффективности Good Food c
применением метода коэффициентов и оценку эффективности
методов управления в направлении HoReCa;
Объектом исследования: экономическая эффективность
Good Food.
Предмет исследования: совершенствование методов
анализа экономической эффективности.
Cтепень научной разработанности проблемы. Изучение
методов анализа экономической эффективности предприятий
уделялась
достаточное
внимание,
как
зарубежными
специалистами различных областей науки, так и отечественными,
такими как Аверина О.И, Бариленко В.И, Баканов М.И, Баранов
М.И, Бобров А.В, Быкадеров В.А, Ерина Е.С, Ермолович Л.Л,
Зайцев Д.Р, Ефремова А,А, Иванова Е.Н, Какова О.Е, Киселева
В.К, Ковалев В.В,Либерман И.А.,Лысенко Д.В,Любушин
Н.П,Максимов Н.М, Мельник М.В, Панков Д.А, Пигунова О.В,
Прыкина Л.В, Пурыжова Л.В, Пястолов С.М.
В первом разделе выпускной квалификационной работы
были рассмотрены
теоретико-методологические подходы к
анализу экономической эффективности: изучены подходы к
определению экономической эффективности предприятия,
классификация методов анализа экономической эффективности,
специфика анализа экономической эффективности в сфере
общественного питания.
Второй раздел работы посвящен практическому анализу
экономической эффективности Good Food: изучены краткая
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характеристика организационно-экономической эффективности
предприятия, оценка экономической эффективности Good Food c
применением метода коэффициентов, оценка эффективности
методов управления в направлении HoReCa на примере Good
Food.
Третий раздел выпускной квалификационной работы
посвящен направлению совершенствованию методов анализа
экономической эффективности: рассмотрены HoReCa как
субъект эффективного
управления ,оптимизация методов
анализа экономической эффективности Good Food как одного из
элементов сегмента HoReCa.
В заключении подведены итоги по всем моментам,
рассмотренным в данной выпускной квалификационной работе.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
АНАЛИЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.1 Подходы к определению экономической
эффективности предприятия
Принципы являются основой любой прикладной
деятельности, деятельность предприятия в данном случае не
исключение. Однако, если говорить об их систематизации,
выявляется ряд недостатков таких как неразработанность основ
оценки
эффективности
в
условиях
современного
функционирования. Рассмотрим понятие эффективности более
подробно.
Для начала следует определить взаимоотношение двух
важнейших
экономических
категорий
–
эффекта
и
эффективности. И эффект, и эффективность отражают рост и
развитие экономического объекта. Но эффект является
отражением результата деятельности, т.е. того состояния, к
которому стремится экономический объект. Эффект и результат –
тождественны. Управление, с использованием данного критерия
– эффекта – получило в международной практике название
«управление по результатам» и направлено на количественный
прирост результирующих показателей, хотя и подразумевает
вместе с тем изменение качественных характеристик.
Понятие эффективности же обусловлено множеством
факторов, которые в той или иной степени информируют об ее
росте
или
снижении.
Констатируя
экономическую
эффективность, следует упомянуть об ограниченности любых
экономических ресурсов или же невозможности воспроизведения
вовсе, данный фактор являлся и будет являться основным
показателем ведения предпринимательской деятельности,
независимо от времени. Необходимым в данной ситуации
является использование любых ресурсов рационально, а главное
эффективно.
Эффективность в науке, нормативно-правовых документах
рассматривается как показатель продуктивности. Так, в
19

международном стандарте ISO 9000 эффективность представляет
собой соотношение между достигнутым результатом и
использованными ресурсами. [3, с.152]
В современном экономическом словаре Райзберга Б.А. под
эффективностью
понимается
относительный
эффект,
результативность процесса, операции, проекта, определяемые как
отношение эффекта, результата к затратам, расходам,
обусловившим, обеспечившим его получение.
Рассматривая экономическую эффективность можно
привести следующие определения. Согласно американским
экономистам, П. Самуэльсону и У. Нордхаусу экономическая
эффективность рассматривается как возможность получение
максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, постоянно
соотнося выгоды (блага) и затраты, при этом необходимо вести
себя рационально. Именно рациональное поведение по мнению
экономистов является благоприятной почвой экономической
эффективности.
Экономическая эффективность, включает в себя
экономические аспекты эффективности технико-экономической и
эффективности социально-экономической, то есть отражает и
уровень эффективности использования производительных сил
общества, и степень достижения цели производства. Таким
образом, повышение эффективности является ключевым
материальным фактором реализации высшей цели производства
Эффективность включает в себя и качественную, и
количественную стороны, которые в своей совокупности
определяют меру эффективности [19, с.79].
Повышение
эффективности
функционирования
предприятий - одна из важнейших экономических проблем,
решение которой зависит от уровня развития методических основ
и принципов оценки эффективности ,что в следствие ведет к
повышению уровня жизни населения в целом. Проблема
рационального использования ресурсов, ровно как и снижение
стоимости затрат является наиболее значимой проблемой на
сегодня. Своевременное выявление характерных недостатков,
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которые возникают в результате несоблюдения правил в
осуществлении оценки, позволит определить пути их
ликвидации.
Основополагающей
целью
оценки
эффективности
деятельности предприятия выступает вывод, характеризующий
степень
его
функционирования.
Иными
словами,
подтверждающий
или
опровергающий
высокую
производительность. Оценка эффективности в свою очередь
основывается на принципах, характерных для абсолютно всех
аналитических исследований. Принцип, в данном случае, это
правило касающееся непосредственно процесса оценки и
регламентирующее техническую сторону деятельности [11,
с.136].
Обобщая труды экономистов-исследователей необходимо
выделить следующие актуальные принципы:
Итак, первый принцип неразрывно связан с основной
целью любого предприятия - получением прибыли. При условии,
если эта связь присутствует, можно говорить о том, что вся
осуществляемая деятельность целесообразна. Таким образом,
первый принцип звучит как корреляция цели и конечного
результата деятельности. Действуя в тесной взаимосвязи эти два
элемента не только дополнят друг друга, оказав влияние на
развитие предприятия, но и сформируют благоприятную среду
для развития.
Следующий принцип обозначит взаимосвязь не только
внутренних элементов, но и внешних. Ни одно предприятие не
сможет продуктивно вести свою деятельность, не учитывая
внешние влияния. Изолированность в данном случае приведёт к
негативным последствиям. Работа любого модернизированного
субъекта хозяйствования так или иначе строится на связях с
конкурирующим предприятиями, потребителями, поставщиками,
государственными и другими институтами. Принятие во
внимание данных внешней среды поможет грамотно подойти к
выбору наиболее оптимальных стратегий по отношению к
действующим на рынке конкурентам. Следовательно, при
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осуществлении оценки эффективности деятельности предприятия
проявляется потребность совокупного применения данных
внешней и внутренней среды.
Третьим принципом оценки эффективности деятельности
предприятия рассмотрим принцип трендовой оценки. Данный
принцип подразумевает под собой объединение как исторических
показателей,
так
и
данных
опережающих
методик,
характеризующих возможные прогнозируемые результаты в
будущем. Только учитывая все факторы, возможно говорить о
положительном итоге и достижении поставленных целей. В
условиях постиндустриального общества важно стремиться к
применению прогрессирующих методик и технологий в
частности.
Важно
отметить,
принцип
использования
внутрифирменных компьютерных информационных систем
(КИС), который позволяет повысить производительность объекта
сразу на несколько уровней, сделав его конкурентноспособным в
условиях современного мира.
Компьютерная информационная система создана с
использованием компьютерных технологий для выполнения
некоторых или всех запланированных задач. Применение
информационных систем такого рода в первую очередь
направлено на содействие при принятии управленческих
решений
топ-менеджерами.
Образование
единого
информационного пространства предоставит доступ к базе
данных вне зависимости от географического положения, времени
или места. Оптимизация такого рода является следствием
автоматизации рабочих мест менеджеров низшего и среднего
звена с присваиванием им соответствующих ресурсов и
программ.
В настоящее время представлено множество принципов
оценки эффективности деятельности предприятий, однако
говорить их системности, упорядоченности не приходится.
Дальнейшее изучение данной области поможет сформировать
верный алгоритм работы, направленной на достижение основных
целей предприятия.
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Резюмируя вышесказанное, принципы, в отличие от
методических разработок по оценке эффективности, разработаны
недостаточно. Следует отметить, что при составлении
бухгалтерской отчётности также крайне важно соблюдать
характерный ряд принципов, который позволяет в общем и целом
систематизировать работу, повышая ее экономический эффект.
Управляющему необходим наименьший объем данных, однако
данные эти должны быть сгруппированы таким образом, чтобы
на базе предоставленной в них информации топ-менеджер имел
возможность принимать наилучшие решения и вести свою
управленческую деятельность координировано.
Разработка перечня показателей эффективности может и
должна основываться на принципах, лежащих в основе
общепризнанных современных подходов оценки эффективности.
Более того при оценке эффективности деятельности предприятия
должны использоваться показатели, позволяющие оценить и
сопоставить и скорость осуществления инноваций и
инновационные ожидания клиентов в отношении исследуемой
организации. В данном сегменте акцент стоит сделать на
применение цифровых технологий, в частности рассмотрение
цифровой экономики, так как развитие данной области
происходит чрезвычайно быстро. Это позволит не только
стимулировать процессы, функционирования предприятия, но
также и возможности для его оценки [14, с.85].
1.2 Классификация методов
эффективности

анализа экономической

В рыночных условиях деятельность организации
определяется результативностью стратегических и тактических
мероприятий и их влиянию на ряд финансово-экономических
показателей. В этой связи актуальной является систематизация
подходов к анализу эффективности деятельности организаций
сферы торговых услуг.
Целью работы является обобщение различных оценочных
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показателей функционирования торговой организации. Для
достижения цели решались задачи определения особенностей
торговых услуг, выявления функций торговли, установления
оценочных показателей.
Рыночная деятельность заключается во взаимодействии
производителей и потребителей, осуществляемом через торговых
посредников. К основным задачам оптовой торговли можно
отнести: привлечение поставщиков продукции для розничных
предприятий; размещение крупных заказов у производителей;
формирование ассортимента продукции и его адаптацию к
требованиям конечных потребителей; разработку предложений
по улучшению и обновлению качества товаров; оказание помощи
производителям в сбыте и продвижении их товаров;
информационное сопровождение; управление рисками при
товарообороте.
Традиционно, функции торговых услуг образуют
последовательность:
реализация
товара,
связывающая
производство с потреблением; доставка (перемещение) товаров
потребления к потребителю; соблюдение баланса между спросом
и предложением, с выявлением требуемых объемов и
ассортимента продукции; маркетинговые мероприятия по
ценообразованию, распределению, продвижению [18, с. 78].
С точки зрения экономического подхода, экономический
анализ – это система специальных знаний, которая связана с:
исследованием тенденций развития народного хозяйства с целью
определения внутрихозяйственных резервов; исследованием
экономических процессов и явлений, складывающихся под
воздействием
субъективных
и
объективных
факторов
экономического развития; обоснованием бизнес-планов и
инвестиционных проектов, а также оценкой рисков по ним;
применением
инновационного
подхода
в
принятии
управленческих решений. Наиболее важный элемент анализа
экономических процессов – это установление и изучение
взаимосвязи и взаимозависимости между элементами таких
процессов.
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Определение причинно-следственных связей позволяет
более эффективно и рационально принимать управленческие
решения. Задачи экономического анализа: оценка внутренних
резервов хозяйствующих субъектов и разработка мероприятий по
их оптимальному использованию; экономическое обоснование
разработки норм и нормативов по предприятию в целом, или по
отдельным бизнес-процессам; оценка выполнения установленных
норм и нормативов, а также показателей бизнес-планов или
инвестиционных проектов; оценка эффективности использования
факторов производства предприятия, как по предприятию в
целом, так и отдельно по его структурным элементам или бизнеспроцессам; проверка принимаемых управленческих решений на
предмет их оптимальности и рациональности [6, с.67].
Выявление эффективности предприятия сферы торговых
услуг требует проведения комплексного экономического анализа.
Наиболее важный элемент экономических процессов –
установление и изучение связи между ними.На сегодняшний день
используются следующие аналитические приемы:
–
горизонтальная, где каждая отчетная позиция
сравнивается с данными предыдущего периода;
–
структурная, с выделением отдельных статей из
итогового показателя, определением удельного веса к итогам,
равным 100%;
–
трендовая, где сравнивается каждая позиция
баланса с предшествующим периодом и определяется основная
тенденция движения показателя, с построением прогноза;
–
относительного уровня коэффициентов, с оценкой
соотношений отдельных отчетных позиций и выявлением
взаимосвязи между показателями;
–
пространственная, со сравнением балансовых
данных, предоставляемых дочерними фирмами, структурными
подразделениями, а также с данными конкурентов для разработки
дальнейшей стратегии;
- факторная, с рассмотрением причин влияния отдельных
процессов или совокупности факторов на агрегированные
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результирующие показатели [27, с. 124].
Общими задачами анализа деятельности субъекта малого
предпринимательства являются:
 изучение эффективности использования всех ресурсов
предприятия;
 количественное измерение потенциала предприятия;
 оценка эффективности управления предприятием.
Но при этом не стоит забывать, что существует
специфическая
особенность,
которая
заключается
в
противоречивости
интересов
различных
пользователей
информации. Например, владельца бизнеса беспокоит отдача на
вложенный капитал и в долгосрочной перспективе, и на текущий
момент. Внимание менеджера больше сосредоточено на
факторах,
оказывающих
влияние
на
экономическую
эффективность на данный момент, надлежащем использовании
ресурсов, рентабельности. Кредиторов больше интересует
ликвидность, денежные средства с точки зрения способности
выплачивать проценты по заемным средствам, а также погашать
обязательства.
К существенному недостатку существующих подходов
анализа относится многообразие показателей финансовой
устойчивости, что:
– приводит к усложнению проведения анализа,
загромождая его;
– не позволяет сделать конкретные выводы о
финансовой устойчивости из-за затруднений в сопоставлении
результатов.
Многообразие анализируемых показателей требует
большой объем информации, что приводит к существенным
затратам времени и финансов. При этом информационной базой
анализа деятельности является бухгалтерская отчетность, данные
бухгалтерского учета. В то же время налоговая отчетность не
всегда может послужить полноценным источником информации.
Учитывая все особенности анализа предприятия,
необходим определенный комплекс показателей, который
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подойдет и для различных пользователей информации, и не
потребует значительный объем информации для его расчета.
Целью анализа должно являться оценка особо значимых
показателей для определения эффективности деятельности [5, с.
144].
Среди оцениваемых показателей деятельности торговой
организации самыми общими являются показатели анализа
основных фондов (ОФ), например фондоемкости, фондоотдачи,
фондовооруженности. Обобщающим показателем является
фондорентабельность - коэффициент, который равнозначен
отношению балансовой прибыли к общей (средней за год)
балансовой стоимости производственных ОФ. Данный
показатель отражает долю прибыли, указываемую в
бухгалтерском балансе, относительно стоимости годовых
внеоборотных активов.
Необходимо учитывать, что анализ коэффициента
требуется проводить в динамике, чтобы оценить тенденцию
управления основными средствами (ОС) производства.
Повышение данного показателя вызывает значительный рост
инвестиционной привлекательности и уровня финансовой
устойчивости компании.
Известны группы финансовых коэффициентов, которые
применяются в ходе оценки финансового состояния предприятия:
- деловая активность (оборачиваемость), характеризующая
эффективность каждодневных операций организации, например
управления запасами, сбора дебиторской задолженности и пр.;
- прибыльность и рентабельность, характеризующие
способность
организации
аккумулировать
прибыль
от
приложения ресурсов;
- оценка стоимости, характеризующая стоимость
организации исходя из прогноза денежных потоков и оценки
активов, которые торговая компания способна сгенерировать [32,
с. 151].
Таким образом, комплекс показателей для оценки
эффективности
деятельности
может
включать
анализ
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имущественного
положения,
оценку
рентабельности,
платежеспособности и ликвидности.
Анализ имущественного положения. Цель анализа состоит
в оценке тенденций изменения структуры и разработке
организационно-экономических механизмов повышения качества
их использования. В качестве информационной базы достаточно
использовать бухгалтерский баланс. Для проведения данного
анализа можно рассчитать несколько показателей (таблица 1.1).
Таблица 1.1 - Показатели имущественного положения
Показатель

Характеристика

Показывает
долю
оборотных
активов
компании,
финансируемых за счет
Коэффициент
собственных
средств
обеспеченности
предприятия.
собственными
Рассчитывается
как
средствами
отношение собственных
оборотных средств к
общей сумме оборотных
средств в организации.
Характеризует
результативность
производственнохозяйственной
Рентабельность деятельности
активов
предприятия.
Рассчитывается
как
отношение
чистой
прибыли
к
активу
баланса.
Коэффициент
финансового
левериджа

Нормальное значение

Не менее 0.1, при
расчете стоит иметь в
виду, что в российской
практике
многим
фирмам тяжело достичь
указанного показателя.

Положительное число,
при этом показатель
зависит
от
сферы
деятельности
организации и степени
необходимости
вложений.

1, при этом значение
Рассчитывается
как
может колебаться на
отношение заемного и
десятые в зависимости
собственного капитала
от отрасли.
28

Для более масштабного анализа имущественного
положения, например, раз в несколько лет рекомендуется
рассчитывать
коэффициент
автономии
и
финансовой
зависимости.
Оценка рентабельности. Рентабельность - один из
основных
стоимостных
качественных
показателей
эффективности производства на предприятии, характеризующий
уровень отдачи затрат и степень использования средств в
процессе производства и реализации продукции (работ, услуг).
Если деловая активность предприятия в финансовой сфере
проявляется прежде всего в скорости оборота ресурсов, то
рентабильность предприятия показывает степень прибыльности
его деятельности.
Расчет показателей, характеризующих рентабельность
предприятия основан на определении среднегодовых величин,
что необходимо для приведения числителя и знаменателя дроби в
сопоставимый вид. Оценка рентабельности важна для
предпринимательства, так как данный показатель находится на
критических отметках и важно своевременно принять меры,
чтобы не допустить убыточности (таблица 1.2).
Малый бизнес— предпринимательство, опирающееся на
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально
не входящих в объединения.
Также необходимо соблюдать нормативы, установленные
законодательством, благодаря которым происходит отнесение
предприятия к малому бизнесу.
Понятие платежеспособности и ликвидности очень
близки, но второе более емкое. От степени ликвидности баланса
и предприятия зависит платежеспособность. Ликвидность
характеризует краткосрочную платежеспособность, возможность
реализации, возможность превращения материальных ценностей
в деньги.
Наиболее часто используемые коэффициенты деловой
активности -показатели оборачиваемости и периода оборота
запасов, оборачиваемости и периода оборота дебиторской
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задолженности, оборачиваемости рабочего капитала, активов, ОС
[14, с. 139].
Таблица 1.2 - Показатели рентабельности
Показатель

Характеристика

Характеризует относительную
величину прибыли на каждый
Рентабельность
рубль себестоимости. Рассчипродукции
тывается как отношение чистой
прибыли к себестоимости.
Характеризует эффективность
использования
средств,
вложенных собственниками –
Рентабельность количество
прибыли
от
собственного
каждой
единицы
средств
капитала
собственников.
Рассчитывается как отношение
чистой
прибыль
к
собственному капиталу.
Отражает, какое количество
прибыли
получает
предприятие
с
каждой
Рентабельность денежной
единицы,
основной
инвестируемой в производство
деятельности
и реализацию выпускаемой
продукции.
Рассчитывается
как отношение прибыли от
продаж к себестоимости.

Нормальное
значение
Чем выше данный
показатель, тем
эффективнее
происходит
реализация.

10-12%

1-5%

Так, показатель оборачиваемости запасов и периода одного
оборота является основным в операциях торговых организаций.
Коэффициент указывает на эффективность управления
денежными ресурсами, находящимися в форме запасов. При
высоком
показателе
оборачиваемости
запасов
период
нахождения запасов на складе или в производственных процессах
меньше. С другой стороны высокая оборачиваемость в сочетании
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с коротким периодом одного оборота может привести к
отсутствию резервного запаса, что нарушает ритмичность
поставок.
Для торговых сетей, предлагающих кредитные отношения,
важным является период оборота дебиторской задолженности время между продажей и инкассацией, характеризующее
быстроту возврата денежных средств от клиентов, которым
предлагается кредит. Относительно высокий коэффициент
отражает высокую эффективность кредитования клиентов и
возврата средств. Однако, такая ситуация может характеризовать
условия кредитования или сбора долгов как слишком жесткие,
что может привести к потенциальному переходу части
потребителей к конкурентам, предлагающим более мягкие
условия.
Периодом оборота кредиторской задолженности считается
среднее число дней, за которые организация производит оплату
своим поставщикам. Данный коэффициент характеризует
покрытие компанией долгов перед кредиторами. Расчет такого
показателя производится на основе предположения о том, что
компания осуществляет все закупки посредством товарного
кредита. Высокое значение коэффициента оборачиваемости
кредиторской задолженности (короткий период одного оборота),
относительно среднеотраслевого значения, может указывать на
то, что организация ограниченно применяет возможные
кредитные средства. Однако возможно торговая организация
внедрила систему бонусов и скидок за быструю оплату товаров.
Высокий показатель оборачиваемости рабочего капитала
характеризует повышенную эффективность организации (т.е.
происходит генерация высокого уровня доходов при меньшей
сумме привлеченных ОС). В некоторых компаниях уровень
рабочего капитала может быть близким к нулю или
отрицательным, что требует дополнительной интерпретации
рассматриваемого
показателя
с
применением
двух
коэффициентов, приведенных ниже [3, с. 135].
Оборачиваемость ОС
(фондоотдача)
торгового
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предприятия измеряет эффективность генерации доходов от
инвестиций компании в ОС. Обычно повышенный коэффициент
оборачиваемости ОС характеризует более эффективное
вовлечение ОС в формирование доходов. Низкий показатель
может
отображать
неэффективность,
капиталоемкость
предприятия сферы торговых услуг.
Оборачиваемость активов отражает общую способность
организации генерировать доходы при заданном уровне активов.
Высокие значения коэффициента характеризуют большую
эффективность деятельности предприятия. Низкий коэффициент
свидетельствует либо о недостаточной эффективности торговой
компании, либо об относительно высокой капиталоемкости
бизнеса.
1.3 Специфика анализа экономической эффективности в
сфере общественного питания
Предприятия общественного питания относятся к
основной отрасли потребительской кооперации, к предметной
области которых относится: приготовление продукции
постоянного потребления из продуктов питания; реализация
продукции под собственной торговой маркой (собственного
производства);
реализация
продукции
из
покупных
полуфабрикатов, не являющихся готовой продукцией данного
предприятия; организация процесса потребления предметов еды
на своей территории.
В процессе усложнения инфраструктуры общественного
питания необходимо совершенствовать хозяйственный механизм,
опосредующий все процессы, проистекающие в данной отрасли
экономики. Необходимо внедрять прогрессивные способы
нормирования сырья и материалов в отрасли общественного
питания; использовать инновационные формы организации труда
на производстве; укреплять и совершенствовать хозяйственный
расчет.
Таким образом, роль экономического анализа
в
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общественном питании становится неотъемлемой частью
хозяйственного процесса.
Цель
экономического
анализа
на
предприятиях
общественного питания заключается в повышении их социальноэкономической эффективности путем внедрения прогрессивных
мер осуществления хозяйственного процесса.
К задачам экономического анализа в общественном
питании можно отнести следующие:
- определение степени спроса на продукцию общепита и
оценка удовлетворенности потребностей населения продуктами
питания;
- оценка плановых норм и нормативов факторов
производства, используемых в процессе предоставления услуг
общественного питания на предмет соответствия или отклонения
от фактических показателей; оценка финансовых и иных
результатов деятельности предприятий общественного питания;
определение наличия возможных резервов предприятий
общественного питания и их использования для более
эффективной
деятельности;
повышение
культуры
предоставления услуг общественного питания.
Для проведения экономического анализа на предприятиях
общественного
питания,
используют
следующие
информационные источники: бухгалтерский баланс предприятия;
отчет о финансовых результатах деятельности предприятия;
отраслевые нормы и нормативы; емкость рынка сбыта –
информация о численности обслуживаемых потребителей;
материалы инвентаризации, ревизий и обследований [39, с.65].
Проведенный научный анализ методических подходов к
оценке эффективности предприятий общественного питания
отечественных экономистов показал, что в настоящее время
отсутствует единая комплексная методика оценки эффективности
предприятий, как в экономическом, так и в социальном аспектах.
Это приводит к тому, что каждое предприятие
общественного питания проводит оценку эффективности своей
деятельности субъективно, а отсутствие единого подхода к
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оценке эффективности, не позволяет в большинстве случаев дать
всестороннюю объективную оценку эффективности.
В связи с этим, нами предпринята попытка разработки
методики оценки эффективности предприятий общественного
питания на основе системного, дифференцированного подхода с
учетом социальной значимости предприятий отрасли в
экономике и социальной жизни нашей страны.
Специфика предприятий общественного питания состоит
в производстве, реализации, организации потребления продукции
собственного производства и покупных товаров, организации
досуга населения с помощью оказания услуг, то важнейшими
критериями
экономической
эффективности
предприятия
общественного питания, по нашему мнению, являются:
-эффективность использования ресурсов;
-результативность деятельности предприятия;
-конкурентное положение предприятия, а социальной
эффективности предприятия общественного питания:
- качество производственной деятельности;
- качество сервиса, качество обслуживания.
Функционирование любого предприятия осуществляется в
условиях сложного взаимодействия целого комплекса факторов,
поэтому важной методологической проблемой становится
построение развернутой системы показателей, характеризующих
экономическую и социальную эффективность субъекта.
Показатели эффективности нами сгруппированы в блоки,
позволяющие оценивать экономические и социальные аспекты
деятельности предприятия.
На базе рассмотрения каждого блока, как относительно
обособленной системы, в работе предложена совокупность
аналитических показателей и методика их преобразования в
синтетические показатели, позволяющие выявить причинноследственные связи и степень влияния на эффективность
предприятия общественного питания представлена в таблице 1.3
[39, с.65].
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Таблица 1.3 - Методика оценки эффективности предприятия
общественного питания
Наименование
Показатели эффективности хозяйствующего
блока
субъекта
Экономическая эффективность предприятия
1. Эффектив1.1 Коэффициент изменения уровня издержек(I(И))
ность исполь- 1.2 Коэффициент изменения фондоотдачи (I(Ф))
зования
1.3 Коэффициент изменения оборачиваемости
ресурсов (Эр)
оборотных средств (I(ОС))
2. Результатив2.1 Коэффициент роста розничного оборота
ность деятельпредприятия (I(ООП) )
ности предп- 2.2 Коэффициент рентабельности оборота (I(R))
риятия обще- 2.3 Коэффициент рентабельности валового дохода
ственного
(I( R ВД))
питания (Эрп)
3.
3.1 Коэффициент соотношения уровня
Конкурентное
рентабельности оборота к среднему по
положение
территории (КR )
предприятия 3.2 Индекс уровня цен (КЦ )
(Экп)
3.3 Доля рынка (КДР )
Социальная эффективность предприятия
1.1 Коэффициент удовлетворенности качеством
1. Качество
продукции (I(КП) )
производст1.2 Коэффициент удовлетворенности широтой
венной
ассортимента продукции (I(ША) )
деятельности
1.3 Коэффициент удовлетворенности обновля(Экпд)
емостью ассортимента продукции (I(ОА) )
2.1 Коэффициент удовлетворенности качеством
сервиса (I(КС) )
2. Качество
2.2 Коэффициент удовлетворенности
сервиса (Экс)
номенклатурой услуг (I(НУ) )
2.3 Коэффициент удовлетворенности временем
обслуживания (I(ВО) )
3.1 Коэффициент удовлетворенности атмосферой
3. Качество
предприятия (I(АТМ) )
обслуживания
3.2 Коэффициент удовлетворенности режимом
(Эко)
работы предприятия (I(РР) )
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Данная система показателей обладает аналитическими
возможностями и обеспечивает диагностику текущего состояния
предприятия, что служит основой для принятия управленческих
решений, направленных на рост эффективности.
В настоящее время единого подхода к оценке
эффективности управления рестораном не существует. Ввиду
того, что на практике размерность оценок достаточно велика, а
количественные сравнения параметров управляемого объекта
зачастую провести невозможно, оценить все аспекты управления
не удается. Поэтому в ряде случаев оценка эффективности
управления ограничивается только анализом финансовоэкономического состояния фирмы [5, с.124].
Экономическая эффективность − результативность
экономической системы, выражающаяся в отношении полезных
конечных результатов ее функционирования к затраченным
ресурсам. Экономическая эффективность— это отдача в форме
доходов различных ресурсов, которая определяется отношением
доходов к расходам ресурсов.
К примеру, В.И. Грушенко и Л.В. Фомченкова предлагают
считать экономически эффективным такой способ, при котором
фирма не может увеличить выпуск продукции или услуг без
увеличения расходов на ресурсы и одновременно не может
обеспечить тот же объем выпуска, используя меньшее количество
ресурсов одного типа и не увеличивая при этом затраты на
другие ресурсы.
А вот В.П. Волков утверждает, что экономическая
эффективность предприятия характеризуется производством
товара или услуги с наименьшими издержками. Она выражается
в его способности производить максимальный объем продукции
приемлемого качества с минимальными затратами и продавать
эту продукцию с наименьшими издержками. Экономическая
эффективность предприятия в отличие от его технической
эффективности зависит от того, насколько его продукция
соответствует требованиям рынка, запросам потребителей [16,
с.48].
Эффективность
производства
складывается
из
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эффективности всех действующих предприятий. Самым простым
примером может служить оценка эффективности управления по
показателю уровня прибыли, по тенденции увеличения или
снижения этого показателя.
Более сложный экономический анализ эффективности
управления фирмой включает в себя оценку деятельности фирмы
с использованием
сравнительных показателей, которые
отражаются в финансовой отчетности фирмы.
В то же время наличие нескольких вариантов решений в
организации управления ставит вопрос о сопоставлении
результатов с затратами. В такой интерпретации эффективность
управления все чаще отождествляется с экономичностью:
полезный результат сравнивается с затратами деятельности,
причем среди последних различаются затраты, действительно
влияющие на получение полезного результата, а также
неизбежные и неоправданные потери.
Эффективность управления может быть выражена и
оценена не только по конечным экономическим результатам
работы всей фирмы, но и по таким параметрам, как скорость
принятия решения и осуществления конкретных шагов, отдача от
осуществления решения, измеряемая в стоимостных показателях.
Кроме того, эффективность управления определяется
эффективностью функционирования и использования каждого
элемента системы управления – рациональностью структуры,
применением научных, передовых методов управления,
скоростью,
полнотой
информационного
обслуживания,
квалификацией управляющих кадров, их умением творчески
подходить к решению конкретных проблем управления [42, с.63].
Среди
социально-экономических
критериев
эффективности организации обычно называются: стабильность
(производство, структура, положение на рынке), рост (темпы
роста производства, численности занятых, числа нововведений),
способность организации приспосабливаться к изменениям
внешней среды (взаимосвязь показателей внешней среды и
деятельности организации).
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Эффективность организации во многом зависит от ее
способности планировать свою деятельность в долгосрочном
масштабе, прогнозировать будущие изменения. Это позволяет в
определенной степени минимизировать риск в условиях
нестабильной экономики .
Анализ
социально-психологических
аспектов
проводиться на основе критериев мотивации персонала,
характеристики морального климата (количеств и качества
межфункциональных
коммуникаций,
гибкость
системы
продвижения по службе, полномочия работников и их
ответственность, степень удовлетворения от выполняемой
работы и др.
Таким образом, современная теория управления приходит
к необходимости, во-первых, согласования показателей
эффективности управления с показателями эффективности и
производительности фирмы; во-вторых, к необходимости учета
многостороннего воздействия управления на фирму, используя
набор дополнительных критериев.
Следует так же отметить, что важным условием
эффективности является отказ от жестких и строго
сформулированных структур и процедур управления, основанных
на учете прошлого опыта деятельности, а не новых потребностей.
В результате понятие эффективности существенно расширяется и
разделяется на ряд составляющих, каждая из которых имеет свой
критерий и свою характеристику [25, с.77].
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ GOOD FOOD
2.1 Краткая характеристика организационноэкономической деятельности фирмы Good Food
Фирма Good Food работает c 26 апреля 2016 года в городе
Казань. Все это время предприятие развивалось и продолжает
развиваться, превращаясь в стабильную и эффективную
организацию, способную конкурировать в области продажи
продуктов питания в HoReCa, ориентированную на требования
клиентов и высокое качество продукции. За все время работы
торговое предприятие Good Food зарекомендовало себя как
надежный партнер, стабильная в финансовом отношении фирма.
Good Food начало свою деятельность в апреле 2016 года.
27марта 2016г. компания получила свидетельство о постановке
на учет в федеральной налоговой службе с присвоением
идентификационного
номера
налогоплательщика.
Свою
официальную коммерческую деятельность фирма начала с марта
2016 года с занесения в единый государственный реестр
юридических лиц. Предприятие образовано как оптово-розничная
торговая компания. Фирма зарегистрирована по адресу: город
Казань, Владимира Кулагина 12.
Основной целью деятельности Good Food, согласно
Свидетельству является получение прибыли, удовлетворение
потребностей покупателей, расширение в регионе, создание
новых рабочих мест, сокращение безработицы, развитие
социальной структуры города и области.
Основная задача деятельности общества – удовлетворение
потребности населения в товарах, продукции, работах, услугах.
Основным предметом деятельности Good Food является
поставка продуктов питания в HoReCa. Дополнительными
видами деятельности компании является:
 оптовая и розничная торговля фруктами, овощами,
картофелем;
 оптовая и розничная торговля молочными продуктами;
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 деятельность автомобильного грузового транспорта;
 организация перевозок грузов;
 иные
виды
деятельности,
не
запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
Good Food, помимо вышеперечисленного, может
заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законом, при условии предоставления специального
разрешения (лицензии) на организацию данного вида
деятельности.
Для обеспечения деятельности общества согласно
законодательству, образуется уставный капитал общества.
Уставный капитал образуется за счет вкладов учредителей.
Минимальный размер уставного капитала для ООО составляет
100 МРОТ (10 000 рублей). В соответствии с действующим
законодательством на момент государственной регистрации
юридического лица, при открытии расчётного счёта в банке
необходимо оплатить не менее 50 % заявленного уставного
капитала. Оставшаяся часть оплачивается в течение одного года с
момента государственной регистрации. Вкладом в уставный
капитал Общества могут быть денежные средства, ценные
бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные
права, имеющие денежную оценку. Размер уставного капитала
GoodFood составляет 10 000 рублей, который состоит из 100
долей номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Учредителями Good Food является физическое лицо.
Имущество состоит из вклада учредителя – это общая
долевая собственность учредителя. На момент образования
предприятия Уставный фонд составлял 10 000 рублей.
Уставный капитал Good Food образован единственным
учредителем в лице Зайнутдинова Айрата Маратовича
Организационно-правовая форма предприятия – индивидуальный
предприниматель. Good Food образовано полностью как частная
компания. Общество является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим
наименованием, зарегистрированный в установленном порядке
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товарный знак.
Компания Good Food работает уже 2 года. Тем не менее
фирма прочно закрепляет позиции на рынке в Казани и имеет
большие перспективы развития. Это объясняется тем, что Good
Food- одна из немногих фирм, закупающая товар напрямую от
производителей.
Фирма реализует очень широкий ассортимент товаров
высшего качества по ценам, которые интересны как оптовым так
и мелкооптовым покупателям. К тому же, Good Food имеет
хорошо развитую систему логистики, что позволяет производить
доставку товара «от 1 коробки» (от 1500 рублей) вовремя и с
минимальными количественными и качественными потерями.
Таким образом, проработав меньше трех лет, фирма заняла
достойное место среди компаний Казани, реализующих
аналогичную продукцию. Основную ставку фирма делает на
качество продукции, т.к. большая часть потребительской группы
реализуемого товара приходится на детей. Фирма продолжает
осваивать новые рынки и расширять номенклатуру товаров.
Для современного рынка продуктов питания огромное
значение имеет конкуренция, так как рынок представлен
большим количеством производителей с аналогичным товаром.
Для успешного продвижения товаров требуются
квалифицированные кадры, необходимые для организации
каждого звена торговой цепи «производитель – дистрибьютор –
потребитель». Компания Good Food уделяет большое внимание
отбору и обучению персонала, так как хорошо обученный
сотрудник – основа ведения активных продаж. Среднегодовое
количество сотрудников предприятия – 10 человек. Менеджер по
продажам
ведет дела, развивает и регулирует клиентские
отношения, заинтересовывает клиента, оформляет договора, а
также поддерживает хорошие отношения с покупателями после
совершения сделок.
Продукция, как правило, реализуется через посредников,
которые передают товар в конечные точки сбыта. Чтобы поток
сбыта был равномерным, нужно грамотно уметь выстраивать
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партнерские отношения с покупателем.
Руководство текущей деятельностью Good Food
осуществляется единоличным исполнительным органом общества
- генеральный директором.
Повседневное руководство деятельностью Good Food
осуществляет директор. В его подчинении находятся другие
структурные подразделения, занимающиеся вопросами труда и
заработной платы, бухгалтерского учета и финансов,
поступления и сбыта продукции. Специалисты этих
подразделений
выполняют
обязанности,
утвержденные
руководителем в должностных инструкциях. Управление
финансовыми ресурсами осуществляет также руководитель Good
Food.
Имеющаяся организационная структура относится к
линейно-функциональному типу, поскольку распределение
основных полномочий и функций осуществляется на основе
принципа специализации и в то же время каждый руководитель
имеет четко закрепленную подструктуру и подразделение,
которым он руководит.
Стратегический анализ и работа с различными
перспективами развития организации также не очень
представлены. Общая стратегия, которая заявлена предприятием,
связана с развитием организации. В структуре организации не
находит полное отражение иерархическая структура по целям,
которая в организации сама недостаточно полно разработана.
Это предполагает необходимость доработки целевого комплекса,
иерархии целей и задач, которые определяют базовые позиции
организации.
Необходимо обратить внимание руководства Good Food на
стратегическое планирование, нахождение более продуманных и
необходимых в данный и последующий момент существования
стратегий функционирования развития организации во всем
имеющемся разнообразии их применения и имеющегося
стратегического опыта передовых организаций данного профиля.
В связи с этим есть необходимость также закрепить за высшим
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руководством инициативу в выдвижении и разработке
стратегических перспектив организации.
Нормативная база организации достаточно хорошо
прописана. В организации четко прописаны нормативы
производительности труда, технические нормативы, нормативы
перевозок, закупок, продаж, контрактов и договоров. В
организации в основном расписаны процедуры работы
производственного персонала, процедура продаж, процедуры
транспортировки, процедура отчета по своей деятельности
Хорошо в организации осуществляется система
планирования на уровне текущего и оперативного. На
предприятии есть годовой и полугодовой бюджет, имеются
квартальные финансовые планы, разрабатывается текущий и
оперативный планы, разрабатываются программы, связанные с
реорганизацией производства, создания новых производственных
мощностей, программы по разработке нового ассортимента
продукции. Однако в организации слабо развито направление
стратегического
планирования.
Слабо
представлено
прогнозирование деятельности организации в различных
направлениях,
что
также
предполагает
необходимость
закрепления этой работы за высшим уровнем управления.
Система собственного организационного проектирования
слабо развита в организации как управленческая функция, хотя
построение организационных структур, их постоянная
перестройка должна осуществляться не только при опоре на
внешних консультантов, но и при опоре на имеющийся опыт
теоретического
и
практического
организационного
проектирования в России и в мире. В этом плане необходима
специализированная подготовка руководства организации –
семинары, тренинги, самостоятельное обучение и закрепление за
специальным лицом, прежде всего в руководстве фирмы данной
функции. Развитие управленческого персонала в плане знаний
организационного проектирования даст несомненный эффект по
всем ключевым направления функционирования организации.
Рассмотрим финансовые результаты Good Food за 201643

2017гг. (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Анализ финансовых результатов деятельности Good
Food за 2016-2017гг.
Изменения
Показатели

2016 г.,
2017 г.,
2017/2016гг.
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. %

Выручка от
продаж

1920

3878

1958

202,0

Себестоимость

1404

2313

909

164,7

Валовая прибыль

516

1565

1049

303,3

89

231

142

259,7

427

1334

907

312,4

31

56

25

180,6

396

1278

882

322,7

62

152

90

245,1

334

1126

792

337,1

Коммерческие
расходы
Прибыль от
продаж
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
(убыток)
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Анализируя финансовые результаты Good Food можно
сказать, что выручка от продаж за 2017-2016гг. увеличилась на
1958 тыс. руб. или также в два раза. Себестоимость увеличилась
2017-2016гг. на 909 тыс. руб. или на 164,7 %.
Валовая прибыль увеличилась за 2017-2016гг. на 1049
тыс. руб. или в три раза. Коммерческие расходы выросли на 142
тыс. руб. или почти в три раза. Прибыль от продаж увеличилась
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на 907 тыс. рублей или в три раза, хотя если б не рост
коммерческих расходов прибыль от продаж была бы выше.
Чистая прибыль увеличилась на 792 тыс. рублей или на
337,1 %.
Динамику
финансовых
результатов
деятельности
GoodFood за 2016-2017гг. представим на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Динамика финансовых
деятельности Good Food за 2016-2017гг.

результатов

Делая вывод из полученных данных мы видим, что анализ
таблицы 2.1 показывает, что рост себестоимости ниже роста
выручки, что эффективно сказывается на прибыльности кафе. В
результате чего прибыль GoodFood за анализируемый период
увеличилась в 3 раза. (Приложения А, Б)
2.2 Оценка экономической эффективности Good Food c
применением метода коэффициентов
Проведем анализ состава, структуры имущества
предприятия. Имущество организации (предприятия) — это
материальные и нематериальные элементы, используемые для
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осуществления хозяйственной деятельности. В таблице 2.2
приведен анализ изменения структуры и динамики активов Good
Food.
Таблица 2.2 - Структура и динамика изменения активов Good
Food в 2016 – 2017гг.
2016 год
Показатель
1.Всего
имущества
в том числе:
2.Внеоборотные
активы
в том числе:
Основные
средства
3.Оборотные
активы
3.1.Запасы
3.2.Дебиторская
задолженность
3.3.Денежные
средства

Сумма,
тыс.р.

2017 год

Уд.вес, Сумма, Уд.вес,
%
тыс.р. %

Темп прироста
2017г. к 2016г.
2016 г.

519

100

877

100

168,98

386

74,37

764

87,12

197,93

386

74,37

764

87,12

197,93

133

25,63

113

12,88

84,96

86

16,57

38

4,33

44,19

28

5,39

18

2,05

64,29

19

3,66

57

6,50

в 3 р.

Как видно из таблицы 2.2 в составе имущества за весь
анализируемый период преобладают вне оборотные активы. В
2016 году их доля в составе имущества была 74,37%, а к концу
анализируемого периода она увеличилась до 87,12%.
Причиной увеличения вне оборотных активов служит
ориентация на создание материальных условий расширения
основной деятельности предприятия (ввода в эксплуатацию
новых основных средств – в основном, магистральных щитов).
Доля оборотных активов наоборот снизилась с 25,63% в
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начале периода до 12,88% в 2017 г.
Дебиторская задолженность в общей сумме имущества
предприятия на начало периода составляла небольшую долю
(5,39%). К концу анализируемого периода она снизилась до
2,05%. В сумме дебиторской задолженности предприятия
отсутствуют безнадежные долги покупателей и других
дебиторов. Следовательно, всю дебиторскую задолженность,
равно как и ее прирост, можно рассматривать в качестве
полноценного мобильного элемента активов.
Значительный прирост наиболее ликвидных активов денежных средств - является положительным результатом.
Структуру и динамику изменения активов Good Food в 2016 –
2017гг. представим на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 - Структура и динамика изменения активов
Good Food в 2016 – 2017гг.
Формирование рациональной структуры источников
средств необходимо предприятию для финансирования
необходимых объемов затрат и обеспечения желательного уровня
доходов. В таблице 2.3 приведены состав и структура источников
финансовых ресурсов Good Food, а так же их изменение за
анализируемый период.
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Таблица 2.3 - Динамика пассива баланса Good Food в 2016 – 2017
гг.
Показатель

2016 год
Сумма,
тыс.р.

1. Всего источников
финансовых
ресурсов
в т.ч.
2. Собственный
капитал

2017 год

Уд.вес, Сумма, Уд.вес,
%
тыс.р. %

Темп
прироста
2017 г. к
2016г.
2016 г.

519

100

877

100

168,98

310

59,73

713

81,30

в 2,3 р.

10

1,73

298

33,98

в 33 р.

300

58,00

415

47,32

137,88

209

40,27

164

18,70

78,47

18

3,47

22

2,51

122,22

51

9,83

30

3,42

58,82

79

15,22

112

12,77

141,77

61

11,75

-

0,00

-

из них:
2.1.Уставный
капитал
2.2.Нераспределенная прибыль
3. Заемный капитал
3.1. Долгосрочные
займы и кредиты
3.2. Краткосрочные
кредиты
3.3. Кредиторская
задолженность
3.4. Доходы будущих
периодов

Как видно из расчетов, за анализируемый период сумма
источников финансовых ресурсов увеличилась с 519 тыс. рублей
в начале периода до 877 тыс. рублей - в конце периода, то есть на
168,98%. При этом собственные источники увеличились в 2,3
раза, а заемные на 78,47%. Собственные источники средств –это
имущество предприятия в денежном выражении, определяемое в
виде разницы между обязательствами и активами. В состав
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источников предприятия входят и заемные средства.
Таким образом, темп роста собственных источников
опережает темп роста заемного капитала, и собственный капитал
составляет наибольшую долю источников финансирования Good
Food.
Уставный капитал за 2017 год увеличился на 288 тыс.
рублей. Это произошло за счет прибыли предприятия, которая
была использована для капитального вложения в основные
средства. Роль уставного капитала в том, что он придает
предприятию финансовую устойчивость и служит гарантией в
деловых отношениях с партнерами, т.е. выступает как залоговое
средство, гарантирующее возмещение долгов.
Доля заемного капитала в общей сумме источников
снизилась с 40,27% в 2016 году до 18,70% в 2017 году. Заемный
капитал сформирован в основном за счет кредиторской
задолженности.
Так, сумма кредиторской задолженности на предприятии
за анализируемый период увеличилась на 141,77%.
Сумма краткосрочных кредитов снизилась с 51 тыс.
рублей в 2016 году и до 30 тыс. рублей - в конце анализируемого
периода. Доля краткосрочных кредитов в сумме заемных средств
довольно велика, но небольшая доля краткосрочных кредитов в
общей сумме пассивов снижает их влияние на изменение
структуры источников средств.
Таким образом, источниками формирования имущества
предприятия являются в основном собственные средства
представленного на рисунке 2.3.
Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в
связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью
оценки кредитоспособности предприятия.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия
обязательств предприятия его активами, срок превращения
которых в денежную форму соответствует сроку погашения
обязательств. В зависимости от степени ликвидности, т.е.
скорости превращения в денежные средства, активы предприятия
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разделяются на группы.
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Рисунок 2.3 - Структура и динамика изменения пассивов
GoodFood в 2015 – 2017гг.
Анализ ликвидности баланса Good Food приведен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Анализ ликвидности баланса Good Food за 2016–
2017 гг.
Статьи актива
по степени
ликвидности

Тыс.
руб.

1

2

А1

Статьи пассива
по степени
ликвидности
2016 год

Тыс.
руб.

Степень
ликвидности
баланса

3

4

5

19

П1

79

А1  П1

А2

28

П2

51

А2  П2

А3

86

П3

18

А3 > П3

А4

386

П4

371

А4 > П4

2017 год
А1

57

П1

50

112

А1  П1

Продолжение таблицы 2.4
1

2

3

4

5

А2

18

П2

30

А2  П2

А3

38

П3

22

А3 > П3

А4

764

П4

713

А4 > П4

Расчеты показывают, что как на начало, так и на конец
анализируемого периода Good Food не является абсолютно
ликвидным в силу того, что оно не может обеспечить полное
покрытие обязательств своими активами. Второй этап анализа
включает
расчет
показателей
ликвидности
и
платежеспособности. Динамика показателей ликвидности
представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Динамика показателей платёжеспособности по
данным Good Food за 2016-2017 гг.
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
(срочной)
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

Норматив

Значение показателя

Изменение (+,-)

2016 г.

2017 г.

0,10

0,40

+0,30

0,7-1

0,25

0,53

+0,28

>2

0,70

0,80

+0,10

-

2017г к 2016г

За анализируемый период произошло
коэффициента абсолютной ликвидности.
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изменение

В 2016 году он составлял 0,10, а в 2017 году он составил
0,40. Это произошло за счет роста денежных средств
предприятия.
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности в Good
Food имеет тенденцию незначительного снижения. В 2017 году
он составил 0,53 и и за анализируемый период увеличился почти
в два раза. Значение этого коэффициента отражает
прогнозируемые платежные возможности предприятия при
условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего
анализируемого
периода находится на уровне ниже
нормативного значения.
Так, коэффициент текущей ликвидности составлял в 2016
году – 0,70, а в 2017 году – 0,80. На основании данного факта
можно говорить о том, что предприятие является
некредитоспособным.
Финансовая устойчивость предприятия характеризует
состояние активов, их структуру, а также обеспеченность
активов источниками покрытия.
Проведем анализ относительных показателей финансовой
устойчивости предприятия, для чего составим таблицу 2.6.
Таблица 2.6 - Оценка динамики коэффициентов финансовой
устойчивости Good Food за 2016 - 2017 года, в долях единицы.

Наименование показателя

Норма- Значение
тив
показателя

Изменение
(+,-)
2017г к
2016г. 2017г.
2016г

1
Коэффициент независимости
(автономии)
Коэффициент финансовой
зависимости

2

3

4

5

0,5

0,60

0,81

+0,21

0,5

0,40

0,19

-0,21
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Продолжение таблицы 2.6
1

2

3

4

5

Коэффициент финансирования
собственным капиталом
заемного капитала

1

2,5

5,02

+2,52

Коэффициент маневренности

0,5

-0,25

-0,07

+0,18

0,1

-0,57

-0,45

+0,12

-

0,34

0,15

-0,19

1

0,67

0,23

-0,44

-

0,048

1,82

1,77

Коэффициент обеспеченности
оборотных активов
собственными средствами
Коэффициент соотношения
мобильных и
иммобилизованных средств
Коэффициент финансового
риска (финансовый леверидж)
Коэффициент
платежеспособности

Из таблицы 2.6 видно, что коэффициент автономии выше
нормативного значения на протяжении всего анализируемого
периода и, кроме того, данный показатель увеличился на 0,21.
Коэффициент финансовой зависимости не должен
превышать 0,5. Для Good Food он составил в 2016 году 0,40, а в
2017 году он сократился на 0,21 и составил 0,19. Мы видим что
предприятие финансово независимо.
Коэффициент финансирования собственным капиталом
заёмного имеет также тенденцию к увеличению. За
анализируемый период данный показатель увеличился на 2,52. На
основании полученных данных можно сделать вывод, что
собственный капитал значительно превышает заемный, что
является, положительной тенденцией в развитии предприятия.
Уровень коэффициента обеспеченности оборотных
активов собственными средствами за анализируемый период
ниже нормативного значения (0,1) и имеет отрицательное
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значение. Это связано с тем, что организация не располагает
собственными средствами для покрытия потребности в
оборотных активах.
Значения коэффициента соотношения мобильных и
иммобилизованных
средств
в
анализируемом
периоде
уменьшился (на 0,19). Это сокращение коэффициента может
сказаться на общем состоянии предприятия.
Допустимое значение финансового левериджа находится в
пределах 0,5-0,9, критическим считается 1. Если значение
финансового левериджа больше 1, то финансовая устойчивость
предприятия вызывает сомнения. Анализ показал, что
коэффициент финансового левериджа в анализируемом периоде
соответствует нормативному значению.
Коэффициент платежеспособности за 2017-2016гг.
увеличился на 1,77 пункта и в 2017г. составил 1,82, что говорит о
выросшей платежеспособности за счет увеличения уставного
капитала.
Таким образом, можно сделать вывод, Good Food не
зависит от внешних займов. Расчет основных показателей
деловой активности представлен в таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Коэффициенты деловой активности Good Food в
2016 –2017гг.
Абс.измене2016
2017
Показатели
ние, (+/-)
год
год
2017/2016
1
Коэффициент общей
оборачиваемости капитала,
оборотов
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, оборотов
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности,
оборотов
54

2

3

4

4,38

5,56

+1,18

5,99

31,53

+25,54

73,85

168,61

+94,76

Продолжение таблицы 2.7
1
Средний срок оборота
дебиторской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности,
оборотов
Средний срок оборота
кредиторской задолженности, дней
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала, оборотов

2

3

4

4,87

2,14

-2,73

18,72

24,22

+5,50

19,23

14,86

-4,37

6,82

7,58

+0,76

Коэффициент оборачиваемости капитала в 2017 году
увеличился на 1,18 оборотов. Рост этого показателя положительный фактор, свидетельствующий об ускорении
оборачиваемости капитала и, как следствие, увеличивающий
прибыль предприятия.
Результаты расчета оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности свидетельствуют о том, что Good
Food имело довольно благоприятные условия расчетов с
покупателями на всем протяжении анализируемого периода. Так
из расчетов видно, что в 2016 году покупатели оплачивали счета
каждые 4,87 дней, а в 2017 году этот показатель замедлился до
2,14 дней.
Срок оплаты кредиторской задолженности в начале
анализируемого периода был равен 19,23 дням, а к концу
анализируемого периода замедлился до 14,86 дней. Срок оборота
кредиторской
задолженности
на
протяжении
всего
анализируемого периода превышает срок оборачиваемости
дебиторской задолженности. Из этого следует, что у предприятия
имеются свободные средства в обороте в размере,
соответствующем разнице числа дней оборота кредиторской и
дебиторской задолженности и предприятию не требуется
привлечения дополнительных средств для покрытия дебиторской
задолженности.
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Увеличивается значение коэффициента оборачиваемости
оборотных средств. В 2016 году этот коэффициент составлял 5,99
оборотов и увеличился к концу анализируемого периода до 31,53
оборотов. Увеличение оборачиваемости оборотных средств
свидетельствует об относительном снижении производственных
запасов. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
показывает скорость оборота собственного капитала. На
предприятии Good Food этот коэффициент увеличился с 6,82
оборотов в 2015 году до 7,58 оборотов - в конце анализируемого
периода. Увеличение этого коэффициента свидетельствует о
положительной тенденции в работе предприятия.
Итак, можно сделать вывод об относительно хорошей
деловой активности Good Food.
Для анализа прибыльности деятельности предприятия
используются показатели рентабельности. Далее приведен анализ
коэффициентов рентабельности Good Food (таблица 2.8).
Таблица 2.8 - Показатели рентабельности Good Food в 2016–2017
гг.
Абс.откло2016
2017
нение,
(+/-)
Показатели
год
год
2017/2016
1

2

3

4

Исходные данные, тыс. руб.
Выручка от продаж

1920

3878

+1958

Прибыль от продаж

427

1334

+907

Прибыль до
налогообложения (убыток)

396

1276

+880

Стоимость всего капитала

519

877

+358

Стоимость основных средств

386

764

+378
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Продолжение таблицы 2.8
1
Величина собственного
капитала

2

3

4

310

713

+403

22,2

34,4

+12,2

Показатели рентабельности, %
Рентабельность продаж

Рентабельность всего
82,27 152,11
капитала
Рентабельность основных
110,62 174,61
средств
Рентабельность собственного
137,74 187,10
капитала

+69,84
+63,99
+49,36

Рентабельность, это показатель работы предприятия за
какой-то временной период, когда оценивается эффективность
использования ресурсов предприятия, для получения дохода.
Необходимо понимать, что это относительный критерий работы
компании или предприятия. Рассмотрим простыми словами, что
такое рентабельность. Эксперты рассматривают определение
рентабельность, как параметр, по которому оценивается
предпринимательская деятельность.
Коэффициент рентабельности продаж в 2016 году и
составлял 22,2% и увеличился в 2017 году до 34,4%. Рост этого
показателя в Good Food свидетельствует о росте спроса на товары
предприятия. В Good Food коэффициент рентабельности
увеличился с 82,27% в начале анализируемого периода до
152,11% - в конце. Это также свидетельствует о растущем спросе
на услуги фирмы.
Коэффициент рентабельности основных средств в 2016
году составлял 110,62% и увеличился до 174,61% в 2017 году.
Следовательно, эффективность использования основных средств
за анализируемый период повышается.
Коэффициент рентабельности собственного капитала в
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начале исследуемого периода составлял 137,74% и увеличился до
187,10% к концу периода. Это говорит о повышении
эффективности
использования
собственного
капитала
предприятия.
Итак, все показатели рентабельности Good Food за
анализируемый период имеют достаточно высокие значения и
видна тенденция к их увеличению.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует об
улучшении финансового состояния предприятия и повышении
эффективности использования его финансовых ресурсов. Это
выражается в достаточно высоком уровне показателей
рентабельности предприятия, а также показателей деловой
активности. Good Food финансово независимое предприятие,
собственный капитал которого значительно превышает заемные
средства. Однако негативным моментом является недостаток
текущих денежных средств.
Делая выводы о финансово-экономических показателях
деятельности Good Food за 2016–2017 г.г., можно сказать, что
рост себестоимости ниже роста выручки, что эффективно
сказывается на прибыльности предприятия. В результате чего
прибыль Good Food за анализируемый период увеличилась в 3раза.
Good Food финансово устойчиво и ликвидно.
(Приложения А, Б)
2.3 Оценка эффективности методов
направлении HoReCa на примере Good Food

управления в

Товароснабжение – это комплекс коммерческих и
технологических
мероприятий,
осуществляемых
промышленными
и
транспортными
организациями,
направленных на доведение товара от производственных и
оптовых предприятий до магазинов. Процесс товароснабжения
можно подразделить на следующие основные этапы (рисунок
2.4).
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Основные этапы товароснабжения
Организация
закупки товаров
Приемка и хранение
товаров

Распределение
по торговым
предприятиям

Организация
завоза

Рисунок 2.4 - Основные этапы товароснабжения
Good Food
Закупочная деятельность Good Food планомерно
организована и экономически обоснована. Good Food ведет
систематическое изучение источников закупки и поставщиков
товаров.
Требования к организации товароснабжения:

планомерность
обеспечивается
путем
планомерного обеспечения закупочной работы и завоза товара по
наиболее рациональным графикам и маршрутам;

ритмичность - заключается в равномерной доставке
товаров в течение квартала, месяца, дня;

экономичность - снижение расходов, связанных с
доставкой товаров.
Систематическое изучение торговой конъюнктуры,
установление постоянной связи с поставщиками позволяют
своевременно определять изменение конъюнктуры рынка,
изучать возможности расширения ассортимента продукции. Все
это дает возможность предъявлять поставщикам более
обоснованные требования в отношении количества, качества,
ассортимента товаров.
Завоз товара в Good Food в зависимости от порядка имеют
две формы: транзитную и складскую.
В большинстве случаев транзитный завоз товаров
осуществляется Good Food от поставщиков, расположенных в г.
Казани.
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Good Food в основном использует децентрализованную
доставку товаров.
Децентрализованной доставке вывоз товаров от
поставщиков обеспечивает непосредственно предприятие,
используя свой транспорт.
При приемке товаров материально ответственные лица
(МОЛ) Good Food сверяют фактически поступившее количество
товаров с данными сопроводительных документов.
Сопроводительные документы подразделяют на:
 вспомогательные - упаковочные листы, ярлыки;
 основные:
счет-фактура,
накладная,
товарнотранспортная накладная.
Приемка товаров по количеству регламентируется
инструкцией П-6, если иное не оговорено в договоре на поставку
товаров. П-6 - инструкция о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству.
Товары, поступившие в Good Food в открытом или
поврежденной таре, принимают сразу в момент разгрузки
товаров. Скоропортящиеся товары должны быть приняты в срок
до 24, остальная продукция - до 10 дней.
Приемка товаров может производиться на складе
поставщика или на складе Good Food.
В
случае
возникновения
отклонения
(излишне
отгруженные товары или недостающие товары) - должен быть
составлен акт.
В тех случаях, когда в Good Food нет возможности сразу
при приемке определить вес нетто, товары принимают по весу
брутто, а вес тары условно принимают поданным, указанным в
сопроводительном документе.
После реализации таких товаров освобождающуюся тару
взвешивают не позднее 10 дней, а из-под влажной продукции сразу после освобождения. В тех случаях, когда фактический вес
тары больше чем указано, считается навесом тары, который
оформляется составлением акта, который должен быть в
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расходной части товарно-денежного отчета.
При поступлении в магазин товаров без сопроводительных
документов создается комиссия, которая обязана принять товары
и составить акт на приемку товаров. Если товар должен быть
помещен в отдельный склад или же быть изолированным в
общем складе. товар будет принят на ответственное хранение.
Если товар поступил в неисправной таре, когда не возможно
изъять изделие, проверяется окончательно на складе конечного
получателя в момент вскрытия, но не позднее обязательных
сроков.
Выборочная проверка применяется в случае, если
сплошная затруднена и требует большой затраты труда и
времени. Если при выборочной проверке обнаружены
расхождения по количеству, тогда проверка проверится
сплошная.
В
случае
выявления
недостачи,
приемка
приостанавливается, составляется и отправляется сообщение
поставщику и составляется односторонний акт определенной
формы. Вызывается представитель изготовителя, который
должен явиться по скоропортящимся товарам немедля, а по
остальным - не позднее 24 часов. Если поставщик находится в
том же городе, он обязан явиться по скоропортящимся товарам
не позднее 4 часов, по остальным - не позднее, чем на следующий
день.
Существует обобщенный вариант показателей, которые
определяют предпочтительность поставщиков:
 репутация и имидж;
 количество
продукции,
соответствие
его
прогрессивным стандартам;
 уровень цены на продукцию (сравнительный анализ
цена / качество, цена / количество);
 взаимоотношения с заказчиками;
 дополнительные услуги.
Good Food работает как с поставщиками-изготовителями,
так и с поставщиками-посредниками.
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При выборе поставщиков Good Food пользуется
следующими критериями: качественная продукция; надежность;

устойчивое финансовое состояние поставщика;

предпочтение отдаётся тем поставщикам, с кем
сделки ранее заключались;

выбор отдаём тем поставщикам, которые наиболее
полно удовлетворяют потребность по объёму, ассортименту и
всегда могут предоставить товар в нужное время и в
необходимом количестве;

в первую очередь предпочтение отдается близко
расположенным поставщикам.
Наиболее
выгодно
работать
с
поставщикамиизготовителями. Однако, при невозможности закупить товар у
изготовителя Good Food прибегает к услугам поставщиковпосредников. Но использование посредников приводит к
возрастанию издержек и снижению доходов, а следовательно,
задача коммерческой структуры магазина – снижение числа
посредников.
Торгово-технологические процессы в Good Food - это
совокупность
торговых
и
технологичных
процессов,
последовательно взаимосвязанных, целью которых является
доведение товаров в широком ассортименте и надлежащего
качества до потребителей с наименьшими затратами труда и
времени. Принципы организации торгово-технологического
процесса Good Food:
–
выбор оптимального варианта продажи товара;
–
создание условий выбора товара, удобство
покупателей, экономии времени, высокий уровень торгового
обслуживания;
–
соответствие технологии современному научнотехническому уровню. Внедрение прогрессивных методов;
–
достижение
оптимальной
экономической
эффективности, путем ускорение оборачиваемости товаров,
экономии труда, снижение издержек обращения;
–
сохранение физико-химических свойств товара.
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Технологический процесс обеспечивает обработку
товарных потоков, начиная с поступления товара в Good Food и
кончая полной подготовкой к продаже. Он включает такие
операции, как приемка товаров по количеству и качеству,
хранение, фасовка, упаковка, перемещение, выкладка на
торговом
оборудовании.
Осуществляется
без
участия
покупателей.
На сегодняшний день основной аудиторией HoReCa Good
Food являются специалисты и профессионалы индустрии
гостеприимства и питания, активные участники и операторы
рынка HoReCa, поставщики и производители продуктов питания
и напитков, деловые люди связанные с гостиничным и
ресторанным бизнесом (отели, рестораны, бары, кафе, комбинаты
питания, столовые, кофейни, бистро, фуд-корты), а также люди,
которые планируют открыть свое дело, заинтересованные в
получении полезной деловой информации по теме, для создания
и развития своего бизнеса.
Целевая аудитория Good Food:
 владельцы бизнеса (гостиницы, рестораны, кейтеринг);
 топ-менеджмент (руководители, управляющие);
 средний менеджмент (администраторы, начальники);
 профи (шеф-повара, кондитеры, бармены, сомелье);
 линейный персонал (повара, официанты, горничные);
 поставщики (оборудование, продукты питания,
напитки, услуги);
 производители
(продукция
для
Индустрии
гостеприимства);
 недвижимость (бизнес в сфере HoReCa);
 эксперты (обзоры, аналитика);
 СМИ (журналы, ИД, порталы);
 учащиеся (в сегменте HoReCa).
Сбытовая деятельности Good Food осуществляется в очень
дорогие элитные рестораны в Казани, которые находятся на
Набережной: «Мио бар», «Берег», «Восток». Good Food делает
отдельную наценку (самую низкую) 16%, Обычная наценка на
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продукцию Good Food составляет в среднем 30%.
Сбыт продукции осуществляется без посредников.
На предприятии действует система сбыта продукции
нулевого уровня (рисунок 2.5).
Good Food

Потребитель

Рисунок 2.5 – Канал сбыта Good Food
Таким образом, система сбыта с использованием канала
нулевого уровня не включает посредников, которая выполняет
ряд функций, способствующих успешному решению требований
маркетинга.
Поэтому данные функции Good Food решает
самостоятельно. К ним относятся:
- стимулирование сбыта;
налаживание
контактов
с
потенциальными
потребителями;
- транспортировка и складирование товаров;
- реклама.
Система сбыта с использованием канала нулевого уровня
соответствует рыночной позиции предприятия в целом.
Предприятие является средним, у него не хватает денежных
средств для того, чтобы организовать сбытовую сеть. У
предприятия сравнительно небольшой товарный ассортимент и
ограниченные финансовые возможности, поэтому для него
предпочтительнее работать без посредников. Достоинством
системы сбыта с использованием канала нулевого уровня
является отсутствие надбавки к цене продукции, реализуемой
предприятием. Недостатком является то, что нельзя переложить
часть сбытовых функций на торгового посредника.
Good Food предлагает продукты, качество которых
проверили лично, по справедливой цене. Good Food - это больше
200 наименований рыбы и морепродуктов, мяса и колбасных
изделий, сыров, бакалеи и сопутствующих товаров, которые
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всегда в наличии в Казани. Good Food собирает продукты в
самых разных уголках страны и планеты и доставляет их в
специальных контейнерах, соблюдая особый температурный
режим. К покупателю товар приезжает в автомобилях,
оснащенных низкотемпературными холодильниками.
Служба логистики Good Food доставляет заказы
ежедневно с 9:00 до 20:00. Покупатель может оплатить заказ
наличными или банковской картой курьеру по факту получения
заказа.
При передаче товара курьер предоставляет покупателю
накладную. Good Food тесно сотрудничает с Казанскими и
республиканскими компаниями, работающими в системе
HoReCa. Интернет-магазин Good Food работает по адресу улица
Владимира Кулагина, 13 в Казани.
SWOT-анализ — метод стратегического
планирова-ния,
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней
среды организации и разделении их на четыре категории:

Strengths (сильные стороны);

Weaknesses (слабые стороны);

Opportunities (возможности);

Threats (угрозы)
Проведем анализ сильных и слабых сторон Good Food,
возможностей и угроз (таблица 2.9).
Наиболее сильными сторонами предприятия являются
деятельность по организации сбыта продукции, финансовоэкономическая деятельность предприятия, производство и
управлением им, менеджмент предприятия. Наиболее слабыми
сторонами деятельности предприятия является система
мотивации и стимулирования персонала, кадровая политика
предприятия, инновационная деятельность.
Проведенное исследование показывает способность
повышения эффективности коммерческой деятельности Good
Food в направлении осуществления активной рекламной
деятельности, расширения ассортимента продукции, активного
привлечения покупателей. Необходимо также проведения
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совершенствование кадровой политики предприятия, улучшение
маркетинговой деятельности.
Таблица 2.9 - SWOT – Анализ GoodFood
1. Сильная конкуренция.
2. Незастрахованность бизнеса.
3. Высокая нестабильность.
финансовых институтов,
связанной с политической
нестабильностью.
4. Потеря реальных клиентов
из-за неустойчивого
финансового. положения
(политика ресурсов
сбережения).
5. Возможное снижение спроса
на продукцию предприятия в
связи с ростом цен на товары и
тарифов на коммунальные
услуги.
Угрозы
Возможности
1. Выход на новые рынки и
сегменты рынка.
2. Проведение рекламных акций
и заключения договоров с
потенциальными
потребителями.

1. Налажена связь с поставщиками. продуктов и товаров для
реализации.
2. Поставка качественной
продукции.
3. Хорошая репутация у
потребителей.
4. Устойчивое финансовое
положение фирмы.
6. Использование собственного
автопарка для транспортировки
продукции
7. Довольно широкий ассортимент
продукции.
8. Расширение ассортимента
продукции.
Сила
Слабость
1. Недостаточно эффективная
организация рыночных
исследований.
2. Недостаточный опыт рекламы.
3. Нет опыта тендерных операций.
4. Нет базы данных по партнерам
и клиентам.
5. Недостаточно широкий спектр
сопутствующих услуг.

Good Food пользуется хорошей репутацией у потребителя.
Это способствует реализации возможности, связанной с
расширением предприятия.
Для того чтобы не потерять своих клиентов, предприятие
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должно заботиться о повышении качества своей продукции. Ведь
продукты питания, имеющие высокий уровень качества в одно
время, не удовлетворяют того же потребителя в более поздние
времена. В условиях рыночной экономики предприятие должно
решить вопрос о целесообразности повышения качества и
снижении затрат на производство и реализацию продукции.
Такой угроза как возможное снижение спроса на
продукцию, реализуемую предприятием в связи с ростом цен на
товары и тарифов на коммунальные услуги с одной стороны не
зависит от предприятия, а зависит от политики, проводимой
государством. С другой стороны, предприятие должно повышать
качество, оказывать дополнительные услуги, расширять
ассортимент реализуемой продукции, которая действительно
нужна потребителям.
Таким образом, слабые стороны и угрозы требуют от
собственника предприятия и управляющих им пристального
внимания к качеству и конкурентоспособности продукции
предприятия. Вырабатывая стратегии нельзя забывать, что
возможности
и
угрозы
могут
переходить
в
свою
противоположность. Так, неиспользованная возможность может
стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот,
удачно предотвращенная угроза может открыть перед
организацией дополнительные возможности в том случае, если
конкуренты не смогли устранить эту угрозу.
Работа по формированию ассортимента товаров в Good
Food ведется непрерывно с соблюдением следующих основных
принципов:
- учета особенностей спроса населения, возможностей его
наиболее полного удовлетворения;
- включение в ассортимент новых заказов, спрос на
которые еще не сложился;
- обеспечение выполнения установленных экономических
показателей работы Good Food.
Работники магазина постоянно учитывают особенности
спроса населения и стремятся к его наиболее полному
67

удовлетворению. Следовательно, формирование ассортимента
товаров быть в первую очередь подчинено интересам наиболее
полного удовлетворения спроса населения.
При формировании ассортимента учитывается характер
предъявляемого спроса. Основной работой по изучению спроса
является сбор, обработка и анализ информации. В Good Food для
изучения покупательского спроса применяют метод наблюдения,
который проводится для систематического получения сведений о
том, какие группы товаров и их разновидности имеются в
продаже и каких нет, на какие группы товаров спрос не
удовлетворяется, по каким образуются излишние товарные
запасы.
Рекомендуется, с целью изучения покупательского спроса,
проводить социологические исследования и на их основе
производить закупки товаров. Это позволит обеспечить
удовлетворение покупательского спроса и приведет к
повышению экономической эффективности Good Food.
Поскольку рыночный успех является критерием оценки
деятельности Good Food, а их рыночные возможности
предопределяются правильно разработанной и последовательно
осуществляемой ассортиментной политикой, то именно на основе
изучения рынка и перспектив его развития предприятие получает
исходящую информацию для решения вопросов, связанных с
формированием,
управлением
ассортиментом
и
его
совершенствованием.
Ассортиментная политика Good Food строится на
определенных принципах, таких как адекватность и гибкость.
В свою очередь, возросший оборот необязательно
означает возросшую прибыль, поскольку последняя зависит еще
и от цен. Поэтому ассортиментная политика рассматривается в
тесной связи со всеми аспектами товарной политики
предприятия.
Существенным фактором формирования ассортимента
является цена товара. Цена – это денежное выражение стоимости
товара. Цена выступает одним из важных показателей,
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характеризующих состояние и динамику уровня жизни
населения. Покупатель чаще всего обязательно определяет для
себя предельную цену или диапазон цен, в пределах которого он
собирается уплатить за покупку. Поэтому одним из критериев
рационального построения ассортимента товаров в Good Food
служит обеспечение правильного сочетания товаров с различной
стоимостью.
В Good Food учет товаров ведется по двум видам цен: по
закупочной и по розничной цене. Закупочная цена товара – это
сумма, которую Good Food оплатил поставщику за полученный
товар. По розничным ценам осуществляется реализация товаров
населению. В условиях рыночной экономики Good Food
необходимо
правильно
устанавливать
цены
на
товары.Механизм ценообразования, применяемый в Good Food
формируется под влиянием двух факторов:
–
стратегического, то есть цены образуются на основе
стоимости товаров;
–
тактического, то есть цены формируются под
влиянием конъюнктуры рынка.
Таким образом, цены в Good Food устанавливаются на
основе уровня текущих цен, то есть при определении розничной
цены бухгалтерия Good Food отталкивается от рыночной цены на
аналогичные товары и меньше обращает внимание на показатели
собственных издержек. При этом используется самый простой
метод ценообразования, который заключается в начислении
определенной наценки ни закупочную цену товара. Величина
наценки в зависимости от вида товара колеблется в широких
пределах от 15 до 30 процентов. Уровень наценки зависит от
закупочной цены товаров. Оптовые (закупочные) цены
поставщиков-посредников значительно выше цен предприятийизготовителей товаров. Поэтому наценка на товары, купленные у
посредников, будет ниже, а на аналогичные товары предприятийизготовителей выше. Good Food чтобы не терять покупателей,
устанавливает цены на товары в пределах рыночных.
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3 НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1 HoReCa как субъект эффективного управления
Когда речь заходит о продажах в сегменте HoReCa,
специалисты, работающие в ритейле или занимающиеся крупным
оптом, отмечают высокий уровень сложности продвижения
продукции на рынок. Когда в роли контрагента выступают
владельцы ресторанов или отелей, с ними приходится
выстраивать особенные отношения, так как далеко не всякий
продукт подойдет для реализации в их заведении.
Большинство ресторанов и кафе предпочитают работать с
поставщиками, которые поставляют качественные и при этом
недорогие продукты с наибольшим выходом в процессе
преобразования. Чем больше этапов обработки продукт пройдет
перед тем, как его купит клиент – тем больше его конечная
стоимость. Поэтому ресторанам и кафе гораздо выгоднее
торговать блюдами, изготовленными из простых ингредиентов
(суши, роллы, пицца, любая приготовленная на кухне пища), чем
сникерсами, мороженым в упаковке или бутылочным пивом.
Если
продукт,
который
предлагает
поставщик,
соответствует концепции покупателя работающего в сегменте
HoReCa, то есть надежда, что сотрудничество будет долгим и
взаимовыгодным. Ключевое слово здесь «долгим». Одной их
отличительных черт предприятий сферы HoReCa является
стремление к сохранению узнаваемых характеристик продуктов,
предлагаемых посетителям заведения. Стейк или пицца, кофе или
свежевыжатый сок должны обладать ярко выраженным вкусом и
ароматом, который не должен меняться. Желательно никогда.
Если посетители заведения почувствуют изменения, особенно в
худшую сторону, это сразу отразится на выручке.
Именно по этой причине рестораторы и отельеры столь
тщательно выбирают поставщиков продуктов питания – их
прежде всего интересует стабильное качество товара. Если
меняется поставщик – меняется вкус готовых блюд,
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предлагаемых посетителям, что во многих случаях неприемлемо.
Поэтому менеджерам по продажам, работающим в отделах
HoReCa крупных компаний-поставщиков, нужно быть очень
убедительными, чтобы растопить лед сомнений у потенциального
покупателя. Ведь каким бы известным ни был бренд, закупщик
все равно оценивает только качество его продукта. Если оно
стабильное, то данный канал продаж будет работать настолько
долго, насколько это возможно. Сотрудничество может
прекратиться только в результате того, что ресторан, кафе или
отель закроется или на рынке появится конкурент, предлагающий
абсолютно такой же товар, но по более низкой цене.
Кроме качества основное, что интересует клиента - это
стоимость продукта, которая включает в себя:
- цену продукта;
- коэффициенты на ужарку/усушку/утряску/оттайку;
- трудозатраты на переработку продукта (чем больше
степень готовности, тем лучше);
- удобство учета;
- удобство работы с поставщиком (доставка/отсрочка);
- стабильность поставок.
Таким образом, рестораны хотят работать с продуктом (не
с поставщиком, а именно с продуктом), который имеет
небольшую цену, имеет наибольший выход в процессе
переработки, приготовление которого занимает как можно
меньше времени и сил, который есть постоянно в наличии и с
поставщиком которого удобно работать.
То есть, если продукт удовлетворяет концепции
заведения, то GoodFood руководствуется именно этими мотивами
при выборе поставщика и самого продукта. Если же продукт не
удовлетворяет концепции - то его не будут даже рассматривать
(например пакетированный чай в дорогущем ресторане, хотя и
тут бывают исключения).
Существует мнение, что продажи на рынке HoReCa
основаны на отношениях. На самом деле любые продажи
основаны на отношениях, но в ресторанном бизнесе существует
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еще и фактор гостеприимства хозяев, которого нет, к примеру, в
розничной торговле. Именно этот фактор делает отношения
продавца и покупателя в HoReCa особенными. Ведь почти нигде
менеджеру по продажам не предложат, к примеру, чашку кофе
как само собой разумеющееся, как в ресторане. Да и уютная
обстановка ресторана больше располагает к неторопливой беседе,
нежели переговоры в офисе.
Поэтому, отношения с клиентом в HoReCa особенно
необходимо выстраивать и доводить до совершенства, так как это
является часто основным фактором, не позволяющим клиенту
менять поставщика.
Единственное, что с развитием ресторанных сетей с четко
прописанными процессами данный фактор постепенно исчезает,
и отношения с клиентом в ХОРЕКЕ начинают выстраиваться как
и в других сегментах.
Как уже было сказано выше, одним из факторов,
обуславливающих принятие решения рестораторами по
продукту, является степень готовности продукта и выход
готового блюда из него.
Каждый ресторатор, знающий или не знающий основы
экономики, понимает, что время приготовления блюда обратно
пропорционально степени удовлетворенности гостя. То есть чем
дольше готовят блюдо, тем меньше гость доволен самим
заведением. Рестораторы с дипломом МВА смогут перевести
удовлетворенность в рубли, а остальные просто интуитивно
чувствуют, что чем довольнее клиенты, тем выше прибыль.
Таким образом, задача производителя или поставщика
продукции для ресторанов - взять на себя часть работы поваров и
барменов. Некоторые вещи, которые появились когда-то именно
с целью упрощения работы персонала, сейчас воспринимаются
как само собой разумеющиеся. Например кофемолки с дозатором
или картофель фри. Кроме всего прочего, продукты высокой
степени готовности (надо избегать слова «полуфабрикаты» в
HoReCa) имеют наибольший выход и легче учитываются.
Именно на удобство, экономию затрат времени,
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технологичность и простоту учета следует делать акцент в
современных продажах в ресторанном бизнесе. И когда это
уместно, необходимо показывать клиенту всю выгоду от
перехода продукт Good Food.
Цена продукта как таковая имеет для продаж рынка
HoReCa зачастую основное значение, так как часто и качество
товара и сервис на этом конкурентном рынке равны.
Существует распространенное заблуждение среди людей,
не работавших в этом сегменте, что продажи в HoReCa очень
рентабельны. Естественно, когда видишь и понимаешь какие
наценки делает ресторан, то первая мысль которая приходит в
голову, что у рестораторов очень много свободных денег, и они
готовы платить. Но шальные девяностые прошли, и рестораторы
начали уже давно считать свою трудовую копейку, на что имеют
полное право.
В отличие от магазинов и советского общепита, где есть
жесткий процент наценки на товар, современные рестораны
продают свои блюда за максимально высокую цену, за которую в
ресторане купят это блюдо.
То есть, если магазин, наценивая один и тот же процент
наценки, на более дорогом продукте зарабатывает больше, чем на
дешевом, то в ресторане все не так. В ресторане верхняя планка
цены - стабильна. Ее поменять очень сложно, так как легко
отпугнуть клиентов. А некоторые предприятия, в основном
сетевые, используют цены в конкурентной борьбе.
В случае, если Good Food не может поднять цену
продажи, то что бы больше заработать, надо уменьшать затраты.
Таким образом, цены на продукцию в HoReCa имеют
склонность к постоянному снижению. И выигрывают те
продавцы, которые могут и умеют оперировать ценами на ходу.
Выигрывает тот, кто быстрее сделает свою ставку на этом
аукционе. Но менеджеры Good Food, понимая, что цены снижать
все время нельзя, пускают в бой бонусы, бесплатное
оборудование и откаты. Менеджеры Good Food доказывают, что
их продукт, даже, если и дороже на 15% товара конкурентов, но
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если просчитать все хосты, такие как трудозатраты или брак, к
примеру, то покупатель экономит 30%.
Как вы думаете, что чувствует гость ресторана, когда ему
говорят, что того или иного блюда нет в настоящий момент. Это
прямые финансовые и, более того, это потеря репутации, что для
ресторатора, безусловно очень важно и, более того, иногда
является критичным. Особенно это касается продуктов, которые
не могут быть заменены аналогами.
Поэтому стабильность Good Food как поставщика и
отсутствие у него OOS (Out Of Sctock - отсутствие товара на
складе) является часто достаточно серьезным конкурентным
преимуществом.
Ведь ресторан - это тот же конвейер, беспрерывное
производство как на заводе, простой которого смерти подобно.
Если вдруг у Good Food нет товара то: во первых Good
Food имеет некоторый запас продукции, и перебой с поставкой на
1-2 дня может быть не таким проблематичным как кажется.
Существует много способов, позволяющих положительно
повлиять на сбыт разной продукции. К ним относится реклама,
проведение акций и предложение скидок. Good Food следует
пользоваться следующими методами:
 предоставление покупателям бесплатных пробников,
так как если им понравится предлагаемая продукция, то велика
вероятность, что в будущем они с удовольствием приобретут
конкретный товар;
 демонстрация товара, которая по-другому называется
дегустацией, но подходит вариант только для продажи продуктов
питания или других элементов, которые могут быть попробованы
покупателями;
 рассылка или предоставление в руки листовок,
содержащих данные о разных скидках или акциях;
 размещение информации о разных акциях в печатных
изданиях или интернете;
 предоставление гарантии возврата средств, если товар
не будет качественным или не справится с конкретной
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проблемой;
 передача подарка за приобретения товара;
 формирование набора, куда входит несколько товаров,
поэтому в итоге стоимость каждой единицы значительно
снижается.
Маркетологи
разных
компаний
разрабатывают
дополнительно
множество
собственных
уникальных
мероприятий, позволяющих значительно увеличить количество
продаваемых товаров (рисунок 3.1).
Наиболее эффективной считается ценовая мотивация, так
как все покупатели положительно реагируют на снижение
расценок. Снижение цен может быть сезонным или регулярным,
а также однократным или связанным с каким-либо важным для
компании событием.
За счет уменьшения цены покупатели уходят от
конкурентов, а также улучшается их лояльность.
Наиболее результативными считаются ценовые методы
увеличения продаж. Они заключаются в том, что изменяется
именно стоимость разных товаров, о чем узнают покупатели.
Поэтому они более лояльно начинают относиться к продукции.
Не требуется тщательно подготавливаться к использованию этих
методик.

Рисунок 3.1 - Стратегии стимулирования сбыта
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Значимым минусом ценового стимулирования выступает
кратковременность результата.
К основным таким способам относится:
 предоставление скидок;
 проведение разных акций, на основании которых два
предмета продаются по цене одного;
 снижение стоимости за счет скидки с прошлых
покупок;
 выдача покупателям дисконтных или подарочных
карточек;
 возврат некоторой части потраченной суммы;
 выдача купонов, за счет которых имеется возможность
в будущем приобрести какие-либо другие товары;
 начисление бонусов, применяемых далее для покупок
или получения подарков.
К плюсам неценовых методов относится возможность
оперативно и значительно увеличить продажи.
Но такое воздействие на покупателей обладает и
некоторыми существенными недостатками. К ним относится:
 за счет частого проведения акций уменьшается их
ценность;
 в дни, когда отсутствуют какие-либо акции,
покупатели не желают приобретать товары, так как считают, что
устанавливается слишком высокая цена;
 многие люди уверены, что большое снижение
стоимости сигнализирует о низком качестве продукции;
 регулярное снижение цены считается рискованным для
любой организации, так как она начинает работать себе в убыток.
Поэтому использование ценовых методов увеличения
продаж должно быть редким, а также с четким отслеживанием
получаемой прибыли.
Стимулирование сбыта— разработка мероприятий,
различного рода нововведений по стимулированию сбыта,
ускорению
восприятия
продукта
(особенно
нового)
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потенциальными потребителями. Стимулирование сбыта— это
процесс информирования потребителя об имеющемся продукте и
убеждение в необходимости его покупки.
В этом случае привлекается покупатели к товарам без
значительного снижения их стоимости (рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 - Схема стимулирования сбыта
В основе таких способов лежит психологическое
воздействие на людей, поэтому повышается лояльность к
продавцу. Компания становится привлекательной для граждан.
К основным неценовым методам относится:
 предоставление товара для дегустации;
 выдача разных презентов, сувениров или элементов,
дополняющих купленный предмет;
 проведение конкурсов, по результатам которых
выдаются призы;
 выдача пробников;
 произведение зачета, когда при покупке нового товара
предоставляется скидка, если покупатель приносит свой старый
аналогичный предмет.
Такие методики могут применяться владельцами любых
организаций. При применении неценовых методов не могут
покупатели рассчитывать на снижение стоимости товаров, но при
этом они положительно отзываются о продавце за счет получения
определенной выгоды или приятного подарка.
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К минусам неценовых способов относится сложность
реализации, а также необходимость предоставлять покупателям
действительно выгодные предложения.
Good Food должна знать, насколько эффективными будут
ценовые или неценовые методы привлечения покупателей. Для
этого оцениваются разные факторы:
– какая именно скидка по размеру предоставляется,
поэтому важно ориентироваться на скидки в пределах от 20 до 50
процентов, так как незначительное снижение цены не будет
привлекательным для покупателей;
– в какой промежуток времени снижается стоимость
товаров, так как если требуется продать залежалый товар в не
сезонное время, то надо применять скидки при наличии большого
количества покупателей;
– оценивается, какой именно результат будет получен от
использования той или иной методики, так как если будет
снижена цена слишком сильно, то это может привести не только
к увеличению количества покупателей, но и к существенному
снижению прибыли;
– скидки устанавливаются только на товары, у которых
имеется высокая наценка, чтобы компания не работала себе в
убыток;
– если используются для стимулирования подарки, то
они не должны быть слишком дорогими, но при этом выступают
в качестве альтернативы скидкам;
– нередко в качестве неценового метода используются
разные лотереи и розыгрыши, но призы должны иметь
непосредственное отношение к работе организации.
Расчетом эффективности должен заниматься бухгалтер
GoodFood, который оценивает, какое количество средств было
потрачено на реализацию тех или иных мероприятий, после чего
они сравнивают эти расходы с полученной за время действия
акции прибылью.
Если какой-либо способ не приносит нужного результата,
то не следует дальше им пользоваться, так как желательно
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немного изменить стратегию, чтобы улучшить результаты
деятельности.
Стимулирование сбыта является важным мероприятием
для работы любой компании. Оно представлено специальным
процессом, за счет которого увеличивается количество
покупателей, улучшается репутация предприятия, а также
повышаются результаты деятельности.
Для продвижения точки HoReCa Good Food следует
использовать следующие маркетинговые инструменты:
 брендинг точки;
 программы
лояльности
среди
постоянных
посетителей заведения;
 программы стимулирования увеличения среднего
чека, кол-ва чеков от одного посетителя
 программы
перекрестного
маркетинга
с
поставщиками, арендодателями (в случае размещения в торговых
центрах и проч. точках с собственной клиентурой;
 программы массового обслуживания внутри и за
пределами точки: банкетные программы, программы выездной
торговли;
кейтеринг;
программы
летнего
(сезонного)
обслуживания;
 реклама наружная;
Успешный маркетинг HoReCa включает следующие
элементы:
 качество и повторяемость качества;
 постоянство всего того, что признано клиентом
«успешным»;
 технологичность процесса, продукта и упаковки;
 терпимость и порядочность по отношению к
потребителю;
 успешный брендинг точки и брендинг товаров в
точке;
 эффективный информационный охват аудитории за
пределами точки;
 совместные вложения средств и усилий в маркетинг
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товаров в точке HoReCa.
3.2 Оптимизация методов
анализа экономической
эффективности Good Food как одного из элементов сегмента
HoReCa
Перечислять мероприятия, которые обычно проводятся
для стимулирования сбыта товаров и услуг, можно долго. Сейчас
разработкой такого рода маркетинговых ходов занимаются
отдельные специалисты или целые подразделения.
Как уже ранее было сказано, многое зависит от того,
новый ли товар выпускается на рынок или же это направлено на
повышение упавшего спроса. Исходя из этого, прорабатывается
бюджет, согласовывается расписание проведения акций,
утверждается перечень сотрудников, ответственных за
проведение перечня мероприятий, и только потом запускается
сам процесс.
Теме формирования спроса посвящены целые курсы в
университетах, поэтому будет сложно уложиться в пару абзацев.
Но если смотреть на этот вопрос в разрезе темы данной статьи, то
первое, что стоит отметить, - это то, что стимулирование сбыта
как раз и направлено на то, чтобы сформировать спрос на тот или
иной товар. От того, насколько грамотно будут проведены
маркетинговые мероприятия, во многом зависит, останется
новый продукт на рынке или канет в небытие.
Если покупатель решит, что этот товар или услуга - это то,
что ему действительно нужно, значит, первая и основания цель
достигнута. А дальше Good Food нужно будет лишь
поддерживать интерес потребителя и не ронять вниз показатели
качества с целью экономии денежных средств.
Для того чтобы повысить сбыт товаров Good Food нужно
применять целый комплекс маркетинговых мероприятий:
проведение социальных опросов, семплингов (знакомство
потребителя с новыми продуктами), рекламные акций,
предоставление льготных скидок.
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Системы оценки успешности маркетинговой деятельности
разрабатываются для того, чтобы убедиться, что компания
достигла заданного уровня объема продаж, прибыли и других
целей, сформулированных в ее маркетинговых и стратегических
планах.
В совокупности эти планы отражают результаты
деятельности компании по планированию, которые указывают,
как должны быть распределены ресурсы между рынками,
товарами и мероприятиями комплекса маркетинга-микс. Эти
планы включают постатейные бюджеты и, как правило, подробно
перечисляют действия, которых ожидают от каждой
организационной единицы - внутри или вне маркетингового
отдела или подразделения - и которые рассматриваются как
необходимые для достижения целей по обеспечению
конкурентоспособности и финансовых целей компании. Первая и
самая главная цель для маркетинга - это уровень продаж,
которого достигает компания или отдельная позиция
«товар/рынок».
Информация по сбыту нужна руководству высшего
уровня,
функциональным руководителям в других сферах
организации - производственной, закупочной, финансовой и т. д.
Она нужна менеджерам, которые отвечают за различные виды
деятельности в рамках маркетинга-микс - разработку товаров,
ценообразование, управление каналами сбыта, продажи и другие
мероприятия по продвижению товара.
Анализ сбыта предполагает разбиение совокупных данных
о продажах па такие категории, как товары, конечные
потребители, сбытовые посредники, сбытовые территории и
размер заказа. Цель анализа - определить сильные и слабые
области; например, товары с наибольшим и наименьшим
объемом продаж, покупатели, па которых приходится большая
часть доходов, а также торговые агенты и территории,
демонстрирующие самое высокое и самое низкое качество
работы.
Good Food для увеличения эффективности коммерческой
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деятельности и объемов продаж необходимо провести
маркетинговые исследования примерного плана:
– категория клиентов;
– предпочтения потребителей;
– уровень и виды обслуживания, наиболее подходящие
для данной категории клиентов;
– конкуренты;
– предполагаемый уровень прибыли;
– расходы: зарплата персонала, аренда помещений или
оборудования и тому подобное;
– время работы предприятия;
– наиболее часто используемые и наиболее продаваемые
товары.
Повышение культуры обслуживания покупателей во
многом связано с расширением ассортимента дополнительных
услуг, оказываемых им.
Информационно-консультационные услуги включают
предоставление Good Food информации о товарах и их
изготовителях.
Целью коммуникационной политики, в первую очередь,
является продвижение товара на рынок. Одним из главных
составляющих коммуникационной политики является реклама.
Необходимо помнить, что реклама – одно из наиболее
эффективных мероприятий, направленных на стимулирование
спроса. Поэтому необходима популяризация продукции на
территории Брянской области посредством рекламы. Однако
реклама является весьма дорогостоящим мероприятием, поэтому
необходимо провести анализ того, насколько эти расходы будут
оправданы.
В целях повышения конкурентоспособности Good Food,
необходимо:
 периодическое размещение в газетах цветной рекламы
с информацией об Good Food;
 разработка в рекламном агентстве полиграфической
продукции (календари, сувениры);
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Не стоит забывать о такой важной составляющей
коммуникационной политики, как Связи с общественностью. Она
подразумевает установление доброжелательных отношений с
широкой общественностью, т.е. это – проведение семинаров,
благотворительная деятельность, презентации, участие в
выставках и ярмарках.
Мероприятия, направленные на поддержание лояльности
существующих
покупателей
и
расширение
спектра
предоставляемых товаров.
Good Food необходимо использовать все виды
продвижения: реклама, стимулирование продаж, пропаганда,
консультирование продавцов; но только они должны быть лучше
чем у конкурентов.
Цели продвижения делятся на две большие сферы:
стимулирование спроса и улучшение образа предприятия. К
целям продвижения можно отнести:
 создание образа престижности товаров и услуг
предприятия;
 увеличение
сбыта
продукции;
порождение
узнаваемости новых товаров и услуг; стимулирование
деятельности торговых посредников;
 информирование
потребителей
о
различных
мероприятиях, проводимой фирмой;
 создание благоприятной информации о компании и т.д.
К тому же в рамках работ с покупателем необходимо
вести регулярный анализ финансовых потоков с целью
выявления потенциальных клиентов и определения динамики
взаимодействия с уже существующими клиентами.
Заинтересованность работников в высоких показателях
деятельности организации способны повысить мероприятия,
направленные на мотивацию работников к труду.
Для многих работников сильным мотивирующим
фактором становится принадлежность к команде. Часто этот
фактор не только удерживает сотрудников от поиска нового
рабочего места, но и формирует высокую эффективность.
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Инструментами этого мотивирующего фактора GoodFood могут
стать:
- создание сплоченной команды. Например, для
работников организации можно организовать экстрим-игры,
соревнования на природе. У сотрудников, кроме незабываемых
ощущений, появятся новые крепкие контакты;
- формирование механизма двухсторонней связи внутри
организации. Работникам необходимо дать почувствовать, что
руководство прислушивается к их мнению, учитывает пожелания
и предложения. Важно, чтобы обратная связь была
правдоподобной, точной, подробной и осуществлялась
незамедлительно;
- корпоративные мероприятия.
Одним из них мог бы стать День Организации с вручением
наград, премий, памятных подарков-символов. Руководители к
этому дню могли бы приурочить подведение итогов деятельности
за год: выступить с докладом, рассказать о целях и задачах,
выслушать предложения сотрудников.
Безусловно, все вышеперечисленные мероприятия
требуют готовности руководителей предприятия затратить
дополнительные денежные средства. Тем не менее взамен они
получат признательность работников и их желание лучше
трудиться на этом предприятии.
Подведя итог предложенным мероприятиям, можно
сказать, что, при эффективной и хорошо организованной
рекламной компании Good Food сможет добиться успеха в
своей деятельности, поскольку именно эффективная рекламная
деятельность является одним из самых главных факторов
развития торгового предприятия.
Рекламная кампания (Advertising campaign) - это целый
комплекс
взаимосвязанных
рекламных
мероприятий
в
определенный период времени, которые спланированы заранее и
направлены на определенную целевую аудиторию. Рекламные
мероприятия позволят в первый год (2018г.) увеличить
количество покупателей и соответственно выручку от реализации
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продукции на 20% (план), которая составит 4653,6 тыс. руб. В
дальнейшем этот процент будет расти. Расходы которые уйдут на
рекламные мероприятия запланируем в 2018г. в размере 150
тыс.руб., которые отнесем к прочим расходам.
Данный отчет подробно характеризует результат
финансовой работы предприятия в отчетном периоде. Отчетность
представляет особый интерес не только для владельца
организации, но также для налоговых служб. Отчетность о
прибылях или убытках оформляется согласно установленной
Министерством финансов форме №2. «Отчет о прибылях и
убытках» Good Food (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Прогнозный «Отчет о прибылях и убытках» Good
Food
Значение
Наименование показателя
Выручка от продажи
товаров
Себестоимость проданных
товаров, продукции,
работ, услуг

Изменение
(+, -)

2017г.

Прогноз
2018г.

3878

4653,6

775,6

2313

2313

-

Валовая прибыль

1565

2340,6

775,6

Коммерческие расходы

231

231

-

Прибыль (убыток) от
продаж

1334

2109,6

775,6

56

206

150

Прибыль (убыток) до
налогообложения

1278

1903,6

625,6

Текущий налог на прибыль

152

152

-

Чистая прибыль (убыток)
отчетного период

1126

1751,6

625,6

Прочие расходы
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В результате проведенным мероприятий прибыль
GoodFood увеличится на 625,6 тыс. рублей, что является
значительным резервом и окупает все издержки на рекламную
компанию.
Таким образом мы видим, что предложенные мероприятия
эффективны.
Благодаря активному привлечению различных средств
рекламы Good Food привлечет больше потребителей. Кроме этого
к положительному эффекту рекламного воздействия можно
отнести лучшую информированность потенциальных клиентов о
деятельности и продукции Good Food и дополнительных услугах.
Активное использование различных средств рекламы
Good Food подготовит основу для того, чтобы:
 добиться большей доли рынка в г. Казани;
 увеличить численность клиентов и известность Good
Food;
 закрепить в сознании потенциальных клиентов имидж
Good Food, как места для приобретения приемлемых по цене и
качественных товаров, большого и разнообразного ассортимента,
а также вежливого обслуживания;
 нейтрализовать притязания конкурентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги FIFA 2018 показали, что рынок HoReCa имеет
огромный потенциал для роста. Вместе с этим, в контексте
текущей экономической ситуации, ключевыми векторами
развития эксперты называют ориентацию на внутреннего
потребителя и производителя, диджитализацию, новые форматы
отелей и ресторанов, развитие массового и премиального
сегментов товаров и услуг.
HoReCa (Хорека) – это сегмент сферы услуг и канал сбыта
товаров с непосредственным потреблением товара в месте
продаж. Термин HoReCa – аббревиатура от слов, обозначающих
места продажи с непосредственным потреблением товаров и
услуг: Hotel, Restaurant, Catering / Cafe.
HoReCa (Хорека) как сегмент сферы услуг – это услуги
отелей, гостиниц, гостевых домов, аренды аппартаментов.
Данным термином обозначают сферу услуг гостеприимства и
общественного питания.
Торговый канал HoReCa (Сегмент Хорека) объединяет
предприятия общественного питания, сферы услуг, поставщиков
b2b-товаров, товаров для перепродажи в точках продаж HoReCa ,
а также производителей этих товаров и информационномаркетинговых посредников.
Сегмент
HoReCa в последнее
время стремительно
набирает вес. Растет количество клубов и отелей, ресторанов,
баров. Вместе с этим и развивается сопутствующий HoReCa
бизнес, появляются компании, специализирующиеся на
поставках специального оборудования, декоративных изделий,
текстиля, освещения, униформы для обслуживающего персонала
и другой эксклюзивной продукции для баров, ресторанов,
гостиниц, а также предприятий общественного питания.
Под определение точки продажи HoReCa подпадают все
точки
оказания
услуг
общественного
питания. Точки
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продаж HoReCa объединяет процесс
непосредственного
употребления продукции на месте приобретения потребителем
услуги. К сегменту HoReCa можно отнести: рестораны,
гостиницы, кафе, закусочные, ночные клубы, столовые, кофейни,
бистро, фуд-корты.
1. В первом разделе выпускной квалификационной работы
были рассмотрены
теоретико-методологические подходы к
анализу экономической эффективности. Основополагающей
целью оценки эффективности деятельности предприятия
выступает
вывод,
характеризующий
степень
его
функционирования. Иными словами, подтверждающий или
опровергающий
высокую
производительность.
Оценка
эффективности в свою очередь основывается на принципах,
характерных для абсолютно всех аналитических исследований.
Принцип, в данном случае, это правило касающееся
непосредственно процесса оценки и регламентирующее
техническую сторону деятельности. Повышение эффективности
функционирования предприятий - одна из важнейших
экономических проблем, решение которой зависит от уровня
развития
методических
основ
и
принципов
оценки
эффективности ,что в следствие ведет к повышению уровня
жизни населения в целом. Проблема рационального
использования ресурсов, ровно как и снижение стоимости затрат
является наиболее
значимой
проблемой
на сегодня.
Своевременное выявление характерных недостатков, которые
возникают в результате несоблюдения правил в осуществлении
оценки, позволит определить пути их ликвидации.
2. В рыночных условиях деятельность организации
определяется результативностью стратегических и тактических
мероприятий и их влиянию на ряд финансово-экономических
показателей. В этой связи актуальной является систематизация
подходов к анализу эффективности деятельности организаций
сферы торговых услуг. Целью работы является обобщение
различных оценочных показателей функционирования торговой
организации. Для достижения цели решались задачи определения
88

особенностей торговых услуг, выявления функций торговли,
установления оценочных показателей.
Рыночная деятельность заключается во взаимодействии
производителей и потребителей, осуществляемом через торговых
посредников. К основным задачам оптовой торговли можно
отнести: привлечение поставщиков продукции для розничных
предприятий; размещение крупных заказов у производителей;
формирование ассортимента продукции и его адаптацию к
требованиям конечных потребителей; разработку предложений
по улучшению и обновлению качества товаров; оказание помощи
производителям в сбыте и продвижении их товаров;
информационное сопровождение; управление рисками при
товарообороте.
3. Проведенный научный анализ методических подходов к
оценке эффективности предприятий общественного питания
отечественных экономистов показал, что в настоящее время
отсутствует единая комплексная методика оценки эффективности
предприятий, как в экономическом, так и в социальном аспектах.
Это приводит к тому, что каждое предприятие общественного
питания проводит оценку эффективности своей деятельности
субъективно, а отсутствие единого подхода к оценке
эффективности, не позволяет в большинстве случаев дать
всестороннюю объективную оценку эффективности.
В настоящее время единого подхода к оценке
эффективности управления рестораном не существует. Ввиду
того, что на практике размерность оценок достаточно велика, а
количественные сравнения параметров управляемого объекта
зачастую провести невозможно, оценить все аспекты управления
не удается. Поэтому в ряде случаев оценка эффективности
управления ограничивается только анализом финансовоэкономического состояния фирмы.
4. Второй раздел выпускной квалификационной работы
посвящен практическому анализу экономической эффективности
Good Food.
Фирма Good Food работает c 26 апреля 2016 года в городе
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Казань. Все это время предприятие развивалось и продолжает
развиваться, превращаясь в стабильную и эффективную
организацию, способную конкурировать в области продажи
продуктов питания в HoReCa, ориентированную на требования
клиентов и высокое качество продукции. За все время работы
торговое предприятие Good Food зарекомендовало себя как
надежный партнер, стабильная в финансовом отношении фирма.
5. Анализируя финансовые результаты Good Food можно
сказать, что выручка от продаж за 2017-2016гг. увеличилась на
1958 тыс. руб. или также в два раза. Себестоимость увеличилась
2017-2016 гг. на 909 тыс. руб. или на 164,7 %. Валовая прибыль
увеличилась за 2017-2016гг. на 1049 тыс. руб. или в три раза.
Коммерческие расходы выросли на 142 тыс. руб. или почти в три
раза. Прибыль от продаж увеличилась на 907 тыс. руб. или в три
раза, хотя если б не рост коммерческих расходов прибыль от
продаж была бы выше.Чистая прибыль увеличилась на 792 тыс.
руб. или на 337,1 %.
Делая выводы о финансово-экономических показателях
деятельности Good Food за 2016–2017 г.г., можно сказать, что
рост себестоимости ниже роста выручки, что эффективно
сказывается на прибыльности предприятия. В результате чего
прибыль Good Food за анализируемый период увеличилась в 3раза.
В составе имущества за весь анализируемый период
преобладают внеоборотные активы. В 2016 году их доля в
составе имущества была 74,37%, а к концу анализируемого
периода она увеличилась до 87,12%. Причиной увеличения
внеоборотных активов служит ориентация на создание
материальных условий расширения основной деятельности
предприятия (ввода в эксплуатацию новых основных средств – в
основном, магистральных щитов).
За анализируемый период сумма источников финансовых
ресурсов увеличилась с 519 тыс. руб. в начале периода до 877
тыс.руб. - в конце периода, то есть на 168,98%. При этом
собственные источники увеличились в 2,3 раза, а заемные на
78,47%.Таким образом, источниками формирования имущества
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предприятия являются в основном собственные средства.
Расчеты показывают, что как на начало, так и на конец
анализируемого периода Good Food не является абсолютно
ликвидным в силу того, что оно не может обеспечить полное
покрытие обязательств своими активами. Однако, Good Food не
зависит от внешних займов, так как коэффициент финансовой
для Good Food составил в 2016 году 0,40, а в 2017 году он
сократился на 0,21 и составил 0,19. Мы видим что предприятие
финансово независимо.
Коэффициент платежеспособности за 2017-2016гг.
увеличился на 1,77 пункта и в 2017г. составил 1,82, что говорит о
выросшей платежеспособности за счет увеличения уставного
капитала.Также можно сделать вывод об относительно хорошей
деловой активности Good Food.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует об
улучшении финансового состояния предприятия и повышении
эффективности использования его финансовых ресурсов. Это
выражается в достаточно высоком уровне показателей
рентабельности предприятия, а также показателей деловой
активности. Good Food финансово независимое предприятие,
собственный капитал которого значительно превышает заемные
средства. Однако негативным моментом является недостаток
текущих денежных средств. Good Food финансово устойчиво и
ликвидно.
6. Закупочная деятельность Good Food планомерно
организована и экономически обоснована. Good Food ведет
систематическое изучение источников закупки и поставщиков
товаров. Завоз товара в Good Food в зависимости от порядка
имеют две формы: транзитную и складскую. В большинстве
случаев транзитный завоз товаров осуществляется Good Food от
поставщиков, расположенных в г. Казани. При приемке товаров
материально ответственные лица (МОЛ) Good Food сверяют
фактически поступившее количество товаров с данными
сопроводительных документов. Good Food работает как с
поставщиками-изготовителями, так и с поставщиками91

посредниками.
Сбытовая деятельности Good Food осуществляется в очень
дорогие элитные рестораны в Казани, которые находятся на
Набережной: «Мио бар», «Берег», «Восток» (сеть). Сети
ресторанов «Восток» Good Food делает отдельную наценку
(самую низкую) 16%, Обычная наценка на продукцию GoodFood
30%. Сбыт продукции осуществляется без посредников.
Good Food предлагает продукты, качество которых
проверили лично, по справедливой цене. Good Food - это больше
200 наименований рыбы и морепродуктов, мяса и колбасных
изделий, сыров, бакалеи и сопутствующих товаров, которые
всегда в наличии в Казани. Good Food собирает продукты в
самых разных уголках страны и планеты и доставляет их в
специальных контейнерах, соблюдая особый температурный
режим. К покупателю товар приезжает в автомобилях,
оснащенных низкотемпературными холодильниками.
7. Третий раздел выпускной квалификационной работы
посвящен направлению совершенствованию методов анализа
экономической эффективности.
Существует много способов, позволяющих положительно
повлиять на сбыт разной продукции. К ним относится реклама,
проведение акций и предложение скидок. Good Food следует
пользоваться следующими методами:
 предоставление покупателям бесплатных пробников,
так как если им понравится предлагаемая продукция, то велика
вероятность, что в будущем они с удовольствием приобретут
конкретный товар;
 демонстрация товара, которая по-другому называется
дегустацией, но подходит вариант только для продажи продуктов
питания или других элементов, которые могут быть попробованы
покупателями;
 рассылка или предоставление в руки листовок,
содержащих данные о разных скидках или акциях;
 размещение информации о разных акциях в печатных
изданиях или интернете;
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 предоставление гарантии возврата средств, если товар
не будет качественным или не справится с конкретной
проблемой;
 передача подарка за приобретения товара;
 формирование набора, куда входит несколько товаров,
поэтому в итоге стоимость каждой единицы значительно
снижается.
Стимулирование сбыта является важным мероприятием
для работы любой компании. Оно представлено специальным
процессом, за счет которого увеличивается количество
покупателей, улучшается репутация предприятия, а также
повышаются результаты деятельности.
Подведя итог предложенным мероприятиям, можно
сказать, что, при эффективной и хорошо организованной
рекламной компании Good Food сможет добиться успеха в
своей деятельности, поскольку именно эффективная рекламная
деятельность является одним из самых главных факторов
развития торгового предприятия.
В результате проведенным мероприятий прибыль Good
Food увеличится на 625,6 тыс. рублей, что является
значительным резервом и окупает все издержки на рекламную
компанию.
Таким образом мы видим, что предложенные мероприятия
эффективны.
Благодаря активному привлечению различных средств
рекламы Good Food привлечет больше потребителей. Кроме этого
к положительному эффекту рекламного воздействия можно
отнести лучшую информированность потенциальных клиентов о
деятельности и продукции Good Food и дополнительных услугах.

93

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Аверина О. И. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности. Учебник / О.И. Аверина, [др..] - М.:
КноРус, 2016. - 430 c.
2.
Алексеева А.И Комплексный анализ хозяйственной
деятельности предприятия/Алексеева А.И - М.: Форум, 2015. 464 c.
3.
Алексеева А.И. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности предприятия/ Алексеева А.И - М.: Форум, 2014. 464 c.
4.
Анализ хозяйственной деятельности / Под редакцией
В.И. Бариленко. - М.: Омега-Л, 2018. - 416 c.
5.
Анализ хозяйственной деятельности: моногр. / Под
редакцией В.И. Бариленко. - М.: Эксмо, 2016. - 352 c.
6.
Баканов М.И. Теория экономического анализа:
Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб/ М.И Баканов , А.Д Шеремет
– М.: Финансы и статистика, 2017. – 416 с.
7.
Баранов В. В. Исследование систем управления / В.В.
Баранов, А.В. Зайцев, С.Н. Соколов. - М.: Альпина
Паблишер, 2017. - 216 c.
8.
Бариленко В.И .Комплексный анализ хозяйственной
деятельности. Учебник и практикум/ Бариленко В.И - М.: Юрайт,
2015. - 456 c.
9.
Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчётности/Л.А
Бернстайн – М.: Финансы и статистика, 2015. – 321 с.
10. Бобров А.В. Методы экономического анализа в
оценке интенсификации и эффективности производства
.Современные тенденции в экономике и управлении: новый
взгляд/А.В. Бобров – 2015. – № 33. – С. 220-225.
11. Бузырев В.В .Анализ хозяйственной деятельности в
строительстве.Учебник / Бузырев В.В. - М.: БГЭУ, 2016. - 158 c.
12. Быкадеров В.А. Финансово-экономическое состояние
предприятия: Практическое пособие/ В.А Быкадеров – М.: Приор,
2016. – 95 с.
94

13. Войтоловский Н.В Комплексный экономический
анализ предприятия/Войтоловский Н.В- М.: Питер, 2016. - 576 c.
14. Волкова О.И Экономика предприятия (фирмы):
Учебник / О.И Волкова,Под ред. проф. и доц. О.В. Девяткина. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с.
15. Ерина Е. С. Основы анализа и диагностики
финансового состояния предприятия. Учебное пособие / Е.С.
Ерина. - М.: МГСУ, 2015. - 514 c.
16. Ермолович Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия/Л.Л Ермолович – Мн.: БГЭУ, 2016. –
398 с.
17. Ефремова А.А. Анализ понятия «эффективность
производства» с точки зрения современных ученых / А.А.
Ефремова// . Международный научный журнал «инновационная
наука. – 2015. – № 11. – С. 77-79
18. Зайцев Д.Р. Пути и резервы повышения
эффективности производства / Д.Р. Зайцев // Территория науки. –
2014. – № 3. – С. 33-39.
19. Иванова
Е.
Н.
Финансово-хозяйственная
деятельность предприятия книго распространения / Е.Н. Иванова.
- М.: Дашков и Ко, 2015. - 794 c.
20. Качкова О. Е. Экономический анализ хозяйственной
деятельности. Учебник / О.Е. Качкова, М.В. Косолапова, В.А.
Свободин. - М.: КноРус, 2016. - 360 c.
21. Киселева В.К. − Анализ финансовых результатов
предприятия/В.К Киселева, А.М Севастьянов
− Москва:
Финансы, 2015. – 447 с.
22. Ковалёв В.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия/В.В Ковалёв, Волкова О.Н, Гриженко Е.М – М.:
ПБОЮЛ., 2014. – 424 с.
23. Кузнецова Е.И. Современный стратегический анализ.
Учебное пособие./Кузнецова Е.И- М.: Феникс, 2014. - 592 c.
24. Курганская Н. И. Планирование и анализ
производственной деятельности предприятия / Н.И. Курганская,
Н.В. Волкова, О.В. Вишневская. - М.: Феникс, 2018. - 320 c.
95

25. Либерман И. А. Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности / И.А. Либерман. - М.: РИОР, 2015. 224 c.
26. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М,
2016. - 320 c.
27. Любушин Н. П. Анализ финансово-экономической
деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов /Н.П.
Любушин. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.–471 с.
28. Максимов
Н.М.
К
вопросу
о
сущности
экономической эффективности производства в условиях
рыночной экономики / Н.М. Максимов, Н.К. Максимова //
Актуальные вопросы современной экономики. – 2014. – № 3. – С.
359-361.
29. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. - М.:
Форум, 2015. - 192 c.
30. Панков Д.А. Современные методы анализа
финансового положения. Панков Д.А– Мн.: ООО «Профит»,
2015. – 237 с.
31. Пигунова
О.В.
Стратегия
коммерческой
деятельности предприятия розничной торговли./О.В Пигунова,
Аниськова О.Г М.: Маркетинг, 2016. – 442 с.
32. Пронина В.С. Анализ хозяйственной деятельности.
Краткий курс/Пронина В.С. - М.: Окей-книга, 2017. - 176 c.
33. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия:
Учебник для вузов/Прыкина Л.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. –
306 с.
34. Пурыжова
Л.В.
Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности /Л.В Пурыжова, Молодой
ученый. – 2015. – N10. – C. 76-78.
35. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия/Пястолов С.М – М.: Издательский
центр «Академия», 2015. – 333 с.
36. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для
96

вузов/ Раицкий К.А – М.: Издательство «Торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2015. – 1012 с.
37. Русакова Е. В. Комплексный экономический анализ
деятельности предприятия. Учебное пособие/Е.В. Русакова. - М.:
Питер, 2016. - 224c.
38. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В.
Савицкая. – 8-е изд., перераб. – М.: Новое знание, 2015. – 640 с.
39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственная деятельности
предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. Савицкая Г.В– Минск:
ООО «Новое знание», 2016. – 688 с.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности /
Г.В. Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 c.
41. Самуэльсон П.Э. Экономика /П.Э Самуэльсон П.Э,
Пер. с англ. Нордхаус В. Д. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
2017. - 730 c.
42. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ /Селезнева Н.Н,
Попова А.Ф- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 347 c.
43. Скворцова В.А. Эволюция капитала в процессе
общей эволюции социально-экономической системы, А. О.
Скворцов// Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. – 2015. – №2-С.216-224.
44. Финансы предприятий: Учебник д/вузов / Под ред.
проф. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., прераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2016. – 347 с.
45. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Учебник для
бакалавров / Л.А. Чалдаева. - М.: Юрайт, 2015. - 410 c.
46. Чернышева Б.Н. Экономика фирмы (организации,
предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк,
проф. Б.Н. Чернышева. – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник:
Инфра-М, 2015. – 296 с.
47. Шадрина Г.В. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности. Учебник и практикум для СПО / Г.В. Шадрина. М.: Юрайт, 2017. - 272 c.
48. Шелковников
С.А.
Оценка
эффективности
производства на основе показателя рентабельности основных
97

производственных активов / С.А. Шелковников, Матвиенко С.В //
Вестник
новосибирского
государственного
аграрного
университета. – 2015. – № 1 (34). – С. 175-180.
49. Шульмин В. А. Экономические основы управления
предприятием / В.А. Шульмин. - М.: ТНТ, 2018. - 124 c.
50. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации:
Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. М.:
ЮНИТИ,
2015.
335
c.

98

ПРИЛОЖЕНИЯ

99

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя

На 31.12.17

На 31.12.16 На 31.12.15

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты
исследований
и разработок
Основные
средства

764

386

Доходные вложения
в материальные
ценности
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые
активы
Прочие
внеоборотные
активы
Итого по
разделу I

764

386

38

86

18

28

57

19

113
877

133
519

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Продолжение приложения А
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
298
Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров
Переоценка
внеоборотных
активов
Добавочный
капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
415
71
Итого по разделу III
3
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
18
Отложенные налоговые
обязательства
Резервы под условные
обязательства
Прочие обязательства
18
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
30
Кредиторская
11
задолженность
2
Доходы
будущих
периодов
Резервы
предстоящих
расходов
Прочие обязательства
Итого по разделу V
142
87
БАЛАНС
7

101

10

300
310

51
79
61

191
519

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31
декабря 2017 года

За
аналогичн
ый период
Наименование
предыдущ
его года
Выручка
3878
1920
(23
(14
Себестоимость продаж
13)
156 04)
516
Валовая прибыль (убыток)
5
(23
(89)
Коммерческие расходы
1)
Управленческие расходы
133
427
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других 4
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
(56)
(31)
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
127
396
налогообложения
8
(15
(62)
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые 2)
обязательства
(активы) отложенных
Изменение
налоговых
обязательств отложенных
Изменение
налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
1126
334
Показатель

За
отчетный
период
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5. Структура ВКРМ
ВКРМ состоит из текстовой части и иллюстративного
материала.
ВКРМ включает следующие основные части (структурные
элементы):
- титульный лист (приложение А);
- лист нормоконтролера (приложение Б);
- задание на выполнение ВКР (приложение В);
- календарный план;
- реферат (приложение Д);
- содержание;
- введение;
- основную
часть,
включающую
следующие
разделы
(теоретический, аналитический, проектный);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Кроме этого в комплект документов входят:
- отзыв научного руководителя ВКРМ (приложение Г);
- рецензия на ВКРМ (приложение Ж);
- справка о внедрении результатов, полученных в ходе
выполнения ВКРМ (приветствуется);
Отзыв научного руководителя ВКРМ, рецензия и раздаточный
материал в работу не подшиваются!
Дополнительно к защите ВКРМ готовиться иллюстративный
материал, позволяющий автору работы представить результаты ВКРМ,
который может быть выполнен в вариантах:
- в виде слайдов, демонстрируемых на экране с помощью
кодоскопа;
-в виде графических материалов, выполненных с помощью
компьютера на съёмном носителе и демонстрируемых на защите ВКР с
помощью соответствующего оборудования.
6. Содержание ВКРМ
Титульный лист является первым листом ВКРМ. Переносы слов
в надписях титульного листа не допускаются.
Задание на выполнение ВКРМ должно включать:
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- наименование кафедры;
- фамилию и инициалы магистранта;
- дату выдачи задания на выполнение ВКРМ;
- тему ВКРМ;
- исходные данные для ВКРМ и краткое её содержание;
- срок предоставления ВКРМ к защите;
- фамилия и инициалы научного руководителя ВКРМ.
Задание на выполнение ВКРМ подписывается научным
руководителем, магистрантом и утверждается заведующим
кафедрой экономики, организации и управления производством.
Задание на выполнение ВКРМ в работе располагается после
титульного листа и листа нормоконтролера, не нумеруется, но
включается в общее количество листов ВКРМ.
В содержание ВКРМ следует вносить номера и наименования
основных разделов работы, а также перечислить все приложения с
указанием соответствующих страниц, на которых расположен материал
ВКРМ.
Введение является вступительной частью ВКРМ, в которой
отражаются:
- актуальность темы исследования;
- цель и задачи исследования (цель отвечает на вопрос: «Что
должно быть достигнуто в ходе ВКРМ?», задачи должны быть ответом
на вопрос: «Как будет достигнута цель исследования?»);
- объект исследования: объектом исследования является та
часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную
ситуацию), которая изучается и/или преобразуется исследователем.
- предмет исследования находится в рамках объекта, это те его
стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в
данном исследовании. Предмет исследования может совпадать с темой
исследования или очень близок к теме выпускной квалификационной
работы
- сведения о теоретической и методической основах
исследования;
- научная новизна ВКРМ;
- теоретическая и практическая значимость результатов ВКРМ;
- апробация результатов исследования;
- структура и объем работы.
Введение по объему составляет 4-5 страницы текста
полуторным интервалом.
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Первый раздел ВКРМ посвящен теоретическому осмыслению
темы
исследования, в
которой
рассматривается
сущность
разрабатываемой проблемы с обоснованием выбора методологии и
методов исследования.
Теоретический
раздел
включает
следующую
последовательность изложения материала:
- изложение сущности основных понятий, связанных с темой
ВКР, их классификация, характеристики систем и их элементов,
характеристика процессов и их этапов;
-методы, способы, приемы, используемые для проведения
расчетов, оценки управления и функционирования систем и их
элементов, в том числе методы совершенствования процессов и их
этапов;
- зарубежный опыт и отечественная практика в соответствии с
темой исследования и оценка возможности его использования в
объекте исследования/оценка эффективности функционирования
систем и процессов.
В процессе работы над теоретической частью ВКРМ
целесообразно не только изучить имеющиеся литературные источники
по проблеме исследования, но и выявить сходства и различия точек
зрения различных авторов, дать их анализ и обосновать собственную
позицию по тем или иным аспектам ВКРМ.
Объем теоретического раздела 20-23 страниц текста
полуторным интервалом. Теоретическая часть может быть разбита на
три параграфа в равных долях. Более мелкое дробление не допустимо.
Второй раздел ВКРМ - аналитический, посвящен анализу
показателей деятельности конкретного объекта (организации,
предприятия, учреждения - базы преддипломной практики
магистранта).
Во второй части следует отразить следующие аспекты:
-описание процесса, явления, или знания, порождающие
проблемную ситуацию, как объекта исследования;
-анализ
эффективности
организационной
структуры
управления;
-анализ внешней среды и внутренней среды (объекта
исследования), оценка конкурентоспособности;
-анализ производственной деятельности, ее описание;
-анализ экономической деятельности (объекта практики);
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- выявление основных проблем деятельности объекта в
соответствии с темой исследования и факторов их определяющих.
Материалами для анализа могут послужить нормативнотехническая документация, годовые отчеты, статистическая отчетность
и другие источники достоверной информации.
Анализ результатов деятельности объекта исследования следует
проводить с помощью современных методов обработки информации с
привлечением материально-технической базы университета.
Объем аналитического раздела ВКРМ должен составлять не
менее 25 страниц текста полуторным интервалом.
В
третьей
части
могут
разрабатываться
или
совершенствоваться
методы,
методики,
механизмы,
модели,
позволяющие решать задачи исследования. Обосновывается система
необходимых показателей для количественной оценки решаемых задач.
Этот раздел должен носить творческий характер, обеспечивающий
новизну предлагаемых подходов и предложений.
Материалы раздела должны позволить оценить корректность,
полноту и обоснованность полученных результатов и рекомендаций по
их практическому использованию.
Предложенные варианты (вариант) решения поставленной
проблемы должны быть представлены в виде расчетных материалов,
подтверждающих возможность и относительную простоту их
практического использования. На основе апробации полученных
методов (механизмов, моделей) разрабатываются конкретные
мероприятия и рекомендации по использованию результатов
исследований и сопровождаются оценкой их экономического эффекта и
(или) эффективности, а также перспективности для организации
(объекта исследования).
Раздел может включать:
-разработку предложений по совершенствованию процесса,
явления, или знания, как объекта исследования;
-разработку мероприятий по практической реализации
процесса, явления, или знания (презентации, проект и др.);
-расчет
затрат
на
проведение
мероприятий
по
совершенствованию процесса, явления, или знания;
-определение эффекта (эффективности, результативности) от
внедрения предлагаемых мероприятий.
Объем проектного (исследовательского) раздела ВКРМ должен
составлять не менее 25 страниц текста полуторным интервалом.
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Заключение ВКРМ оформляется по пунктам в виде кратких
выводов, которые достигает магистрант по каждому параграфу
проведенного исследования (не менее 8 пунктов). Объем заключения
ВКРМ составляет 1-2 страниц текста полуторным интервалом.
Список использованных источников указывается в конце
ВКРМ, перед приложением. Ссылки на использованные источники
должны нумероваться арабскими цифрами по порядку появления в
списке и помещаться в квадратные скобки.
Список использованных источников должен включать не менее
50 наименований источников не старше 5 лет на момент защиты.
Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера
допускается оформлять в виде приложений, количество которых не
ограничено.
Общий объем выпускной квалификационной работы без
приложения от 70 – 80 страниц текста полуторным интервалом.
7. Оформление ВКРМ
ВКРМ должна быть грамотно написана, правильно оформлена и
помещена в папку-скоросшиватель с твердой обложкой, имеющей
карман с левой внутренней стороны. Поскольку ВКРМ является
текстовым документом, ее следует оформлять в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.105 - 95.
ВКРМ выполняется на листах формата А4 (297х210 мм) в
компьютерном наборе через полтора межстрочных интервала с
использованием шрифта Times New Roman № 14. Абзацный отступ
1,25 см.
Объем ВКР должен быть в пределах 70-80 страниц печатного
текста. Указанный объем относится к текстовой части работы. Список
использованных источников и приложения к работе в этом объеме не
учитываются.
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.
Законченная ВКР брошюруется в следующем порядке:
1) титульный лист; 2) лист нормоконтролера;3) задание на выполнение
ВКРМ; 4) календарный план; 5) реферат, 6) содержание; 7) введение; 8)
основная часть; 9) заключение; 10) список использованных источников;
11) приложения.
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Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы
проставляется посередине внизу страницы. Нумерация страниц
проставляется со 2 листа (содержания).
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А
и заполняется черными чернилами или черной гелевой ручкой.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер
страницы на нем не проставляется.
Задание на выполнение ВКРМ оформляется в соответствии с
приложением В.
Объем реферата - 1 страница. Реферат должен содержать:
1) Сведения об объеме работы, о количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, количестве использованных источников.
2) Перечень ключевых слов, включающий от 5 до 15 слов или
словосочетаний из текста выпускной квалификационной работы,
которые в наибольшей мере характеризуют ее содержание. Ключевые
слова приводят в именительном падеже и печатают прописными
буквами в строку через запятые.
Образец реферата приведен в приложении Д. Реферат не
нумеруется и в общую нумерацию не включается.
Содержание оформляется на отдельной странице и включает
введение, наименование всех разделов, подразделов основного текста,
заключение, список использованных источников, приложение с
указанием номеров страниц с которых начинаются эти элементы.
Содержание включают в общее количество страниц ВКРМ. Образец
оформления содержания приведен в приложении И (перечень разделов
содержания осуществляется без абзацного отступа с выравниванием по
левому полю, а страницы с выравниванием по правому полю).
7.1 Оформление основного текста
Основную часть ВКРМ следует делить на разделы, подразделы.
Каждый раздел ВКРМ следует начинать с новой страницы.
Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко
отражают их содержание. Заголовки разделов, а также слова
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ А» следует
располагать в середине строки без точки в конце и печатать
прописными буквами, не подчеркивая. Переносы слов и сокращения в
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заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и
текстом 15 мм (2 пробела). Если раздел состоит из одного подраздела,
то подраздел не нумеруется.
Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные
арабскими цифрами без точки. Перед названием раздела основной
части слово «Раздел» не пишется. Например:
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ
Подразделы должны иметь заголовки, которые записываются с
абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). Подразделы
начинаются на той же странице, где и заканчивается предыдущий
подраздел. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например:
1.1 Сущность управления качеством
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм (1
пробел). Расстояние между подразделом и текстом 15 мм (2 пробела).
Например:
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ
1.1 Сущность управления качеством
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст
Внутри подразделов могут быть приведены перечисления,
каждое из которых записывают с абзацного отступа (от 12 до 15 мм).
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при
необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную
букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после
которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа,
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как показано в примере. Другие обозначения при перечислении не
допускаются (Например, *, •, <) Пример:
- текст, текст, текст;
- текст, текст, текст, текст:
1) --------------- ;
2) --------------- ;
7.2 Числительные
Однозначные количественные числительные (до десяти), если
при них нет единиц измерения, пишутся словами. Например: пять
станков, на трех образцах.
Однозначные и многозначные порядковые числительные
пишутся словами. Например: третий, тридцать четвертый, двухсотый.
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами,
не имеют падежных окончаний, если они стоят после существительного,
к которому относятся. Например: в таблице 1, на рисунке 2.
Порядковые числительные при записи римскими цифрами для
обозначения порядковых номеров столетий (веков), кварталов
падежных окончаний не имеют. Например: XX век, III квартал.
7.3 Сокращения
Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются
государственными стандартами. Один из них - ГОСТ 7.12-93.
К общепринятым сокращениям, не требующим специальных
разъяснений, которые можно использовать в ВКР, относятся
следующие:
т.е. - то есть;
и т.д. - и так далее;
и т.п. - и тому подобное;
и др.- и другие;
и пр. - и прочие;
к. – копейка;
р. - рубль;
г. - год;
гг. - годы.
Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как»,
«например», «формула», «уравнение», «рисунок».
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Собственную систему сокращений целесообразно вводить для
терминов, которые многократно (более трех раз) встречаются в тексте.
Сокращение вводится при первом упоминании в тексте и указывается в
круглых скобках после полного наименования. Например: ... основные
производственные фонды (ОПФ). В дальнейшем сокращение
употребляется в тексте без расшифровки.
Все введенные автором ВКР сокращения и буквенные
обозначения обязательно должны быть приведены в перечне
сокращений и условных обозначений.
7.4
Требования
к
оформлению
материалов, формул и уравнений

иллюстрированных

В тексте ВКР принято приводить иллюстрированные
материалы, подтверждающие те или иные положения автора или
иллюстрирующие методику расчетов. К ним относятся формулы,
таблицы, графики, схемы, фотографии и рисунки.
В формулах в качестве символов следует применять
обозначения, установленные соответствующими государственными
стандартами (ГОСТ 2.321-84). Пояснения символов и числовых
коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в
тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. После
формулы ставится запятая.
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в
той последовательности, в которой символы приведены в формуле.
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без
двоеточия после него.
Например:
ρ = m/V,
(1.2)
где
ρ – плотность образца, кг/м;
m – масса образца, кг;
V – объем образца, м3.
Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на
знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей
строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения
применяют знак «X». В тексте операцию умножения обозначают
точкой.
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Нумерация формул в пределах раздела, например 1.2 (формула
вторая, первого раздела), которые записывают на уровне формулы в
круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого
приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения. Например: формула (В.1).
Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами.
Общее правило здесь таково: формула включается в предложение как
его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед
ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.
Ссылки в тексте на формулы обязательны и даются в круглых скобках.
Например, в формуле (1.2).
7.5 Таблицы
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором она упоминается впервые или на следующей
странице. Допускается располагать таблицу вдоль длинной стороны
листа.
На все таблицы, рисунки, приложения должны быть приведены
ссылки в тексте с указанием их номеров.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть
точным, кратким. Название следует помещать над таблицей и
оформлять по следующей схеме:
Таблица 6 –
предприятия

Показатели

финансово-экономической

деятельности

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
При переносе части таблицы на следующую страницу
необходимо повторить нумерацию граф и написать слева слово
«Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Причем в первой
части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ее ограничивающую,
не проводят.
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Например:
Таблица 6 –
предприятия

1

Показатели

финансово-экономической

деятельности

2

3

4

5

Продолжение таблицы 6
1
2

3

4

5

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены
в одной и той же единице физической величины, то их обозначение
необходимо помещать над таблицей справа.
Например:
Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности
предприятия
(в процентах)

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в
пределах всей работы или допускается нумеровать таблицы в пределах
раздела. В последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела
и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Например:
Таблица 6 или Таблица 1.6.
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Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов!
Например: Таблица 3.1.2.
7.6. Иллюстрации
К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы,
диаграммы, графики.
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстрации
должны иметь названия, которые помещают под иллюстрацией.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений,
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в
пределах раздела. В последнем случае номер иллюстрации состоит из
номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных
точкой. Подпись под иллюстрацией следует оформлять по следующей
схеме:
Рисунок 1 – Модель управления предприятием
(номер)
(название рисунка)
Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия
(номер)
(название рисунка)
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой
обозначения приложения. Например:
Рисунок А 3.
7.7 Примечания, сноски и ссылки
Примечания приводят в выпускной квалификационной работе,
если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию
текста, таблиц или иллюстраций. Примечания не должны содержать
требований.
Примечания следует помещать непосредственно после
текстового, графического материала или в таблице, к которым
относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца.
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Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
примечание печатается тоже с прописной буквы.
Например:
Примечание — (текст примечания)
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний
нумеруют арабскими цифрами. Например:
Примечания
1) ____________
2) ____________
Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией,
обозначающей окончание таблицы.
При ссылке на источник информации после упоминания о нем в
тексте проставляется его порядковый номер по списку использованных
источников, выделенный в квадратных скобках. Например: [5]
В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых
данных или цитаты) указывают и страницу, на которой помещается
используемая информация. Например: [14, с.85].
Ссылаться следует на источник в целом. Оформлять ссылки
на использованные источники в виде сносок не допускается!
Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений
дают в круглых скобках. Например: в формуле (1.2), по уравнению
(1.3).
Ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации указывают их
порядковым номером. При этом сокращать слова «раздел», «таблица»,
«рисунок» не допускается.
Например: в разделе 4, на рисунке 1.5, по таблице 2.3.
В тексте работы должны быть ссылки на все приложения,
таблицы и рисунки.
7.8 Общие требования и правила составления списка
использованных источников
Для качественного выполнения ВКРМ студент должен
опираться на литературные источники. При выполнении ВКРМ
используется не менее 50 литературных источников. Список
использованных источников является частью работы, помещается сразу
после заключения и показывает степень изученности излагаемых
вопросов. В список включаются литературные источники, на которые в
работе сделаны ссылки. Ссылки на использованные источники должны
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нумероваться арабскими цифрами по порядку появления в списке и
помещаться в квадратные скобки.
Ниже приводятся примеры библиографического описания
различных источников.
Официально-ведомственные и директивные материалы.
Конституция Российской Федерации: Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. – М.: Юрист, 2007. – 31 с.
Федеральный закон
О государственной регистрации прав на недвижимость,
имущество и сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 2007 года
№122. – Ф. – М.: Интел-Синтез, 2007. – 32 с.
Указ
О мерах по оздоровлению государственных финансов: Указ
Президента РФ от 11 декабря 2007 года №1278 // Российская газета. –
2007. – 16 дек.
Постановление
Об основных направлениях структурной перестройки
промышленности: постановление Правительства РФ // Сборник
законодательства РФ. – 2006. – №4. -– С. 291-292.
Книга одного автора
Графский В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г.
Графский. – М.: Норма Инфра, 2016. - 740 с.
Книга двух авторов
Волович Л. А. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения
/ Л. Л. Волович, А. Н. Тимофеев. – Казань: Татарское книжное
издательство, 2019. - 271 с.
Книга трех авторов
Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания / Ю. М.
Орлов, М. Д. Творогова, Н. И. Косарева. – М.: Педагогика, 2018. - 160 с.
Книга четырех и более авторов
Реформирование и реструктуризация
Тренев [и др.]. – М.: Экономика, 2018. – 318 с.
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предприятий / В.Н.

Бизнес-план. Методические материалы / под ред. проф. Р. Г.
Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 183 с.
Переводные издания
Гроссе Э. Химия для любознательных / Э. Гроссе; пер. с нем. –
М.: Химия, 2019. – 210 с.
Издания, не имеющие индивидуального автора
Электроприводы переменного тока с полупровод-никовыми
преобразователями: тез. докл. 7 науч. техн. конф. Свердловск, 2006 г. –
Свердловск: СПТИ, 2016. – 41 с.
Справочники, словари
Информатика: справочник / под ред. Н.В. Макаровой. – М.:
Финансы и статистика, 2016. – 256 с.
Сборники научных трудов
Интеллектуальное общение с ЭВМ: сб. науч. тр. вузов РФ. – М.:
Высшая школа, 2017. – 321 с.
Многотомное издание в целом
Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для
студентов вузов: в 3 т. / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука,
2016. – 3 т.
Отдельный том многотомного издания
Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие: в 3 т. Т. 1 / И. В.
Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 2019. – 189 с.
Статья из журнала 1,2,3-х авторов
Рябичев С. Ю. Расчеты по определению производственных
мощностей строительных организаций / С. Ю. Рябичев // Экономика
строительства. – 2018. – № 7.– С. 34-38.
Статья из журнала 4-х и более авторов
Этика бюрократии: постсоветский синдром / А. И. Соловьев [и др.] // Общественные науки и современность. – 2017. – № 4. –
С. 48-57.
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Статья из газеты
1. Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воронин,
К. Клюев // Известия. – 2018. – 10 марта.
2. Способы амортизации основных фондов: сравнительный
анализ / А.Ф. Кудушкин [и др.] // Финансовая газета. – 2017. – Апрель.
Методические указания
Оформление списка использованных источников и библиографических ссылок в студенческих работах: методические
указания / сост. Т. В. Толок, В. И. Яшина. – Казань: Изд-во Казан. гос.
технол. ун-та, 2016. – 20 с.
Диссертация
Талышинский Р. Р. Документализм в публицистике: дис. ... канд.
филол. наук / Р. Р. Талышинский. – М., 2018. – 212 с.
Автореферат диссертации
Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения:
автореф. дис. ... д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. – М., 2017. – 43 с.
Электронные ресурсы локального доступа
Цветков В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / В.
Я. Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: Интерсофт, 2018. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
Электронные ресурсы из базы данных
О порядке расчета тарифов на электрическую и тепловую
энергию [Электронный ресурс]: письмо Минэкономики РФ от
22.08.2006 // Справочно-правовая система "Консультант Плюс". Версия
Проф. – Последнее обновление 20.05.2010.
Электронные ресурсы удаленного доступа
а) Атомные подводные лодки проекта 971 [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.vorkuta.ru/shader/
Submarine/971/htm, свободный.
б) Бирюк А. В. Секретные материалы [Электронный ресурс] / А.
В.
Бирюк.
–
Режим
доступа:
htm://
www.xlibri.ru/elib/biryk000/00000046.htm, свободный.
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в) Базлаков А. «Наброски на ходу»: А. Твардовский, В.
Шукшин, О. Волков [Электронный ресурс] / А. Базлаков // День
литературы.
–
2017.
–
№
15.
–
Режим
доступа:
http://zabtra.ru/cgj//vejl//datf/denlit/145/54.html, свободный.
Инструкция
Инструкции по хранению изделий из натурального меха: утв.
упр. хим. чистки и хранения Агентство быт. обслуж. РФ 23.11.16. – М.,
2016. – 16 с.
7.9 Приложение
К приложениям относят материал, дополняющий текст работы.
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы
большого формата, расчеты, описание алгоритмов и программ на ЭВМ,
документы.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с
указанием наверху
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его
обозначения и степени.
Приложения помещаются в конце ВКР после списка
использованных источников. Если приложений больше одного, то на
отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц,
пишется
прописными
буквами
по
центру
листа
слово
«ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещаются приложения
в порядке ссылок на них в тексте работы.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Если в ВКРМ одно приложение, оно обозначается
«ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Каждое приложение должно иметь заголовок, который
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы
сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть
перечислены в содержании с указанием их номеров и заголовков. В
тексте на все приложения должны быть даны ссылки.
Таблицы (рисунки) нумеруются только в тех приложениях, где
их больше одной (одного). Сначала указывается обозначение
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приложения, а затем порядковый номер таблицы (рисунка). Например:
Таблица Б.2, Рисунок Г.2.
8. Основные этапы и сроки выполнения ВКРМ
Успешное выполнение ВКРМ во многом зависит от четкого
соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения
отдельных этапов работы. При этом рекомендуется календарный план
выполнения ВКРМ, который включает следующие мероприятия:
1.Выбор темы ВКРМ и ее утверждение на кафедре не позднее 6
месяцев до защиты ВКРМ, согласно графику защит.
2.Подбор
научной
литературы
и
утверждение ее
списка у
научного руководителя не позднее начала весеннего
семестра.
3.Написание и представление научному руководителю первого
раздела (не менее 25 %) ВКРМ за 10 дней до окончания второго
семестра.
4.Доработка первого раздела с учетом замечаний научного
руководителя, написание и представление второго и третьего разделов
(примерно еще 50 %) ВКРМ за месяц до окончания третьего семестра.
5.Завершение всей ВКРМ в первом варианте и представление ее
научному руководителю не позднее, чем за два месяца до
ориентировочной даты защиты работ.
6.Оформление ВКРМ в окончательном варианте и
представление его научному руководителю в согласованные с ним
сроки (за 2 недели до защиты ВКРМ).
В рамках первого этапа подготовки (1 и 2 семестры) ВКРМ
магистранты должны получить задание на ВКР от руководителя,
познакомиться с методическим обеспечением: общим учебнометодическим руководством и методическими указаниями по
выбранному направлению, подготовить примерную структуру будущей
ВКРМ.
В данный период магистрант обязан выполнить примерно 20 %
от общего объема работы, подготовив введение и элементы основной
части, которая включает:
-обзор литературных источников;
-сбор информации;
-список актуальной литературы.
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В ходе второго этапа подготовки (3 семестр) ВКРМ
магистрант должен выполнить около 70 % общего объема – основную
часть из трех разделов:
-теоретические и методические основы изучаемой проблемы;
-анализ проблемы объекта исследования;
-рекомендации и мероприятия по совершенствованию
деятельности объекта исследования.
В рамках третьего этапа подготовки (4 семестр) ВКРМ
проводится ее предварительная защита, оформляется компьютерный
вариант всех материалов и представляются основные иллюстрации.
9. Порядок
руководителем

взаимодействия

магистранта

с

научным

В целях оказания магистранту теоретической и практической
помощи в период подготовки и написания ВКРМ приказом ректора
назначается научный руководитель из числа преподавателей кафедры с
ученой степенью.
Научный руководитель ВКРМ обязан:
1) оказать практическую помощь магистранту в выборе темы
исследования и разработке плана её выполнения;
2) выдать задание на ВКРМ;
3) оказать помощь в выборе методики проведения
исследования;
4) дать квалифицированную консультацию по подбору
литературных источников и фактических материалов, необходимых для
выполнения ВКРМ;
5) осуществлять систематический контроль за ходом
выполнения ВКРМ в соответствии с разработанным календарным
планом (Приложение Е);
6) после выполнения ВКРМ дать оценку качества ее
выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым к нему
(отзыв научного руководителя);
7) проводить предзащиту ВКРМ с целью выявления готовности
магистранта к её защите.
Магистранту
следует
периодически
(по
обоюдной
договоренности, примерно раз в неделю) информировать научного
руководителя о ходе подготовки ВКРМ, консультироваться по
вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно
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ставить в известность научного руководителя о возможных
отклонениях от утвержденного графика выполнения ВКРМ.
Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель
не является ни соавтором, ни редактором ВКРМ и поэтому не должен
поправлять все имеющиеся в ВКРМ теоретические, методологические,
стилистические и другие ошибки.
На различных стадиях подготовки и выполнения ВКРМ задачи
научного руководителя меняются.
На первом этапе подготовки научный руководитель советует,
как приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает
рекомендации по выбору литературы.
В ходе выполнения работы научный руководитель выступает
как оппонент, указывает магистранту на недостатки аргументации,
композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше устранить.
Рекомендации и замечания научного руководителя магистрант
должен воспринимать творчески. Он должен учитывать их или
отклонять по своему усмотрению, так как ответственность за
теоретически и методологически правильную разработку и освещение
темы, качество содержания и оформление ВКРМ полностью лежит на
нем, а не на научном руководителе.
После получения окончательного варианта ВКРМ научный
руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет
письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество
исследования, отмечает ее положительные стороны, особое внимание
обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные
магистрантом, мотивирует возможность или нецелесообразность
представления исследования ГЭК.
В отзыве научный руководитель отмечает также выполнение
работ в соответствии с графиком, добросовестность магистранта,
определяет степень самостоятельности, активности и творческого
подхода, проявленные магистрантом в период выполнения ВКРМ.
Если магистрант нуждается в помощи консультантов по
отдельным специальным вопросам, то заведующий кафедрой может их
назначить дополнительно.
10. Рецензирование ВКРМ
Для получения дополнительной объективной оценки
квалификации магистранта проводится внешнее рецензирование ВКРМ
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специалистом в соответствующей области знаний, имеющим учёную
степень кандидата наук.
Состав рецензентов утверждается директором ВШЭ по
представлению выпускающей кафедры. В качестве рецензентов могут
выступать ведущие специалисты предприятий, организаций, НИИ, в
том числе профессора и доценты других вузов.
Законченная ВКРМ, подписанная магистрантом, отдается
научному руководителю, который после просмотра и одобрения
подписывает ее. Вместе с письменным отзывом научного руководителя
ВКРМ передается заведующему кафедрой, решающему вопрос о
направлении ее на внешнее рецензирование.
В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной
темы, ее актуальность, насколько успешно магистрант справляется с
решением теоретических и практических вопросов. Затем дается
развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением их
положительных сторон и недостатков. В заключении рецензент
излагает свою точку зрения об общем уровне ВКРМ и оценивает ее.
В конце рецензии указываются необходимые реквизиты, а
также должность, занимаемая рецензентом, его подпись. Рецензия
должна быть получена не позднее, чем за три дня до защиты. В ней
должна быть отмечена практическая ценность полученных результатов
и стадия их внедрения.
Оформленная рецензия сдается на кафедру вместе с ВКРМ в
установленные сроки. Если результаты ВКРМ принимают к
внедрению, то дополнительно необходимо представить к защите
справку установленного образца.
В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания
отзывов руководителя и рецензента, не считает возможным допустить
магистранта к защите ВКРМ в ГЭК, вопрос об этом рассматривается на
заседании кафедры с участием научного руководителя и автора ВКРМ.
Протокол заседания кафедры передается на утверждение директору
ВШЭ.
11. Состав и характеристика документов для допуска ВКРМ
к защите
ВКР может быть допущена к защите на основе следующих
документов:
1) сброшюрованная в установленном порядке ВКРМ,
2) отзыв научного руководителя ВКРМ;
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3) рецензия;
4) справка на отсутствие необоснованного заимствования в
ВКРМ;
5) доклад магистранта по защите ВКРМ;
6) по возможности справка о результатах внедрения решений,
разработанных в ВКРМ.
1. Сброшюрованная в установленном порядке ВКРМ в полном
соответствии с п.5,6 и7 данных методических указаний.
2.Отзыв научного руководителя ВКРМ.
В отзыве научный руководитель ВКРМ:
-обосновывает ее актуальность и научную новизну,
принципиальное отличие работы от ранее разработанных аналогов;
-дает общую оценку содержания ВКРМ с описанием ее
отдельных направлений по разделам: оригинальности решений, логики
переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и
предложений и т.д.;
-характеризует
дисциплинированность
магистранта
в
выполнении общего графика ВКРМ, а также соблюдение им сроков
представления отдельных разделов в соответствии с заданием на
ВКРМ;
-характеризует уровень подготовленности магистранта к
решению профессиональных задач и готовность магистранта к
самостоятельной работе в избранной сфере деятельности.
Дополнительно научный руководитель может внести в отзыв
сведения о работе магистранта в форме НИР, о поддержке
проблематики ВКР в форме грантов, о публикациях магистранта по
проблеме в открытой печати, о возможности участия ВКРМ в конкурсе
ВКР, о возможности трудоустройства на выпускающей кафедре в
качестве стажера-преподавателя, стажера-исследователя, научного
сотрудника и другую необходимую информацию.
Отзыв научного руководителя ВКРМ подписывается им с
точным указанием места работы, должности, ученой степени и звания и
даты выдачи отзыва.
3.Отзыв рецензента.
В отзыве рецензент:
- отмечает актуальность выбранной темы, научную новизну и
практическую значимость выполненных исследований;
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-детально описывает положительные стороны ВКРМ и
формулирует замечания по её содержанию и оформлению,
рекомендации по возможной доработке ВКРМ;
-оценивает
целесообразность внедрения
мероприятий,
полученный эффект, дает свои рекомендации по расширению области
внедрения результатов ВКРМ на предприятии;
-дает предварительную оценку ВКР.
Отзыв рецензента в обязательном порядке зачитывается на ГЭК
после защиты ВКРМ магистрантом и ответов на вопросы. ГЭК
учитывает мнение рецензента и его оценку ВКРМ при выведении
общей оценки ВКРМ.
4. Справка на отсутствие необоснованного заимствования в
ВКРМ.
В справке отражается процентное соотношение собственного
текста и заимствованного текста или процент уникальности ВКР.
Пороговый процент уникальности ВКРМ составляет 60%.
5. Доклад магистранта.
С целью повышения качества защиты ВКР магистрант под
руководством научного руководителя готовит доклад. При подготовке
доклада следует обеспечить логическое единство материала доклада и
иллюстративного материала.
Материал доклада должен содержать обращение магистранта к
председателю и членам ГЭК, представленную тему ВКР, а также идею
исследования, мотивирующую интерес слушателей. Кроме этого, в
докладе должно быть приведено обоснование актуальности темы ВКР,
сформирована цель исследования, определены его основные задачи,
отражена научная новизна, описана методика проведения работ,
сформированы мероприятия, рекомендуемые для внедрения
и
рассчитана их экономическая эффективность. Доклад по времени не
должен быть больше 5-7 минут.
6.Справка о результатах внедрения решений, разработанных в
ВКРМ (приветствуется).
В справке о внедрении решений, разработанных в ВКРМ,
должна быть приведена точная формулировка темы с указанием автора.
В справке приводится полный перечень, разработанных при
непосредственном участии магистранта вопросов. В справке о
результатах внедрения отражается использование полученных
магистрантом результатов на предприятии в методических разработках,
в докладных и аналитических записках, при обучении сотрудников,
125

проведении конференций и семинаров на базе предприятия,
распространении передового опыта по линии ЦНТИ и других формах.
Следует
указать
стадию
внедрения, в
которой
находятся
подготовленные по результатам ВКРМ методические разработки.
В справке могут найти отражение полученный за счет
внедрения представленных разработок на предприятии экономический
и социальный эффект, но без его детального расчета и обоснования.
Точность информации в документе подтверждается подписью
руководителя предприятия или его структурного подразделения и
заверяется печатью предприятия.

12. Порядок проверки выпускных квалификационных
работ с использованием системы Антиплагиат в КНИТУ
(Положение П-1.08-23.00-01.2018 «О порядке использования
системы «Антиплагиат. ВУЗ»)
Завершенная
ВКРМ
после
проверки
научным
руководителем представляется ответственному по кафедре на
проверку с использованием системы Антиплагиат в КНИТУ.
Выпускные квалификационные работы для проверки в
системе «Антиплагиат» представляются одним файлом в виде
текстовых файлов в формате doc. Файл в объеме более 20 Мб
должен быть заархивирован (одна выпускная квалификационная
работа - один файл). Имя файла должно содержать ФИО студента
(например: Иванов_Иван_Иванович).
Автор выпускной квалификационной работы должен
подготовить файл к проверке. Согласно рекомендациям
разработчиков программы файл должен содержать: титульный
лист (должен обязательно содержать: Ф.И.О студента, тему
работы, ФИО руководителя), реферат, текстовая часть работы,
заключение, список использованных источников, приложения,
графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки.
Проверка на наличие плагиата одной работы может
проводиться не более двух раз!
В случае получения отрицательного заключения при
повторной проверке работа к защите не допускается!
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Выпускная квалификационная работа представляется на
проверку в системе «Антиплагиат» не позднее чем за 20 рабочих
дней до защиты.
Руководитель
ВКР
несет
ответственность
за
предоставление обучающимся ВКР на кафедру в установленные
сроки, за соответствие печатного и электронного варианта ВКР,
принятия решения по доработке и повторной проверки ВКР на
плагиат.
Для
проверки
письменной
работы
в
системе
«Антиплагиат» ответственный от кафедры загружает файл в
раздел «Собственные документы» личного кабинета.
При проверке ВКРМ в системе «Антиплагиат»
уникальность текста должна составлять не менее 60 %.
Когда при проверке на кафедре достигнут результат,
устраивающий автора работы и научного руководителя, то
ответственный от кафедры производит формирование справки с
указанием процента уникальности ВКРМ. Протокол и справка
проверки работы с использованием системы Антиплагиат
вкладывается вместе с отзывом руководителя (рецензией)
в
ВКРМ.
Обучающийся, предпринявший попытку получения
завышенной оценки оригинальности от системы Антиплагиат
путем замены букв, использования символов, применения
электронных методов увеличения оригинальности и т.п., к
защите ВКР не допускается!
13. Подготовка ВКРМ к защите
К защите ВКРМ допускаются магистранты, выполнившие все
требования учебного плана.
Выполненная ВКРМ, подписанная на титульном листе
магистрантом, руководителем и рецензентом, вместе с отзывом
научного руководителя и рецензента представляется для заключения
заведующему кафедрой о допуске к защите.
ВКРМ должна быть представлена на рецензию магистрантом
лично, не позднее, чем за пять дней до защиты.
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Не позднее, чем за неделю до защиты магистрант представляет
секретарю ГЭК все необходимые документы: отзыв научного
руководителя, рецензию, заключение заведующего кафедрой, зачетную
книжку и другие документы.
К защите ВКРМ следует тщательно готовиться. Важно не
только выполнить качественную работу, но и успешно ее защитить. В
связи с этим трудно переоценить значимость хорошо подготовленного
доклада. Доклад к ВКРМ должен быть подготовлен в письменной
форме, однако на защите его не следует читать, а лишь
руководствоваться им при изложении материала.
Защита ВКРМ проводится на заседании ГЭК. В ее состав, как
правило, входят высококвалифицированные специалисты профильных
предприятий и организаций, в том числе высококвалифицированные
преподаватели выпускающей кафедры в соотношении 50/50.
Председатель ГЭК должен быть связан с подготовкой специалистов по
направлениям «Наукоемкие технологии и экономика инноваций» и
«Экономика» приглашаться из сторонней организации. Состав ГЭК
утверждается приказом ректора КНИТУ. Расписание работы ГЭК
утверждается председателем не позднее, чем за месяц до начала
защиты ВКРМ. Списки магистрантов, допущенных к защите,
представляются в ГЭК.
Общая продолжительность защиты не должна превышать 20
минут, в том числе магистранту предоставляется 5-7 минут для доклада
по теме ВКРМ и 7 минут для ответов на вопросы.
14. Порядок защиты ВКРМ
Защита ВКРМ происходит на открытом заседании ГЭК в
следующей последовательности:
-председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество
магистранта, зачитывает тему ВКРМ;
-магистрант докладывает о результатах ВКРМ;
-члены ГЭК и присутствующие на защите ВКРМ специалисты,
преподаватели, студенты и др. задают магистранту вопросы по теме
исследования;
-магистрант отвечает на заданные вопросы;
-секретарь ГЭК зачитывает отзыв научного руководителя и
рецензию на ВКРМ;
-магистрант отвечает на замечания, отмеченные рецензентом.
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Задача ГЭК – выявление качеств профессиональной подготовки
магистранта и принятие решения о присвоении ему квалификации –
«магистр» по направлению подготовки
ВКРМ оценивается по четырехбалльной шкале (отлично,
хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно).
После окончания защиты ВКРМ, назначенных на текущий день,
проводится закрытое заседание ГЭК с участием руководителей ВКРМ.
На основе открытого голосования посредством большинства голосов
определяется оценка по каждой ВКРМ. При равенстве голосов членов
ГЭК голос председателя является решающим.
Оценка выставляется с учетом теоретической и практической
подготовки магистранта, качества выполнения, оформления и защиты
ВКРМ. ГЭК отмечает новизну и актуальность темы ВКРМ, степень ее
научной проработки, качество использования персонального
компьютера, практическую значимость результатов ВКРМ.
Заседание ГЭК по каждой защите ВКРМ оформляется
протоколом. В протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы,
особое мнение и решение комиссии о выдаче магистранту искомого
диплома. Протокол подписывается Председателем и членами ГЭК.
После заседания ГЭК и оформления протоколов студентамвыпускникам объявляются результаты защиты ВКРМ.
После защиты все ВКРМ с материалами и документами
передаются в архив ВШЭ и хранятся шесть лет.
Магистранту, не защитившему ВКРМ в установленный срок по
уважительной причине, подтвержденной документально, может быть
продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не
более чем на один год.
Для этого магистрант должен сдать в деканат факультета
личное заявление с приложенными к нему документами,
подтверждающими уважительность причины.
Диплом об окончании вуза и приложение к нему (выписка из
зачетной ведомости) выдаются деканатом после оформления всех
требуемых (в установленном порядке) документов.
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Образцы заполнения документов по ВКР
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Титульный лист
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Кафедра экономики, организации и управления производством
Направление _38.04.01 «Экономика»_______________________
Программа ____________________________________________
Группа_________________________________________________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Уровень образования _ магистр__________
(бакалавр, специалист, магистр)
Вид ВКР ____исследовательский
(проектный, исследовательский, комбинированный)
Тема

НАЗВАНИЕ______________________

___________________________________________________
Рецензент
__ Дата, подпись ____(_________________)
Зав. кафедрой ____ Дата, подпись
( С.В. Киселев
)
Нормоконтролер Дата, подпись
(
)
Руководитель
Дата, подпись
(
)
Студент
Дата, подпись
(
)
Казань 20____год
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Лист нормоконтролера
1. Лист является обязательным приложением к поясни-

тельной записке дипломного (курсового) проекта.
2. Нормоконтролер имеет право возвращать документацию без рассмотрения в случаях:
- нарушения установленной комплектности;
- отсутствия обязательных подписей;
- нечеткого выполнения текстового и графического
материала.
3. Устранение ошибок, указанных нормоконтролером,
обязательно.
ПЕРЕЧЕНЬ
замечаний и предложений нормоконтролера по дипломному
проекту студента
_______________________________________________________
(группа, инициалы, фамилия)
Лист
Условное
(страница) обозначение(код
ошибок)

Содержание замечаний и
предложений со ссылкой на
нормативный документ,
стандарт или типовую
документацию

Дата _____ Нормоконтролер ________ (фамилия, инициалы)
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Задание
«УТВЕРЖДАЮ»
Кафедра экономики, организации
и управления производством
Направление: _________________
______________________________
Группа:_______________________

Зав. кафедрой ЭОУП
______________ (С.В. Киселев)
«___» ______

20___г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу магистранта (Фамилия. имя,
отчество)_____________________________________________________
Тема_________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Срок представления работы к защите «___» ________20___ г.
Цель, задачи и исходные данные работы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Задание по разделам работы:____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Содержание графической части (иллюстрированного
материала):___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Консультанты:________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Дата выдачи задания «__»

20____ г.

Руководитель _________Подпись___________________(ФИО)
Задание принял
к исполнению ___________Подпись________________ (ФИО)
132

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма отзыва руководителя ВКР

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы (проекта)
Тема работы (проекта):______________________________________________
Автор (студент/ка)__________________________________________________
Группа____________________________________________________________
Факультет Высшая школа экономики__________________________________
Кафедра экономики, организации и управления производством____________
Направление _______________________________________________________
Программа _________________________________________________________
Руководитель______________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора
выпускной квалификационной работы
Требования к профессиональной подготовке
Уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей
деятельности при выполнении работы, анализировать, диагностировать
причины появления проблем, их актуальность
Устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)
Уметь использовать информацию - правильно оценить и обобщить степень
изученности объекта исследования

Соотв Не
Соотв етств соотв
етств ует в етует основ ствуе
ном
т

+
+
+

Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной
+
деятельности
Владеть современными методами анализа и интерпретации полученной
информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач
(проблем)
Уметь рационально планировать время выполнения работы, определять
грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении +
поставленной задачи
Уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений,
используя для сравнения данные других направлений (химии, технологии и
+
т.д.)
Уметь анализировать полученные результаты интерпретации
экспериментальных данных
Знать методы системного анализа
Уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить
+
компромиссы при совместной деятельности
Уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из
+
проделанной работы
Уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности
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+

+
+

+

Отмеченные достоинства

ТЕКСТ

Отмеченные недостатки
ТЕКСТ
________________________________________________
Заключение: Выпускная квалификационная работа ФИО
(магистранта)
отвечает
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта и может быть
допущена к защите, а ее автор
заслуживает присвоения
квалификации «магистр» по направлению 38.04.01 «Экономика»

Руководитель _________________
(подпись)
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« __ » _______ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Вариант оформления реферата
РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа, 90 страниц, 15
таблиц, 3 рисунка, 38 источников, 5 приложений.
НЕДВИЖИМОСТЬ, РЫНОК, СТОИМОСТЬ, ПРИВАТИЗАЦИЯ,
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Цель работы - анализ процесса оценки недвижимости как
составной части приватизационного процесса, характеристика
основных методов оценки объектов недвижимости.
Рассмотрены основные теоретико-методологические и
правовые основы оценочной деятельности в России.
Произведен расчет оценочной стоимости предприятия
общественного питания в процессе приватизации в соответствии
с

международными

стандартами

и

законами

Российской

Федерации.
Предложены направления совершенствования управления
недвижимостью

как

составной

процесса
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части

приватизационного

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
п/п

выполнения выпускной квалификационной работы
Наименование этапов
Срок
Примечание
выпускной
выполнения
квалификационной
этапов ВКР
работы

Дата выдачи задания по выпускной квалификационной работе ___
Выпускник _______________________________________________
(подпись, дата)
Консультант_______________________________________________
( подпись, дата)
Руководитель ВКР _________________________________________
(подпись, дата)
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Продолжение приложения Е
Примерный план – график подготовки выпускной
квалификационной работы
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Наименование этапа

Срок выполнения

Выбор темы
Подбор и предварительное
ознакомление с литературой по
избранной теме
Издание приказа об утверждении темы и
научного руководителя
Составление плана работы, согласование
с научным руководителем
Согласование календарного графика
выполнения работы
Подбор материала, его анализ и
обобщение, написание первоначального
варианта работы
Первичное рецензирование работы
научным руководителем

За месяц до начала
практики

8.

Доработка ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя

9.

Проверка ВКР с помощью
использования системы «Антиплагиат
ВУЗ»
Получение отзыва научного
руководителя
Прохождение нормоконтроля ВКР
Допуск работы к защите в ГЭК
заведующим выпускающей кафедры
Получение отзыва рецензента
Защита ВКР в ГЭК

10.
11.
12
13.
13.
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За 2 недели до
практики
За 10 дней до
практики
По графику
выполнения ВКР
Не более 10 дней с
момента
представления ВКР
научному
руководителю
не позднее 3-х
недель до начала
ГЭК
Не позднее, чем за 14
дней до защиты
За 2 недели до
защиты
За 12 дней до защиты
За 10 дней до защиты
За 5 дней до защиты
По графику защиты
ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Форма отзыва рецензента о выпускной квалификационной
работе
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
ОТЗЫВ
рецензента о выпускной квалификационной работе (проекте)

Автор (студент/ка)______________________________________ __
Группа_______________________________________________________
Факультет Высшая школа экономики ________________________
Кафедра экономики , организации и управления производством
Направление______________________________________________
Программа______________________ ________________________
Тема работы (проекта)______________________________________
Рецензент: ________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень)

Оценка выпускной квалификационной работы (проекта)
Оценки
5
4 3 2 *
Актуальность тематики работы
+
Степень полноты обзора состояния и корректность
+
постановки задачи
Уровень и корректность использования в работе методов
+
исследований, математического моделирования, расчетов
Степень комплексности работы, применение в ней
+
знаний общепрофессиональных и специальных
дисциплин
Ясность, четкость, последовательность и обоснованность +
изложения
Применение современного математического и
+
программного обеспечения, компьютерных технологий в
работе
Качество оформления (общий уровень грамотности,
+
стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие
требованиям стандартов)
Объем и качество выполнения графического материала, +
его соответствие тексту
Обоснованность и доказательность выводов работы
+
Оригинальность и новизна полученных результатов,
+
научно-исследовательских или производственнотехнологических решений
* Не оценивается (трудно оценить)
Показатели
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Оборотная сторона отзыва рецензента
Отмеченные достоинства

ТЕКСТ
_____________
Отмеченные недостатки

________________________________
ТЕКСТ

_______
Заключение: Выпускная квалификационная работа ФИО (магистранта)
отвечает
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта и может быть допущена к защите, а ее
автор заслуживает присвоения квалификации_ «магистр» по
направлению 38.04.01 «Экономика»
___
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Общая оценка работы

ХОРОШО

(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Рецензент

_____________ « »

М.П
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20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ И
Образец содержания
СОДЕРЖАНИЕ
с.
ВВЕДЕНИЕ

3
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7
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