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Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансов 

некоммерческой организации и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности их формирования и использования на примере ГУП Санаторий 

«Янган-Тау».

В первой главе рассматривается теоретические основы формирования и 

использования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. В этой главе 

изучены такие вопросы как: сущность, функции и принципы организаций 

финансов некоммерческих предприятий; источники и виды финансовых ресурсов 

некоммерческих предприятий; направленное использование финансовых ресурсов 

некоммерческих предприятий; особенности управления финансами 

некоммерческих организаций.

Во второй главе проведен анализ формирования и использования 

финансовых ресурсов. Приведена характеристика предприятия ГУП Санаторий 

«Янган-Тау». Проведены анализы: финансовых ресурсов предприятия и их 

формирование; использование финансовых ресурсов и финансовых результатов.

В третье главе рассматривается пути совершенствования формирования и 

использования финансовых ресурсов. В этой главе изучены мероприятия по 

улучшению финансовых ресурсов и экономическая эффективность предлагаемых 

мероприятий.
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Некоммерческие организации перестали рассматривать себя как замкнутые 

системы, реализующие уставные цели с помощью государственных средств.

Ориентация на потребителя стала одной из главных стратегий их 

деятельности. Некоммерческие организации обратились к изучению желаний и 

потребностей клиентов, работе с различными группами потребителей, 

диверсификации деятельности. Большую актуальность приобрели задачи 

продвижения некоммерческих услуг, формирования ценовой политики, 

привлечения дополнительных источников финансирования.

Актуальность работы. Вопросы экономики имеют решающее значение 

в работе различных организаций. Некоммерческие организации не является том 

у исключением. В российской некоммерческой сфере вопросам экономике долгое 

время не уделялось должного внимания, и лишь с переходом на рыночные 

отношения большинство некоммерческих организаций стало серьезно осознавать, 

что экономики является ключевым фактором эффективной работы. Сокращение 

бюджетного финансирования, возросшая конкуренция заставили некоммерческие 

организации изменить стратегию своей деятельности.

Финансы некоммерческих организаций представлены разнообразными 

финансовыми отношениями, складывающимися по поводу формирования и 

использования денежных фондов различного назначения:

- с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

по поводу получения бюджетных средств и их использования;

- с другими организациями и физическими лицами по поводу формирования 

внебюджетных источников доходов и их использования;

- с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

по поводу выполнения обязательств перед бюджетами разных уровней и 

бюджетами внебюджетных фондов путем уплаты налоговых платежей, а также 

страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование;

- со своими работниками по поводу формирования и использования фондов 

оплаты труда и фондов целевого назначения (материального поощрения,

ВВЕДЕНИЕ

7



производственного и социального развития и др.).

Исходя из этого финансы некоммерческих организаций — связанные с 

формированием и использованием финансовых ресурсов организаций для 

достижения целей деятельности, предусмотренных в уставе организации. При 

этом некоммерческая организация может выполнять один или несколько видов 

деятельности, не запрещенных законодательством РФ и соответствующих 

целям деятельности организации. Предпринимательскую деятельность

некоммерческая организация может осуществлять лишь в целях, ради которых она 

создана. Подобное ограничение устанавливается законодательством,

чтобы предотвратить занятие более прибыльной деятельностью в ущерб 

основной, отвечающей целям ее создания.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансов 

некоммерческой организации и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности их формирования и использования на примере ГУП Санаторий 

«Янган-Тау».

Для раскрытия данной цели поставлены следующие задачи:

—раскрыть теоретические основы формирования и использования 

финансовых ресурсов некоммерческих организаций;

— провести анализ анализ формирование и использование финансовых 

ресурсов ГУП Санаторий «Янган-Тау»;

— определить основные пути совершенствование формирование и 

использование финансовых ресурсов.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ГУП Санаторий «Янган-Тау».

В качестве источников: «Бухгалтерская отчетность» за 2012 -  2014 гг..

В ходе проведения анализа данной работы были использованы метод 

сравнения, метод цепной подстановки, факторный анализ.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

П  Сущность, функции и принципы организаций финансов некоммерческих 
предприятий

Организации, осуществляющие некоммерческую деятельность (т. е. не 

ставящие целью своей деятельности извлечение прибыли), оказывают 

разнообразные услуги, в том числе социального характера, управленческие, по 

охране общественного порядка, обороне страны и т. д. В условиях рыночной 

экономики организации, осуществляющие некоммерческую деятельность, 

перешли на новые условия хозяйствования, что привело к значительному 

расширению источников финансовых ресурсов.

Под финансовыми ресурсами организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность, понимаются денежные средства, мобилизуемые 

ими из различных источников на осуществление и расширение свое 

й деятельности. Источники формирования финансовых ресурсов формируются 

в зависимости от вида и характера оказываемых услуг. Услуги могут 

предоставляться потребителям:

-на платной основе- в области культуры, искусства, юриспруденция (театры, 

кинотеатры, выставки, адвокатура, нотариат и т. д.);

-на бесплатной основе - в области государственного управления, обороны 

страны, охраны общественного порядка и т. д. (услуги обществу в (целом);

-на смешанной основе-в области образования, здравоохранения, жилищного 

хозяйства и т. д.

Некоммерческие организации не имеют целью извлечение прибыли, но в 

соответствии с законодательством могут заниматься предпринимательской 

деятельностью в виде предоставления дополнительных к основной деятельности 

платных услуг, финансовых операций с ценными бумагами, долевого участия 

в капитале хозяйственных обществ и товариществ в качестве вкладчика, 

производства товаров. Они могут выступать учредителями коммерческих 

организаций, организовывать филиалы и представительства, если это

9



способствует достижению целей данной некоммерческой организации. 

Полученные в результате предпринимательской деятельности средства должны 

направляться на реализацию уставных целей данной некоммерческой 

организации. Доходы некоммерческих организаций не распределяются между её 

участниками. Исключением являются потребительский кооперативы. В силу этого 

обстоятельства на них не распространяется закон «О некоммерческих 

организациях» [11,25 с.].

Финансовые отношения некоммерческих организаций подразделяются на:

1) отношения с членами некоммерческой организации по поводу внесения 

вкладов, вступительных и паевых, членских взносов и несения субсидиарной 

ответственности (отношения регламентируются учредительными документами и 

законом);

2) отношения внутри некоммерческих организаций при формировании и 

использовании фондов внутреннего назначения (в соответствии с учредительными 

документами и законом о потребительской кооперации);

3) отношения некоммерческих организаций между собой и с коммерческими 

организациями: финансовые санкции за невыполнение договорных обязательств; 

покупка корпоративных ценных бумаг; внесение вкладов в хозяйственные 

общества и товарищества на вере; благотворительные взносы и пожертвования;

4) отношения между некоммерческой организацией и их объединением: по 

поводу внесения вкладов при его создании и несения субсидиарной 

ответственности по его обязательствам;

5) отношения некоммерческой организации или их объединений со сферой 

государственных финансов;

6) отношения со сферой страхования: личное, имущественное страхование, 

страхование ответственности (но закону и договору со страховой компанией);

7) финансовые отношения с международными организациями, 

правительствами и прочие по поводу получения и распределения гуманитарной 

помощи[5, 125 с.].

Финансовый механизм некоммерческой организации -  это совокупность
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различных форм, видов финансовых отношений и способа их количественного 

выражения, соединенных в единое целое и направленных на реализацию 

уставных целей некоммерческой организации. Формируется под влиянием 

нормативных актов государства, положений учредительных документов и 

договоров.

Формы финансовых отношений представлены различными финансовыми 

фондами внутреннего назначения. Виды финансовых отношений представлены 

различными доходами и поступлениями, расходами и отчислениями: вклады, 

взносы, пожертвования, бюджетные ассигнования, бюджетные субсидии, платежи 

в государственные внебюджетные фонды, расходы на развитие и прочих.

Способы количественного выражения могут быть определены законом 

(налоги, платежи во внебюджетные фонды); учредительными документами (по 

вкладам, взносам и проч.); договором (санкции и проч.).

Негосударственные некоммерческие организации могут формировать свои 

финансовые ресурсы за счет:

— регулярных и единовременных поступлений от учредителей;

— вступительных и членских взносов (если есть членство);

— добровольных взносов и пожертвований;

— выручки от реализации товаров, работ, услуг;

— доходов от деятельности коммерческих организаций, учредителем 

которых является данная некоммерческая организация;

— доходы от собственности, в т. ч. по ценным бумагам и вкладам;

— другие источники (кредиты, займы).

Финансовые ресурсы негосударственных некоммерческих организаций 

могут использоваться в следующих целях:

— уставная деятельность;

— выполнение программ и мероприятий, на которые поступили средства 

целевого финансирования;

-финансирование предпринимательской деятельности в разрешенных

пределах;



-  международная деятельность;

-  содержание штатов;

-  капитальное строительство и ремонт и др.

Финансы предприятий имеют свою собственную организацию, основанную 

на определенных принципах, которые могут изменяться в зависимости от 

экономических преобразований:

1. Принцип полной самостоятельности. Самостоятельность в использовании 

собственных и приравненных к ним средств, благодаря чему обеспечивается 

необходимая маневренность ресурсов, которая в свою очередь позволяет 

концентрировать финансовые ресурсы па нужных направлениях хозяйственной 

и других видов деятельности предприятия.

2. Ответственность за результаты хозяйственной деятельности. Финансовый 

результат на предприятии является качественным показателем деятельности, как 

руководства предприятия, так и всего коллектива предприятия. Ответственность 

возникает также и по поводу всех тех рисков, которые принимает на себя 

предприятие в условиях рынка.

3 .  Финансовое планирование. Финансовое планирование определяет 

направление движения денежных потоков. Благодаря финансовому планированию 

обеспечивается планирование финансового результата.

4. Формирование финансовых резервов для любого предприятия. 

Финансовые резервы обеспечивают устойчивую производственную деятельность 

в условиях возможных колебаний рыночной конъюнктуры, рисков и т.д. Если 

предприятие создает в достаточном и необходимом размере финансовые резервы, 

то это обеспечивает предприятию соответствующий положительный имидж на 

рынке.

5. Финансовая дисциплина. Предприятие должно своевременно и полно 

обеспечивать выполнение финансовых обязательств перед партнерами, 

банковскими институтами, органами власти и разнообразными фондами 

(бюджетными или внебюджетными), перед своими работниками и т.д.

6. Самоокупаемость предприятия. Предприятие должно обеспечивать
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покрытие своих расходов за счет результатов своей собственной 

производственной деятельности, тем самым обеспечивается возобновляемость 

производства и кругооборот ресурсов предприятия.

7. Деление средств, участвующих в обслуживание оборота предприятия, на 

собственные и заемные.

8. Разграничение основной и инвестиционной деятельности предприятия.

9. Финансовый контроль. Контроль осуществляется через анализ финансовых 

показателей и анализ финансового состояния предприятия. Осуществляется на 

разных уровнях и специальными органами. Прежде всего, это государственный 

финансовый контроль, который осуществляется контрольно-ревизионным 

управлением Министерства финансов РФ. Этот контроль осуществляется за 

государственными предприятиями, кроме того, за всеми предприятиями 

осуществляют контроль налоговые службы, этот контроль связан с контролем за 

своевременностью уплаты налогов. Независимый финансовый контроль 

осуществляют аудиторские финансовые службы. Содержание аудиторского 

контроля - проверка финансовой отчетности, платежно-расчетной документации, 

установление достоверности отчетности [1 1, 76 с.].

Содержание финансовых отношений в каждой из групп определяется 

организационно-правовой формой, в которой создается некоммерческая 

организация, особенностями целей и характера их деятельности в процессе 

оказания услуг. Это обуславливает специфику состава финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций, порядка их формирования и использования.

Некоммерческие организации могут создаваться в различных 

организационно-правовых формах: потребительских кооперативов,

общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых 

собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, объединений 

юридических лиц (ассоциаций и союзов), некоммерческих партнерств, 

автономных некоммерческих организаций и других формах, разрешенных 

законодательством (ст. 50 ГК РФ).

В Российской Федерации большинство некоммерческих организаций
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созданы в форме бюджетных учреждении, правовой статус которых впервые 

определен Бюджетным кодексом РФ. Необходимость законодательного 

определения статуса бюджетного учреждения было вызвано тем, что 

Гражданский кодекс РФ содержит определение только учреждения как 

организационно-правовой формы некоммерческой организации. При этом в 

определении учреждения не конкретизированы собственник и источник 

финансирования учреждения. Бюджетный кодекс РФ уточняет эти моменты 

и определяет бюджетное учреждение как организацию, созданную органам 

и государственной власти РФ, субъектов Федерации, органами местного 

самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, 

научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность 

которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов 

(ст. 161 БК РФ). К бюджетным учреждениям относятся учреждения общего 

и профессионального образования, здравоохранения и социального обеспечения, 

научно-исследовательские учреждения, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, суды и прокуратура, учреждения обороны, 

правопорядка и безопасности государства.

Содержание отношений некоммерческих организаций с бюджетами 

разных уровней зависит главным образом от правового статуса организации. Для 

бюджетных учреждений ввиду необходимости их финансирования собственником 

характерны двусторонние отношения в части получения финансирования из 

бюджета соответствующего уровня в зависимости от подчиненности учреждения 

и уплаты налогов в бюджетную систему. Двусторонние отношения возникают 

независимо от того, соуществляет бюджетное учреждение предпринимательскую 

и иную приносящую доход деятельность или нет. В случае отсутствия 

внебюджетных источников доходов учреждение, получая бюджетное 

финансирование, тем не менее уплачивает налоги, связанные с бюджетной 

деятельностью (налог на доходы физических лиц), ассигнования на уплату 

которых предусмотрены в соответствующих статьях сметы доходов
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и расходов. Если учреждение помимо бюджетной осуществляет еще и 

предпринимательскую деятельность, оно уплачивает налоги, связанные с этой 

деятельностью (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, 

земельный налог и др.), при этом источником уплаты налогов является выручка 

или прибыль от реализации продукции, работ или услуг. Односторонние 

отношения с соответствующим бюджетом возникают только у учреждений, не 

финансируемых собственником за счет бюджетных средств (например, у 

органов вневедомственной охраны), в части уплаты налогов, связанных 

с оказанием платных услуг организациям и гражданам [9, 116 с.].

Отношения некоммерческих организаций иных организационно-правовых 

форм (кроме бюджетных учреждений) с бюджетами также могут быть 

двусторонними или односторонними. Для некоторых организаций 

(общественных, религиозных организаций, фондов) предусмотрена как 

возможность получения бюджетных средств на определенные цели, 

предусмотренные законодательством о некоммерческих организациях, так 

и необходимость уплаты налогов. Отношения остальных некоммерческих 

организаций с бюджетами ограничиваются только уплатой налогов в 

соответствии с действующим законодательством.

Разная организационно-правовая форма некоммерческих организаций, 

получающих бюджетное финансирование, определяет и различные формы 

предоставления бюджетных средств. Для некоммерческих организаций, 

созданных в форме бюджетного учреждения, законодательство предусматривает 

единственную форму финансирования — ассигнования на содержание 

бюджетных учреждений (ст. 69 БК РФ). Некоммерческим организациям иных 

организационно-правовых форм (общественные, религиозные организации, 

фонды), бюджетные средства предоставляются не на их содержание, а в рамках 

выполнения ими федеральных целевых программ в форме субсидии.

Разные формы финансирования, применяемые в отношении 

некоммерческих организаций определенных организационно-правовых форм, 

обусловливают и различный механизм предоставления средств из бюджета.
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Для бюджетных учреждений применяется два разных способа доведения до 

них бюджетных ассигнований: либо через орган управления, которому 

подчинено бюджетное учреждение, либо непосредственно самому учреждению. 

Первый способ применяется для бюджетных учреждений, функционирующих 

в рамках таких отраслей, как образование, здравоохранение, культура и др. При 

этом орган, исполняющий соответствующий бюджет, предоставляет бюджетное 

финансирование не каждому учреждению в отдельности, а органу управления 

определенной отрасли (главному распорядителю бюджетных средств): по 

федеральному бюджету — министерствам, ведомствам, агентствам; по 

региональным и местным бюджетам - отраслевым департаментам (управлениям, 

отделам) исполнительного органа власти либо органа местного самоуправления. 

В свою очередь главный распорядитель бюджетных средств доводит бюджетные 

ассигнования до каждого учреждения в пределах утвержденных в процессе 

бюджетного планирования ассигнований в соответствии со сводной бюджетной 

росписью [32, с. 275].

Второй способ применяется в отношении отдельных, особо значимых 

бюджетных учреждений (например, государственного академического Большого 

театра России, Государственного Эрмитажа и др.), являющихся прямыми 

получателями бюджетных средств, а также некоммерческих организаций всех 

иных организационно-правовых форм.

Отношения некоммерческих организаций с другими организациями и 

физическими лицами (учредителями, пайщиками, членами некоммерческих 

организаций, благотворителями, грантодателями, а также потребителями услуг, 

оказываемых на платных началах) опосредуют формирование внебюджетных 

источников доходов - взносов учредителей, паевых и членских взносов, целевых 

поступлений, включая гранты, пожертвования, а также доходов от осуществления 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Все некоммерческие организации являются плательщиками страховых 

взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование, уплачиваемых в 

бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов. Однако
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различный правовой статус некоммерческих организаций определяет разные 

источники уплаты налогов и страховых взносов: бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на эти цели в смете доходов и расходов, - в бюджетных 

учреждениях, выручка от реализации продукции, работ и услуг - в организациях 

иных организационно-правовых форм. Начисленные в соответствии с налоговым 

законодательством суммы страховых взносов в полном объеме перечисляются в 

бюджеты Пенсионного фонда РФ и фондов обязательного медицинского 

страхования. Зачисляемый в Фонд социального страхования РФ и произведенных 

организацией расходов по выплате различных пособий (по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам и др.), предусмотренных 

законодательством [11, 156 с.].

Финансовые отношения между некоммерческой организацией и трудовым 

коллективом опосредуют распределение выручки от реализации продукции 

(работ, услуг), формирование и использование фондов оплаты труда, фондов 

целевого назначения (материального стимулирования, производственного и 

социального развития) в бюджетных учреждениях, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, и в некоммерческих организациях иных 

организационно-правовых форм.

Материальными носителями финансовых отношений в некоммерческих 

организациях выступают финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы 

некоммерческих организаций представляют собой совокупность денежных 

доходов, поступлений и накоплений, используемых на текущее содержание и 

расширение деятельности этих организаций. Источники финансовых ресурсов, 

принципы их формирования и использования зависят от вида услуг, оказываемых 

некоммерческими организациями, и характера их предоставления.

Современная рыночная экономика представляет собой смешанную 

экономику, в которой механизм рыночной саморегуляции сочетается с 

государственным регулированием. Более того, рыночная экономика предполагает 

высокий уровень государственных гарантий в получении социально значимых 

услуг, социальной защиты граждан от отрицательных последствий рынка. Именно
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это определяет способ удовлетворения отдельных видов потребностей в услугах 

некоммерческих организаций (платный или бесплатный) и соответственно 

источники финансирования этих потребностей[5, с. 28].

Одна часть общественных потребностей неделима, и ее удовлетворение 

возможно только в коллективной форме. К ним относятся потребности в обороне, 

национальной безопасности, государственном управлении, защите экологии, 

санитарно-эпидемиологических мероприятиях и др. Эти по требности касаются 

всех членов общества, и для их удовлетворения используются исключительно 

государственные средства (средства бюджетов всех уровней и внебюджетных 

фондов).

Другая группа общественных потребностей (в образовании, 

здравоохранении, культуре, социальном обеспечении и др.) имеет 

индивидуальную форму удовлетворения. Источником финансирования этих 

потребностей могут быть как бюджетные средства, так и средства организаций и 

населения. Данные потребности имеют особую социальную значимость, их 

удовлетворение обеспечивает реализацию важнейших прав человека на охрану 

здоровья, образование, пользование культурными ценностями, получение 

информации и др. Применение только платной формы ограничило бы 

потребление этих услуг рамками платежеспособного спроса населения и сделало 

бы их недоступными для малообеспеченных слоев населения. Кроме того, 

государство, финансируя приоритетные социальные потребности, формирует 

таким образом рациональную структуру потребностей, необходимую обществу. 

Государственное финансирование социально значимых услуг связано также 

с достижением социальной справедливости, которая понимается в данном случае 

как обеспечение доступности важнейших социальных услуг для членов общества 

независимо от уровня их доходов[5, с 127].

Вместе с тем использование только бюджетных средств для бесплатного 

предоставления социальн о значимых услуг невозможно в силу ограниченности 

бюджетных ресурсов. Кроме того, бесплатность услуг имеет определенные 

негативные черты: приводит к дефициту услуг, сковывает инициативу

18



учреждений и подрывает стимулы к достижению высоких экономических 

результатов, ограничивает конкуренцию и не стимулирует вследствие этого 

снижение издержек оказания услуг и т.д. Поэтому в рыночной экономике широко 

применяется практика рационирования потребления бесплатных услуг.

Нормативный уровень удовлетворения общественных потребностей за счет 

государственных средств зависит от состояния экономики, исторических 

традиций и др. Так, в странах Европейского союза он выше, а в США и Японии 

- ниже. В большинстве стран Европейского союза государство практически 

полностью финансирует среднее образование и покрывает преобладающую часть 

расходов на финансирование высшей школы. В ряде стран (Великобритания, 

Дания) медицинское обслуживание полностью финансируется из бюджета. В 

других странах (Германия, Нидерланды, Бельгия) здравоохранение организовано 

на принципах социального медицинского страхования. В Швеции и Канаде 

преобладает бюджетно-страховая система финансирования здравоохранения. В 

Российской Федерации за счет общегосударственных финансовых ресурсов 

финансируется общее и среднее образование, минимальный уровень 

медицинского обслуживания населения, нормативный уровень высшего 

образования, установленный законодательством уровень социального 

обеспечения населения и др. Удовлетворение социально значимых потребностей 

сверх нормативного уровня происходит за счет средств организаций и населения. 

Платные услуги в дополнение к бесплатным служат для удовлетворения спроса 

высокооплачиваемых слоев населения, смягчают недостатки бесплатной формы 

обслуживания (наличие очередей, длительные сроки ожидания госпитализации, 

ограниченный набор бесплатных услуг) [16, 87 с.].

Наконец, ряд услуг предоставляется гражданам только на платной основе. 

К ним относятся услуги театрально-зрелищных предприятий, парков культуры 

и отдыха, организаций, обеспечивающих отдых населения, нотариата, адвокатуры 

и др. Источниками удовлетворения этих индивидуальных потребностей являются 

средства населения.

Принципы формирования и использования финансовых ресурсов
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некоммерческих организаций зависят от методов их хозяйствования. Для 

бюджетных учреждений основным методом ведения хозяйства является сметное 

финансирование.

Этот метод применяется в таких отраслях социально-культурной сферы, 

как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, а также при 

финансировании органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, организаций обороны, правопорядка и безопасности 

государства.

Основными принципами формирования и использования финансовых 

ресурсов при сметном финансировании являются:

- определение объема бюджетных ассигнований на основе нормирования 

отдельных видов расходов, т.е. определения потребности в средствах, 

необходимых для возмещения текущих и капитальных затрат в целях обеспечения 

содержания и нормального функционирования учреждения;

-целевое назначение бюджетных ассигнований в соответствии с кодами 

бюджетной классификации;

- строгая регламентация бюджетных средств по назначению (в соответствии 

с установленными законодательством нормами расходов) и времени (в рамках 

финансового года и отдельных кварталов);

- выделение бюджетных ассигнований в меру выполнения оперативно

сетевых показателей деятельности учреждения и с учетом использования ранее 

отпущенных средств;

- контроль за обоснованным планированием ассигнований и рациональным 

и экономным использованием средств (11, 136 с.].

Однако в условиях ограниченности бюджетных средств формирование 

финансовых ресурсов бюджетных учреждений производится путем сочетания 

принципов сметного финансирования и самоокупаемости. Частичная или полная 

самоокупаемость предполагает возмещение всех затрат на простое или 

расширенное воспроизводство за счет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). На принципах самоокупаемости функционируют часть учреждений
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социально-культурной сферы (поликлиники и диагностические центры, 

культурно-просветительные учреждения, театрально-зрелищные организации и 

др.) и некоммерческие организации иных организационно-правовых форм 

(фонды, общественные и религиозные организации и др.). Формирование 

и использование финансовых ресурсов этих организаций отражается в их 

финансовых планах, формируемых в виде смет доходов и расходов.

Принципами формирования и использования финансовых ресурсов 

организаций, работающих на самоокупаемости, являются:

- формирование финансовых ресурсов, главным образом, за счет 

внебюджетных источников доходов (взносов учредителей, членских взносов, 

доходов от предпринимательской деятельности и др.), состав которых 

определяется целями и задачами деятельности организации, сформулированными 

в ее учредительных документах;

- использование бюджетных средств, главным образом в виде субсидий, 

предоставляемых организации на расширение ее деятельности либо получателям 

услуг, а также в виде бюджетных ассигнований в рамках социально значимых 

программ;

- формирование выручки на основе количества предоставленных услуг и 

цен на них (в театрально-зрелищных организациях - цены билета и количества 

зрителей, в вузах - количества студентов, обучающихся на платной основе, и 

стоимости обучения в год, и т.д.);

- большая самостоятельность в распределении доходов (за исключением 

бюджетных средств) по видам расходов в пределах общей суммы доходов и их 

использовании;

- покрытие за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг и 

целевых поступлений всех затрат и формирование целевых фондов после уплаты 

налогов в соответствии с действующим законодательством^, с. 140].

1.2 Источники и виды финансовых ресурсов некоммерческих предприятий

Финансовые ресурсы некоммерческой организации - это денежные доходы,
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поступления и накопления, используемые для осуществления и расширения 

уставной деятельности организации. Организационно-правовая форма и вид 

деятельности некоммерческой организации будет оказывать влияние на состав 

источников финансовых ресурсов, а также на механизм их формирования и 

использования.

К основным источникам финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций относятся:

- взносы учредителей и членские взносы;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- бюджетные средства;

- безвозмездные перечисления физических и юридических лиц;

- прочие источники.

Видами финансовых ресурсов некоммерческих организаций выступают 

бюджетные средства, безвозмездные перечисления юридических и физических 

лиц, включая гранты, прибыль, амортизационные отчисления (кроме бюджетных 

учреждений), резервные и аналогичные им фонды (кроме бюджетных 

учреждений) и т.п. Финансовые ресурсы некоммерческой организации 

используются для реализации основной цели ее создания. Это могут быть 

расходы, связанные с оплатой груда служащих, эксплуатацией помещения, 

приобретением оборудования, платежи в бюджеты и государственные 

внебюджетные фонды, капитальные вложения, капитальный ремонт зданий и 

сооружений и т.п.

Кроме субъектов хозяйствования, ведущих свою деятельность как 

юридическое лицо, предпринимательскую деятельность могут осуществлять и 

индивидуальные предприниматели, у которых также формируются финансовые 

ресурсы. Источниками финансовых ресурсов индивидуальных предпринимателей 

выступают личные сбережения и доходы, полученные ими в результате 

осуществления хозяйственной деятельности. Кроме того, предприниматели могут 

привлекать для осуществления своей деятельности заемные средства.

Финансы некоммерческих организаций иных (кроме бюджетных
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учреждений) организационно-правовых форм имеют ряд особенностей, связанных 

с правовым статусом организации, имущественными правами, с целью ее 

деятельности, порядком распределения доходов [15, 98 с.].

Некоммерческие организации создаются, как правило, с правами 

юридического лица. Исключение составляют лишь общественные и религиозные 

организации, которые могут осуществлять свою деятельность без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

Приобретение прав юридического лица позволяет организациям защищать свои 

имущественные права и интересы, а также пользоваться налоговыми и прочими 

льготами.

В зависимости от состава участников некоммерческие организации 

подразделяются на организации, имеющие и не имеющие членство. К первой 

группе относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

объединения, некоммерческие партнерства, объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Во вторую группу входят фонды и автономные 

некоммерческие организации. Разный порядок создания некоммерческой 

организации влияет на источники образования финансовых ресурсов организации.

Некоммерческие организации делятся на те, учредители, участники или 

члены которых могут иметь имущественные права в отношении организации либо 

не иметь их. К первым относятся потребительские кооперативы, ассоциации и 

союзы, некоммерческие партнерства, ко вторым - общественные и религиозные 

организации (объединения), фонды, автономные некоммерческие организации. 

Эта особенность влияет на порядок формирования и использования имущества 

организаций разных организационно-правовых форм [5, 68 с.].

Большинство некоммерческих организаций создается для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных целей. В 

отличие от них основной целью деятельности потребительских кооперативов 

является удовлетворение материальных и иных потребностей его участников. Это 

обусловливает возможность распределения доходов от предпринимательской 

деятельности между членами кооператива и осуществления кооперативных
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выплат. Некоммерческие организации иных организационно-правовых форм не 

имеют права распределять прибыль между участниками.

Источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, определенные 

законодательством, единые. Ими являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов);

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

- бюджетные субсидии в рамках утвержденных целевых программ;

- другие, не запрещенные законом поступления.

Однако состав источников и их соотношение неодинаково для организаций 

различных организационно-правовых форм[8, с. 143].

К видам источникам формирования финансовых ресурсов, отражающим 

специфику различных организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций, относятся:

1. Взносы учредителей. Учредителями некоммерческой организации 

различных форм могут выступать либо юридические и физические лица, либо 

только физические лица (в общественных организациях). Размеры и порядок 

внесения взносов определяются учредительными документами.

2. Вступительные, членские и паевые взносы. Эти средства формируются 

только в организациях, имеющих членство, к которым относятся потребительские 

кооперативы, общественные и религиозные объединения, некоммерческие 

партнерства, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Вступительные взносы, предназначенные для первоначального накопления 

основных и оборотных средств, уплачиваются участниками при вступлении в 

некоммерческую организацию. Членские взносы служат для покрытия
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административно-хозяйственных и иных расходов, связанных с деятельностью 

организации. Вступительные и членские взносы не подлежат возврату при выходе 

участника из некоммерческой организации.

Паевые взносы, являющиеся одним из основных источников формирования 

имущества только потребительских кооперативов, формируют их паевые фонды. 

Паевые взносы вносятся пайщиками при создании кооператива или вступлении в 

него. Взнос в паевой фонд может осуществляться деньгами, ценными бумагами, 

земельным участком, другим имуществом, имущественными правами, имеющими 

денежную оценку. Паевые взносы возвращаются участнику в случае его выбытия 

из кооператива.

3. Добровольные взносы и пожертвования. Поступают от юридических лиц 

(коммерческих организаций, учреждений, общественных объединений, 

иностранных юридических лиц) и от физических лиц (граждан РФ и иностранных 

физических лиц) для осуществления уставной деятельности. Данный источник 

доходов характерен для общественных объединений, благотворительных фондов, 

религиозных организаций. Для благотворительных организаций законом 

определены следующие условия привлечения благотворительных пожертвований: 

не менее 80% их в денежной форме должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения организацией 

благотворительного пожертвования.

4. Целевые поступления от юридических и физических лиц,в том числе 

иностранных, включая гранты. Под грантом понимаются целевые средства, 

предоставленные безвозмездно благотворительными организациями в денежной 

или натуральной форме на проведение научных исследований, опытно

конструкторских работ, обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом 

об их использовании. Средства, поступающие по договору гранта, являются 

собственностью некоммерческой организации и могут использоваться только на 

цели, предусмотренные договором. Средства, используемые не по назначению, 

подлежат взысканию в доход бюджета. Гранты служат источником формирования 

доходов благотворительных организаций и фондов.
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5. Бюджетные ассигнования. Выделяются для финансирования отдельных 

программ, проектов, мероприятий. Выделение этих средств из бюджетов всех 

уровней осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами о 

федеральном, региональном и местном бюджетах на соответствующий 

финансовый год. Бюджетные средства могут предоставляться либо в виде 

ассигнований непосредственно некоммерческой организации, либо в виде 

субсидирования платных услуг, оказываемых конкретным категориям 

потребителей. Бюджетные ассигнования могут являться источниками доходов 

благотворительных организаций, фондов, религиозных организаций, молодежных 

и детских общественных объединений. Ассигнования выделяются на 

финансирование проектов и программ, в выполнении которых принимают 

участие некоммерческие организации.

6. Доходы от предпринимательской деятельности. Некоммерческие 

организации всех организационно-правовых форм могут вести 

предпринимательскую деятельность самостоятельно или через учреждаемые им 

и предприятия. Он различен в организациях разных организационно-правовых 

форм, что обуславливает и различный состав доходов от предпринимательской 

деятельности. Так, общественные организации (объединения) могут осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, создавать банки, страховые и акционерные 

общества, совместные предприятия, заниматься издательской деятельностью. 

Религиозные организации могут производить, приобретать, экспортировать, 

импортировать, распространять предметы культа и религиозного назначения, 

религиозную литературу и т.д . Они могут также учреждать производственные, 

реставрационные, художественные и сельскохозяйственные предприятия.

Вместе с тем законодательством ограничены права на осуществление 

некоторыми некоммерческими организациями предпринимательской 

деятельности непосредственно ими самими. Так, профессиональные союзы 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только через 

учрежденные ими организации. Ассоциация (союз), на которую по решению 

участников возлагается ведение предпринимательской деятельности, должна
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преобразоваться в хозяйственное общество или товарищество либо она может 

создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное 

общество или участвовать в таком обществе. Доходы от предпринимательской 

деятельности общественных и религиозных организаций не могут 

перераспределяться между членами этих организаций и используются только на 

реализацию уставных целей и задач организации [11, 156 с.].

Некоммерческие организации могут использовать временно свободные 

денежные средства для получения дополнительного дохода, в частности, 

осуществлять операции с покупкой валюты, с ценными бумагами (акциями, 

облигациями, векселями), размещать средства на депозитных счетах в банке, в 

паевых фондах и т.д.

Дополнительно к рассмотренным выше доходам некоторые 

некоммерческие организации могут иметь специфические источники 

формирования финансовых ресурсов, обусловленные уставными целями их 

деятельности. Так, в общественных организациях к таким источникам доходов 

относятся поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; в благотворительных организациях - 

поступления от проведения кампаний по привлечению благотворителей и 

добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных 

и иных массовых мероприятий, от проведения кампаний по сбору пожертвований, 

от реализации имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в 

соответствии с их пожеланиями. В то же время законодательство запрещает 

некоторым организациям привлекать средства на осуществление определенной 

деятельности. Так, политические общественные объединения не вправе получать 

финансовую, иную материальную помощь на деятельность, связанную с участием 

в выборах, от иностранных государств, организаций и граждан[6, с. 119].

Основные направления использования средств связаны с финансовым 

обеспечением достижения некоммерческой организацией уставных целей. 

Выделяются следующие группы расходов:

1. Административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием
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некоммерческой организации. К данной группе относятся расходы по оплате 

труда административно-хозяйственного персонала, расходы по аренде и 

хозяйственному содержанию помещений, почтово-телеграфные расходы, 

командировочные и представительские расходы, амортизационные отчисления, 

расходы на ремонт помещений и оборудования, платежи за коммунальные услуги и 

т.п. Эти затраты относительно постоянны, так как их величина не зависит от 

изменений в объеме деятельности организации.

2. Расходы по выполнению программ и мероприятий, осуществляемых за 

счет целевых поступлений и бюджетных ассигнований. В эту группу включаются 

расходы, непосредственно связанные с реализацией финансируемых программ и 

мероприятий. Расходы можно разделить на две группы: прямые и косвенные. К 

прямым относятся расходы, непосредственно связанные с использованием 

средств по основным направлениям деятельности, которые определены в 

программе либо уставе некоммерческой организации. Например, средства по 

целевым поступлениям, полученным по договорам гранта, могут быть 

использованы на проведение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ, обучение, лечение и другие цели, предусмотренные 

договором гранта. К косвенным относятся расходы на командировки, связанные с 

выполнением программы, оплата междугородных переговоров, расходы по 

обеспечению программ средствами оргтехники, канцелярскими товарами, плата 

за аренду помещений и автотранспорта и т.д.

Средства, полученные некоммерческой организацией в форме бюджетных 

ассигнований, должны быть использованы непосредственно на те цели, которые 

предусмотрены в программе. Бюджетные средства, использованные не по 

назначению, подлежат взысканию в бюджет, из которого было произведено 

финансирование.

3. Расходы по осуществлению предпринимательской деятельности. Они 

учитываются раздельно от друтих расходов организации. К ним относятся 

расходы, связанные с закупкой сырья и материалов (при производстве продукции 

и оказании услуг), расходы на оплату труда персонала, участвующего в

28



осуществлении данной деятельности, расходы для осуществления расчетов с 

кредиторами, на рекламу, транспортные расходы и т.д [1 1,25 с.].

Порядок налогообложения некоммерческих организаций аналогичен 

порядку, применяемому в отношении коммерческих организаций. Однако он 

имеет ряд особенностей, связанных с тем, что некоммерческие организации не 

ставят в качестве основной цели извлечение прибыли, а их предпринимательская 

деятельность должна служить достижению целей, ради которых создана 

некоммерческая организация.

Состав налогов, уплачиваемых некоммерческими организациями, зависит 

оттого, осуществляют ли они предпринимательскую деятельность или нет. Если 

организация не занимается предпринимательской деятельностью, то она тем не 

менее уплачивает налог на доходы физических лиц, налог на имущество, 

транспортный налог. При осуществлении предпринимательской деятельности 

некоммерческая организация, так же как и коммерческая, уплачивает все 

налоги, предусмотренные налоговым законодательством. В частности, 

помимо налогов, уплачиваемых при осуществлении основной деятельности, 

уплачивается налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость 

и другие региональные и местные налоги.

Налог на прибыль организаций уплачивается некоммерческими 

организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в 

порядке, установленном для коммерческих организаций. При обложении налогом 

на добавленную стоимость некоммерческих организаций применяется общий 

порядок, однако не подлежат налогообложению конкретные операции по 

реализации и выполнению работ применительно к отдельным организациям. В 

частности, освобождены от уплаты налога операции, связанные с проведением 

ремонтно-реставрационных работ по восстановлению культовых зданий и 

сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций; реализация 

паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах; 

реализация предметов религиозного назначения, производимых и реализуемых 

религиозными организациями в рамках религиозной деятельности; реализация
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товаров, работ, услуг, производимых общественными организациями инвалидов, 

и др[23, с. 113].

В некоторых некоммерческих организациях (например, потребительских 

кооперативах) после уплаты налогов в бюджеты и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов, доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности, могут быть направлены на создание различных фондов. 

Потребительские кооперативы вправе формировать неделимый фонд, фонд 

развития потребительской кооперации и резервный фонд.

1.3 Направленное использование финансовых ресурсов некоммерческих 
предприятий

Некоммерческие организации отличаются высокой диверсификацией 

источников финансирования. Некоммерческие цели хозяйствования требуют от 

них не только разработки собственных доходных направлений деятельности, но 

и привлечения внешних источников финансирования со стороны государства, 

населения и частного сектора.

Источники финансирования некоммерческих организаций делятся натри 

группы:

- привлеченные,

- государственные,

- собственные средства.

К привлеченному финансированию относятся благотворительные, 

спонсорские средства, гранты фондов, членские взносы и др. Государственное 

финансирование объединяет прямые и косвенные субсидии государства.

Собственные средства включают доходы от основной и коммерческой 

деятельности.

Наличие различных источников финансирования в структуре доходов 

организаций культуры определяется национальными особенностями менеджмента 

в некоммерческой сфере. В России, Франции, Германии традиционно 

доминируют государственные источники финансирования, тогда как в США — 

привлеченные и собственные источники финансирования[20, с. 507].
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Привлеченные источники финансирования некоммерческих организаций:

Благотворительность и спонсорство. Если сущность благотворительности 

достаточно полно раскрывается в ст. 1 закона РФ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», как «добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки», то понятие спонсорства очень узко определено 

ст. 19 закона РФ [5,с. 220].

«О рекламе», как «осуществление юридическим или физическим лицом 

(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в 

деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на 

условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах».

Однако спонсор может требовать в качестве ответной услуги не только 

рекламу, но и другие прямые и косвенные выгоды, например, организацию 

выставок, пресс-конференций с его участием, что ведет к продвижению в 

обществе имиджа предприятия.

Итак, спонсорство -  вид экономической сделки, в процессе которой 

происходит обмен денежных средств, товаров, услуг, работ на возможности 

размещения рекламы, проведения PR-мероприятий, стимулирования сбыта и др. 

В отличие от благотворительности, представляющей форму добровольной 

бескорыстной поддержки некоммерческой деятельности со стороны физических 

и юридических лиц, спонсорство характеризуется исключительно коммерческими 

интересами.

Пожертвование. Пожертвованием, согласно ст. 582 части второй 

Гражданского Кодекса РФ, признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях (т.е. нельзя пожертвовать работы или услуги).

Пожертвования могут делаться гражданам; лечебным, воспитательным, 

благотворительным, научным и учебным учреждениям, учреждениям социальной



защиты, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и 

религиозным организациям. Для этих лиц пожертвования не облагаются налогом 

на прибыль. Во всех остальных случаях (в частности, для таких организационно

правовых форм некоммерческих организаций, как некоммерческие партнерств 

а, автономные некоммерческие организации, ассоциации и союзы и др.), 

пожертвования расцениваются как обычное дарение и облагаются налогом на 

прибыль в составе внереализационных доходов.

Патронаж и меценатство. Патронаж в российском законодательстве 

определен в отношении только дееспособных граждан. Под ним, согласно ст. 41 

ГК РФ, понимается регулярное (постоянное) оказание помощи в осуществлении 

прав, их защите и исполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному 

гражданину, нуждающемуся в такой помощи по состоянию своего здоровья. 

Однако патронаж может быть трактован намного шире, как в отношении 

физических, так и юридических лиц. Особую актуальность патронаж приобретает 

для некоммерческих видов деятельности.

Патронаж -  это оказание долгосрочной материальной и организационной 

поддержки некоммерческой деятельности в ответ на получение определенных 

прав на участие в управлении. Патрон может быть наделен правом участия в 

разработке стратегии развития, текущем планировании некоммерческой 

деятельности и т.д.

Патронаж необходимо отличать от меценатства, которое в основном 

распространяется на сферу культуры и носит просветительский характер.

Меценатство -  организация и поддержка общественно-значимых 

мероприятий в просветительских целях (преимущественно в сфере культуры и 

искусства).

Членские взносы. Членские взносы также не имеют однозначной трактовки 

в российском законодательстве. Закон РФ «О некоммерческих организациях», 

рассматривая права и обязанности членов некоммерческих организаций, не дает 

общего определения отношений членства. Закон РФ «Об общественных 

объединениях» в ст. 6 в качестве членов рассматривает физических и
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юридических лиц, «чья заинтересованность в совместном решении задач 

объеденения в соответствии с нормами его устава оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать 

количество членов общественного объединения в целях обеспечения их 

равноправия». Однако в законе не указано на взаимовыгодный и 

дифференцированный характер членства, связанный с регулярной уплатой 

различных членских взносов для получения товаров и услуг организации.

Членские взносы — регулярное отчисление средств в некоммерческую 

организацию с целью получения определенного пакета товаров и услуг.

Грант -  средства целевого финансирования (денежные средства или иное 

имущество), выделяемые на конкурсной основе и предоставляемые безвозмездно 

и безвозвратно с последующим отчетом об их целевом использовании [36, с. 543].

Государственные источники финансирования некоммерческих организаций.

Выделяются два вида совместного финансирования некоммерческой 

сферы.

Первый вид-это долевые субсидии. Государственные средства в данном 

случае предоставляются только при условии дополнительного финансирования 

проекта за счет собственных или привлеченных средств некоммерческой 

организации.

Второй вид -  возвратные субсидии. Государство в этом варианте выделяет 

средства некоммерческим организациям только в том случае, если они обязуются 

компенсировать частично или полностью предоставленное финансирование. 

Возвратные субсидии в большинстве случаев используются для реализации 

высокорентабельных долгосрочных проектов, доходы от которых значительно 

превышают объем субсидий. Таким образом, возвратные субсидии можно 

рассматривать в качестве беспроцентного государственного кредита. С помощью 

такого механизма финансирования государство позволяет некоммерческим 

организациям реализовывать проекты с высокой финансовой отдачей в будущем 

[13, с. 16].

Итак, совместное государственное финансирование некоммерческой сферы



призвано не только покрывать расходы некоммерческих организаций, но и 

повышать их экономическую самостоятельность и устойчивость на рынке.

Собственные источники финансирования некоммерческих организаций.

Третья группа источников финансирования некоммерческих организаций 

объединяет доходы от собственной деятельности. К такавой могут относиться как 

основные (выставочная, образовательная, концертная деятельность и т.д.), так и 

дополнительные (коммерческая деятельность и др.) направления работы.

При анализе данной группы доходов важно четко проводить различие 

между поступлениями от некоммерческой и предпринимательской деятельности. 

Доходы от некоммерческой деятельности могут складываться из выручки от 

реализации билетов, проведения экскурсий и лекций, работы студий и кружков, 

предоставление фото- и видео услуг, выездных выставок и гастролей и т. д. В 

целом, они играют важную роль в бюджете некоммерческих организаций.

Наряду с основной деятельностью некоммерческие организации много 

внимания уделяют развитию предпринимательских направлений работы.

Коммерческая деятельность организаций сводится к реализации

сувенирной продукции, предоставлению платных услуг мастерских, ателье, а 

также к работе кафе, ресторанов, видеоцентров, автомобильных стоянок и т.д.

Первый, для ведения предпринимательской деятельности при 

некоммерческой организации создается отдельное предприятие, контрольный 

пакет акций которого принадлежит некоммерческой организации.

Второй, некоммерческая организация предоставляет свои площади, 

торговые марки и другие права компаниям, занимающимся коммерческой 

деятельностью, а те, в свою очередь, отчисляют от полученной прибыли 

определенный процент.

В России также наблюдается подобное юридическое разделение уставной 

и предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.

Итак, финансирование некоммерческих организаций отличается большим 

разнообразием источников доходов и находится в тесной зависимости от 

национальных особенностей. Так, в некоммерческой сфере России значительным
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источником выступают государственные субсидии, хотя благотворительные 

взносы и доходы от собственной деятельности играют все большую роль в 

структуре финансирования некоммерческих организаций [13, с. 300].

1.4 Особенности управления финансами некоммерческих организаций

Управление финансами некоммерческих организаций по аналогии с 

коммерческими включает такие основные элементы, как финансовое 

планирование, оперативное управление и финансовый контроль. Однако 

специфика некоммерческих организаций, обусловленная основной целью их 

деятельности, определяет особенности функционирования отдельных элементов 

системы управления финансами в этих организациях.

Механизм финансового планирования некоммерческих организаций 

различается в зависимости от их организационно-правовых форм. Планирование 

финансовых ресурсов бюджетных учреждений осуществляется в соответствии с 

принципами сметного финансирования. При этом в смете доходов и расходов 

бюджетного учреждения отражаются как средства, получаемые с бюджетов 

соответствующих уровней и внебюджетных фондов, так и доходы от 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход.

Планирование бюджетных ассингнований производится на основе 

оперативно-сетевых показателей и норм расходов, установленных либо в 

законодательном порядке (например, минимальный размер оплаты труда), л ибо 

рассчитанных финансовыми органами. Оперативно-сетевые показатели 

различаются в зависимости от типа учреждения: койка, койко-день, врачебное 

посещение - в учреждениях здравоохранения, учащийся - в школах и учреждениях 

среднего прфессионального образования, студент - в высших учебных заведениях 

и т.п. Планирование внебюджетных средств производится раздельно в разрезе их 

видов: целевые средства и безвозмездные поступления; средства от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая доходы от 

оказания платных услуг; средства, полученные от государственных внебюджетных 

фондов; валютные средства. Доходы от оказания платных услуг, являющиеся
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основным видом внебюджетных средств большинства бюджетных учреждений, 

определяются на основе прогнозирования количества платных услуг, которые 

будут оказаны в планируемом году, и цены (оплаты) единицы предоставленной 

услуги [5, с. 394].

Направления использования финансовых ресурсов (и бюджетных, и

внебюджетных средств) определяются в разрезе подразделений функциональной, 

ведомственной и экономической классификации расходов бюджетов РФ,

определенных Федеральным законом от 05.08.2000 № 115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации». В соответствии с бюджетным 

законодательством смета доходов и расходов утверждается главным 

распорядителем бюджетных средств или распорядителем бюджетных средств.

В отличие от бюджетных учреждений некоммерческие организации иных 

организационно-правовых форм по аналогии с коммерческими организациями 

отражают объемы финансовых ресурсов и направления их использования в 

финансовом плане, конкретная форма которого определяется уставными 

документами организации. Финансовый план может быть представлен в форме 

баланса доходов и расходов либо в виде сметы доходов и расходов, имеющей, в 

отличие от сметы доходов и расходов бюджетного учреждения, два 

дополнительных раздела, отражающих взаимоотношения с бюджетной системой 

и расчеты с кредитными организациями. Бюджетные ассигнования в финансовом 

плане некоммерческой организации отражаются единой суммой в виде субсидий 

или субвенций, получаемых в рамках федеральной целевой программы либо в 

виде средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых организациями по 

государственным или муниципальным контрактам. Планирование бюджетных 

ассигнований производится на основе заявок на участие в федеральной целевой 

программе либо конкурсе на размещение государственного муниципального 

контракта и соответствующих расчетов. Планирование других видов финансовых 

ресурсов производится в порядке, аналогичном для коммерческих организаций. 

Утверждается финансовый план высшим органом управления некоммерческой 

организации.
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При составлении финансовых планов некоммерческих организаций всех 

организационно-правовых форм применяются методы финансового планирования, 

используемые и коммерческими организациями: экстраполяции, нормативный, 

индексный, балансовый. Особенностью применения нормативного метода в 

финансовом планировании в бюджетных учреждениях является обязательность 

использования норм и нормативов, установленных в законодательном порядке, 

либо расчетных норм, установленных финансовыми органами [6, с. 760].

Оперативное управление финансами некоммерческих организацией 

предполагает анализ отклонений фактических финансовых показателей от 

плановых для принятия адекватных управленческих решений по выполнению 

заявленных целей и задач деятельности организации. Получаемая в ходе анализа 

информация служит основанием для внесения изменений в финансовые планы 

некоммерческих организаций. Порядок внесения изменений в смету доходов и 

расходов бюджетных учреждений регулируется бюджетным законодательством. 

Бюджетный кодекс РФ определяет основания, по которым могут быть внесены 

изменения в бюджетные назначения. К ним относятся введение режима 

сокращения расходов бюджета при невыполнении доходной части бюджета; 

использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх 

утвержденных законом; перемещение бюджетных ассигнований главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. Решение о внесении 

изменений в сметы доходов и расходов учреждений принимается либо главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств в пределах

предоставленных ему полномочий (например, при перемещении бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств), либо органом, 

исполняющим бюджет (по остальным основаниям), после внесения 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись. Изменения в смету 

доходов и расходов бюджетного учреждения вносятся главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, утвердившим смету. Порядок внесения 

изменений в финансовые планы некоммерческих организаций иных 

организационно-правовых форм определяется ими самостоятельно на основе
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анализа исполнения финансовых планов и не регулируется законодательством. 

Эти изменения вносятся высшим органом управления некоммерческой 

организации, утвердившим финансовый план.

Организация финансового контроля как элемента управления финансами 

некоммерческих организаций различается в организациях разных 

организационно-правовых форм. Государственному финансовому контролю 

подвержены процесс планирования и исполнения смет доходов и расходов всех 

бюджетных учреждений, в то время как в некоммерческих организациях иных 

организационно-правовых форм государственный финансовый контроль 

ограничен только вопросами выполнения организацией налоговых обязательств 

и целевого и эффективного использования бюджетных средств [6, с. 30].

Бюджетные учреждения охвачены всеми формами финансового контроля 

как внутреннего, так и внешнего. Предварительный контроль осуществляется в 

основном главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств, а 

также финансовыми органами при проверке правильности составления и 

утверждения смей доходов и расходов. 11ри этом контролируются обоснованность 

планирования всех показателей сметы, их соответствие показателям 

утвержденного бюджета. Текущий контроль - проводится как бухгалтерскими и 

финансовыми службами бюджетных учреждений, так и органами, 

осуществляющими исполнение бюджетов. Бухгалтерии учреждений

осуществляют контроль в процессе подготовки платежных документов к оплате 

с точки зрения првильностиих оформления и законности совершаемых операций; 

финансовые или казначейские органы проверяют соответствие представленных 

документов утвержденным сметам доходов и расходов, лимитам бюджетных 

обязательств, заключенным договорам на выполнение работ (оказание услуг) для 

осуществления расходов бюджета. Последующий контроль исполнения сметы 

доходов и расходов проводится главными распорядителями бюджетных средств, 

финансовыми, казначейскими органами, органами государственного финансового 

контроля, создаваемыми представительными и исполнительными органами 

государственной власти либо органами местного самоуправления. При этом
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проверяются законность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов, сохранность 

денежных средств и материальных ценностей, организация и постановка 

бухгалтерского учета. При осуществлении последующего контроля применяются 

основные методы финансового контроля: проверка, ревизия, анализ финансово

хозяйственной деятельности [8, с. 256].

Финансово-хозяйственная деятельность некоммерческих организаций 

иных (кроме бюджетных учреждений) организационно-правовых форм может 

также стать объектом аудиторского контроля. За счет собственных средств 

данных организаций возможно заключение договора с аудиторской компанией на 

проведение проверки с целью подтверждения достоверности финансовой и 

бухгалтерской отчетности и соответствия организации бухгалтерского учета 

требованиям законодательства. Законодательство РФ не предусматривает 

обязательности подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности для 

некоммерческих организаций, однако аудиторская проверка может быть 

произведена по инициативе руководителя с целью получения информации о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности организации для принятия 

управленческих решений.

Аудиторский контроль деятельности бюджетных учреждений не 

предусмотрен действующим законодательством, что находит отражение в 

отсутствии такого вида расходов в экономической классификации расходов. 

Кроме того, проведение аудита требует дополнительных бюджетных средств, что 

в современных условиях невозможно ввиду ограниченности бюджетных 

ресурсов, выделяемых бюджетным учреждениям. При этом нет необходимости в 

проведении такого контроля, поскольку собственник бюджетного учреждения 

периодически получает информацию о достоверности отчетности и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения от органов государственного 

финансового контроля. Возможность осуществления аудиторского контроля по 

инициативе руководителя учреждения за счет внебюджетных средств также не 

предусмотрена законодательством, поскольку использование внебюджетных
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средств строго контролируется казначейскими органами по тем же кодам 

экономической классификации расходов, что и по бюджетным средствам. 

Поэтому расход на цели проведения аудита не может быть санкционирован 

казначейскими органами [11, 168 с.].

С развитием рыночных отношений механизм управления финансовыми 

ресурсами бюджетных учреждений требует серьезных преобразований в части 

изменения методов планирования расходов учреждений и оперативного 

управления их финансовыми ресурсами. Концепция реформирования бюджетного 

процесса в Российской Федерации в 2004—2006 гг., утвержденная

постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов», предусматривает повышение 

результативности бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными 

средствами на всех уровнях бюджетной системы РФ. Суть реформирования 

бюджетного процесса заключается в переходе от «управления бюджетными 

ресурсами (затратами)» к «управлению результатами» путем повышения 

ответственности и расширения самостоятельности распорядителей и получателей 

бюджетных средств [38, с. 3 1].

Центральное место в системе мер по реформированию бюджетного 

процесса должна занять широко применяемая в мире концепция (модель) 

бюджетирования, ориентированного на результаты в рамках среднесрочного 

планирования. Применяемая в настоящее время методика планирования расходов 

бюджетополучателей, и главным образом бюджетных учреждений, предполагает 

индексацию сложившихся расходов за ряд предшествующих лет с детальной 

разбивкой их по статьям бюджетной классификации, при этом не учитываются 

ожидаемые результаты бюджетных расходов. Новая модель бюджетирования, 

ориентированного на результат, предполагает распределение бюджетных 

ресурсов между бюджетополучателями и реализуемыми ими бюджетными 

программами с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных 

результатов предоставления услуг в соответствии со среднесрочными 

приоритетами социально-экономической политики и в пределах прогнозируемых
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на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов. Эта модель 

предполагает переход к средне- и долгосрочному бюджетному планированию, а 

также мониторинг результативности бюджетных расходов 

бюджетополучателями.

Другое важное направление совершенствования управления финансами 

бюджетных учреждений связано с реструктуризацией бюджетного сектора 

экономики. В рамках этого процесса предполагается преобразование части 

бюджетных учреждений, способных функционировать в рыночной среде и 

формировать свои финансовые ресурсы не только за счет бюджетных, но и 

внебюджетных средств, в иные организационно-правовые формы 

(специализированные государственные (муниципальные) некоммерческие 

организации, государственные (муниципальные) автономные некоммерческие 

организации и др.). Данные организационно-правовые формы не предусмотрены 

гражданским законодательством, что потребует внесения в него изменений в 

части определения правового статуса организаций этих форм. При этом 

бюджетные учреждения, которые не поменяют свой правовой статус, потеряют 

право на самостоятельное распоряжение средствами, мобилизованными за счет 

внебюджетных источников, и их финансирование будет осуществляться только за 

счет бюджетных средств на основе принципов сметного финансирования [13, с. 

75].

Преобразованные организации, собственником которых останутся органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, получат право на 

самостоятельное использование внебюджетных средств, выйдут из сферы 

казначейского контроля, поскольку им будет предоставлено право открытия 

взамен лицевых счетов в казначействе внебюджетных счетов в кредитных 

организациях. Изменение организационно-правовой формы не означает отказ 

государства от финансирования этих организаций, однако при этом изменятся 

принципы предоставления бюджетных средств, что предусматривает 

установление собственником обязательных заданий по предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг и переход на нормативно-подушевое
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финансирование. Реализация этих принципов предполагает отказ от 

использования сметы доходов и расходов и переход к составлению финансового 

плана, в котором бюджетные средства не будут детализированы по кодам 

экономической классификации, а будут планироваться единой суммой в форме 

субсидии. Это обеспечит большую самостоятельность организаций в 

распоряжении бюджетными и внебюджетными средствами в ходе оперативного 

управления финансовыми ресурсами [ I 7, с. 463].

Вывод по первой главе.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что важнейшим показателем 

для любого предприятия является прибыль, в которой отражаются результаты всей 

его торговой деятельности.

Положительной ситуацией явились опережающие темпы роста выручки от 

реализации и прибыли от реализации над темпапми роста себестоимости.

Чтобы предприятие функционировало успешно, оставаясь рентабельным и 

конкурентноспособным, нужно проводить его финансовый анализ

Основная цель финансового анализа - это получение ключевых параметров, 

дающих точную оценку финансового состояния предприятия, а основные 

источники информации -  это бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и 

убытках. Показатели рентабельности являются важнейшими характеристиками 

формирования прибыли и дохода предприятия, поэтому они являются 

обязательными элементами сравнительного анализа, в котором они используются 

как инструменты инвестиционной политики и ценообразования.
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНЯ ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

2Л Организационно-правовая характеристика организации

Санаторий «Янган-Тау» является Государственным унитарным 

предприятием (ГУП). ГУП санаторий «Янган-Тау» зарегистрирована 22 ноября 

1992 года (Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №9 по Республике Башкортостан).

Фирменное наименование 11редприятия:

полное: Государственное унитарное предприятие санаторий «Янган-Тау» 

Республики Башкортостан; сокращенное: ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

Юридический и фактический адрес предприятия: Организация ГУГ1

Санаторий «Янган-Тау» РБ расположена по адресу: 452492, Республика

Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, 20.

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Предприятие 

филиалы не имеет.

Санаторий находится в ведомственном подчинении Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан. Функции учредителя осуществляют 

от имени Республики Башкортостан Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан и Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан согласно законодательству Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.

Размер уставного фонда ГУП санаторий «Янган-Тау» 68875 млн.руб.

Как рекреационное и коммерческое предприятие ГУП санаторий «Янган- 

Тау» создано в целях удовлетворения общественных потребностей в санаторно- 

курортном лечении и отдыхе и получения прибыли от результатов его 

деятельности.

Для достижения целей, санаторий осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан порядке 

следующие виды деятельности: «Здравоохранение и предоставление социальных
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услуг / Деятельность лечебных учреждений / Деятельность санаторно-курортных 

учреждений».

Дополнительные направления: «Деятельность танцплощадок, дискотек, 

школ танцев», «Деятельность ярмарок и парков с аттракционами», «Деятельность 

концертных и театральных залов», «Розничная торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах», 

«Деятельность информационных агентств». Отрасль : «Санаторно-курортные 

учреждения».

Возглавляет ГУП санаторий «Янган-Тау» директор, поставленный на 

должность Министерством здравоохранения Республики Башкортостан. Директор 

санатория: организует и обеспечивает эффективную деятельность санатория; 

осуществляет контроль над качеством обслуживания клиентов, правильным 

использованием, учетом и распределением жилых номеров и мест; направляет 

работу персонала и с лужб санатория на обеспечение сохранности и содержания 

помещений и имущества в исправном состоянии в соответствии с правилами и 

нормами эксплуатации, бесперебойной работы оборудования, внешнего 

благоустройства, соблюдение санитарно-технических и противопожарных 

правил; принимает меры к укреплению и расширению материально-технической 

базы санатория, повышению уровня ее комфортабельности; а так же принимает 

меры по обеспечению санаторием квалифицированным персоналом.

В подчинении у директора три заместителя:

1) Заместитель директора по техническим вопросам. Ответственен за чистоту 

всей территории санатория и его номеров. Отвечает за хозяйственную службу 

и техническую службу. Хозяйственная служба отвечает за уборку номеров, 

холлов и других внутренних помещений, превращая «использованный продукт», 

каким является номер после отъезда гостей, в готовый для реализации «новый 

продукт» - чистый и уютный номер.

Техническая служба обеспечивает работу инженерного оборудования, 

осуществляет профилактический и текущий ремонт, ими выполняются 

транспортные услуги (трансфер).
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2) Заместитель директора по медицинской части и сервисной работе. 

Отвечает за службу приема и реализации, за лечебную, за пищевую и за 

культурно-массовую службу.

3) Заместитель директора по экономическим вопросам. Отвечает за 

бухгалтерию и отдел экономики и маркетинга.

Учетом в санатории занимается бухгалтерия, которая ведет следующие 

операции: расчеты по счетам клиентов; составление ежедневного отчета 

заместителю директора по экономическим вопросам, в котором представлены 

доходы по подразделениям, загрузка номерного фонда и некоторые другие 

показатели в сравнении с прошлым периодом; расчеты по закупкам, счета- 

фактуры, завизированные в соответствующем подразделении санатория, 

поступают в бухгалтерию; начисления и выплата заработной платы, а так же 

ведение финансового и управленческого учета.

Отдел экономики и маркетинга. Составляет перспективные и текущие 

планы производства и реализации продукции, определяет новые рынки сбыта и 

новых потребителей продукции, формирует фирменный стиль санатория и 

фирменного оформления рекламной продукции.

Имущество ГУП санатория «Янган-Тау» находится в государственной 

собственности Республики Башкортостан, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

санатория.

Имущество, закреплено за ГУП санаторием «Янган-Тау» принадлежащему 

на праве хозяйственного ведения. Плоды, продукция и доходы от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении санатория, а также 

имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, являются 

государственной собственностью Республики Башкортостан и поступают в 

хозяйственное ведение санатория «Янган-Тау».

Имущественный комплекс ГУП санаторий «Янган-Тау» состоит из 

земельных участков, рекреационных объектов и улучшений (зданий и 

сооружений) расположенных на них.
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ГУП санаторий «Янган-Тау» оказывает клиентам услуги в состав которых в 

ходят:

а) Санаторно-курортные путевки.

б) Платные медицинские услуги.

в) Торговля. На территории предприятия работают четыре бара, и один 

киоск, в которых торгуют: пищевыми продуктами, сувенирами, бытовой химией, 

и парфюмерией.

г) Прочие платные услуги. Такие как парикмахерская, косметический 

кабинет, автостоянка, аренда сауны, прогулка на лошадях, прокат велосипедов, 

лыж, коньков, роликов и т.д.

2.2 Анализ финансовых ресурсов предприятия и их формирование

Анализ финансовой состояния производится по следующим направлениям:

-  расчет коэффициентов финансовой устойчивости

— анализ динамики и структуры оборотных средств

-  анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

Для оценки финансовой устойчивости следует рассчитать следующие 

коэффициенты:

— коэффициент автономии, который характеризует независимость 

финансового состояния от заемных средств:

КЛ = М / ХИ (1.1)

где М -  собственные средства

£  И -  общая сумма источников.

Минимальное значение коэффициента принимается на уровне 0,6. 

За 2012 год

КЛ = 660238 /846188= 0,780

За 2013 год

Кл = 698551 / 908215 = 0,769
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расплачиваться по своим обязательствам.

Таблица 2.1 - Группировка активов ГУП Санаторий «Янган-Тау».по степени
ликвидности за 2012-2014 годы.

Показатели Методика
расчета

2012 2013 2014 Ст эуктура, %
2012 2013 2014

Наиболее ликвидные 
активы (А1)

1250+1240 4040 4724 5878 0,48 0,52 0,62

Быстро реализуемые 
активы (А2)

1230 9748 16535 16077 1,15 1,82 1,71

Медленно реализуемые 
активы (АЗ)

1210+1220
+1260

72453 81896 74767 8,56 9,02 7,92

Труднореализуемые активы 
(А4)

1100 759947 805060 846924 89,81 88,64 89,75

Баланс 1600 846188 908215 943646 100 100 100

Произведенная группировка активов общества говорит о том, что в структуре 

имущества за 2014 год преобладают Труднореализуемые активы (А4), что является 

не очень положительным фактором.

Таблица 2.2 - Группировка пассивов ГУП Санаторий «Янган-Тау» по сроку 
выполнения обязательств за 2012 -  2014 годы.

Показатели Методика
расчета

2012 2013 2014 Структура, %

2012 2013 2014
Наиболее срочные 
обязательства (П1)

1520 149234 203679 144312 17,64 22,43 15,29

Краткосрочные пассивы 
(П2)

1500-
1520-1530

22604 1080 10041 2,67 0,12 1,06

Долгосрочные пассивы (ПЗ) 1400 13554 1749 1922 1,60 0,19 0,21
Собственный капитал 
предприятия (П4)

1300+153
0

660796 701707 787371 78,09 77,26 83,44

Баланс 1700 846188 908215 943646 100 100 100

В структуре пассивов общества за 2014 год преобладают Собственный 

капитал предприятия (П4).

Структура пассивов свидетельствует о том, что ГУП Санаторий «Янган-Тау» 

активно финансирует свою деятельность посредством краткосрочных кредитов и 

займов (П2 > 0).

Определим уровень ликвидности баланса.
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Условием абсолютной ликвидности баланса являются следующие

соотношения:

А 1 >= П 1; А2 >= П2; АЗ >= ПЗ; А4 <= П4

Таблица 2.3 - Анализ ликвидности баланса предприятия ГУП Санаторий «Янган- 
Тау»

2012 2013 2014
А1 <=П 1 А1 <=П 1 А1 <=П 1
А2<=П2 А2=>П2 А2=>П2
АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ
А4>П4 А4>П4 А4>П4

Данные таблицы говорят о том, что баланс ГУП Санаторий «Янган-Тау» в 

анализируемом периоде не является абсолютно ликвидным.

Далее проанализируем платежеспособность организации для чего рассчитаем 

соответствующие финансовые коэффициенты.

Таблица 2.4 - Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности

Показатель Формула 2012
__ ..

2013 2014 Нормативное
значение

Общий показатель 
ликвидности

(А 1 +0.5 А 2+0.3 А 3) 
/(П1+0.5112+0.3113)

0.186 0,183 0,242 не менее 1

Коэфф и циеит абсол юти о й 
ликвидности

А 1 / (Г11+112) 0.024 0.023 0.038 0,1-0,7

Коэффициент срочной 
ликвидности

(А1 +А2)/(Г11 + 
П2)

0,080 0,104 0,142 не менее 1. 
Допустимое 

значение 0,7-0,8
Коэффициент текущей 

ликвидности
(А 1 +А2 +А З)/ 

(П1 + П2)
0,502 0,504 0,627 1,5. Оптимальное 

не менее 2,0
Коэффициент 

маневренности 
фу н кци о н иру ю щего 
капитала

(1300+1400- 
1 100)/13 00

-0,130 -0,150 -0,085 Положительная
динамика

Доля оборотных средств в 
активах

1200/ 1600 0.102 0,114 0,102 не менее 0,5

Коэффициент 
обеспеченности 
собстве 11 иым и средствам и

(1300+1400-1 100) 
/ 1210

-1.192 -1,280 -0,944 не менее 0,1
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Далее рассчитаем коэффициенты рыночной устойчивости. 

Таблица 2.5 - Коэффициенты рыночной устойчивости предприятия

Показатель Формула 2012 2013 2014
Уровень чистого оборотного капитала (1300+1400+1530-1100)/

1700
-0,101 -0,112 -0,061

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными 
средствами

(1200-1500)/ 1210 -1,192 -1,280 -0,944

Индекс постоянства актива 1100/ 1300 1,151 1,152 1,088

Негативным аспектом является то, что запасы не полностью обеспечены 

чистым оборотным капиталом.

Таблица 2.6 - Коэффициенты, оценивающие состояние дебиторской задолженности

Показатель Формула 2013 2014
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности

2110/1230 69,72 78,14

Коэффициент ликвидности дебиторской 
задолженности

1230/ 1200 0.16 0.166

Значения коэффициентов, характеризующих состояние дебиторской 

задолженности говорит о том, что оборачиваемость дебиторской задолженности 

повысилась, что влияет на уменьшение продолжительности операционного цикла. 

При этом ликвидность дебиторской задолженности выросла, что позитивно влияет 

на финансовой устойчивости предприятия и снижает риск финансовых потерь. 

Таблица 2.7 - Расчет показателей финансовой устойчивости

Показатели Формула 2012 2013 2014 Нормати
вное

значение
Коэффициент капитализации (плечо 
финансового рычага)

(1410+1510)/( 13 00 
+1320)

0,048 0 0 <1,5

Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования

(1300+1400- 
1100)/1200

-0,999 -1,016 -0,070 >0,1

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии)

1300/ 1700 0,78 0,77 0,825 0,4-0,6

Коэффициент финансирования 1300/(1410+1510) 21,03 - - >=0,7
Коэффициент финансовой 
устойчивости

(1300+1400)/1700 0,796 0,771 0,827 >=0,6

ГУП Санаторий «Янган-Тау» не зависит от заёмных средств, о чём

свидетельствует достаточно высокий коэффициент автономии.
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Таблица 2.8 -  Анализ наличия и движения собственных оборотных средств ГУП 
Санаторий «Янган-Тау» за 2012 -2014 годы.

В тысячах рублей

Д а л е е  п р о ан ал и зи р у ем  д и н а м и к у  и структуру  со б ст в ен н ы х  о б о р о тн ы х

ср ед ств  и к р ед и то р ску ю  зад о л ж ен н о ст ь .

Показатели, тыс. руб. 2012 2013 2014 Изменение 2014 к 
2012

Уставный капитал 68875 68875 68875 0
Резервный фонд 17858

326186
17858 13772 -4086

Текущие резервы 367009 451252 125066
Добавочный капитал 247319 110901 110749 -136570
Итого собственных средств 660238 698551 778548 118310
Исключаются:
Нематериальные активы 93 80 67 -26
Основные средства 654447 627255 845446 190999
Незавершенные капитальные вложения 724 1217 1411 687
Прочие внеоборотные активы 104683 176508 0 -104683
Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0
Убыток 0 0 0 0
Итого исключается 759947 805060 846924 86977
Собственные оборотные средства (СОС1) -99709 -106509 -68376 31333
СОС2 (чистый оборотный капитал): 
1300+1400+1530- 1100

-85597 -101604 -57631 27966

СОСЗ (рассчитанные с учетом как 
долгосрочных пассивов, так и 
краткосрочной задолженности по кредитам 
и займам): 1300+1400+1530 1100+1510

-65597 -101604 -57631 7966

Анализ показывает, что за три года собственные оборотные средства 

общества возросли на 31333 тыс.руб. от -99709 до -68376 тыс.руб. Данный прирост 

явился следствием действия следующих факторов:

- ростом суммы средств (прибыли) направленных на пополнение резервного 

фонда на 125066 тыс.руб.(со 326186 до 451252 тыс.руб.) что увеличило 

собственные оборотные средства на 1 18310 тыс.руб.
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Д а л е е  п р о ан ал и зи р у ем  р ен таб ел ь н о сть  д ея тел ь н о сти  о бщ ества .

Таблица 2.9 - Расчет показателей рентабельности ГУГ1 Санаторий «Янган-Тау» за 
2013 -2014, %

В процентах %
Показатель Формула 2013 2014 Изменение

Рентабельность реализованной продукции 
(рентабельность издержек)

2200/(21 10-2200) 0,092 0,139 0,047

Рентабельность производства 2300/(1 150+1210) 0,093 0,143 0.05
Рентабельность активов (общая 
рентабельность)

2300/1600 0,073 0,139 0,066

Рентабельность внеоборотных активов 2300/1 100 0,082 0,155 0,073
Рентабельность оборотных активов 2300/1200 0,639 1,353 0,714
Рентабельность собственного капитала 2300/1300 0,094 0,168 0,074
Рентабельность инвестиций 2300/(1100-1150) 0,371 88,574 88,203
Рентабельность продаж 2300/21 10 0,057 0,104 0,047

Анализ показывает, что за 2 года рентабельность издержек, производства, 

активов и продаж имеет положительную динамику. В целом же обитая рентабельно 

и рентабельность оборотных активов за 2 года выросла, что говорит об 

эффективной работе предприятия.

Таблица 2.10 - Коэффициенты эффективности работы предприятия ГУП
Санаторий «Янган-Тау» за 2013 -2014 годы.

В тысячах рублях
Показатель Формула 2013 2014 Изменение

Коэффициент оборачиваемости 
кап и тала (акти вов)

2110/1600 1,269 1,331 0,062

Коэффициент оборачиваемости 
производственных запасов

2120/ 1210 12,300 15,013 2,712

Финансовая рентабельность, % 2400 / 1300 0,067 0,129 0,062
Рентабельность оборота (продаж), % 2200 /2110 0,043 0,037 -0.006
Норма прибыли (коммерческая маржа), 
%

2400 /2110 0,041 0,080 0,039

Фондорентабельность, % 2300/(1150+1140) 0,105 0,155 0,050
Рентабельность перманентного 
капитала, %

2300/ (1300+1400) 0,094 0,168 0,074
I

Показатели оборачиваемости активов хоть и показывают 

разнонаправленную динамику в течение последних трёх лет, имеют тенденцию к 

увеличению, что свидетельствует о некотором повышении эффективности работы 

предприятия в текущем году.

Показатели оборачиваемости запасов имеют тенденцию к увеличению, что 

также свидетельствует об повышении эффективности работы предприятия.



Делая общий вывод по проведенному анализу финансового состояния ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» в 2012 -2014 годах можно резюмировать, что общество 

характеризуется стабильным и устойчивым финансовым положением. ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» не имеет существенной зависимости от заёмных средств, 

о чём свидетельствует достаточно высокий коэффициент автономии. Пополнение 

уставного и резервного капитала в значительной степени укрепило финансовую 

устойчивость ГУП Санаторий «Янган-Тау», создав стабильный базис для 

успешного ведения текущей деятельности и дальнейшего развития 

производственной базы.

Анализ состава и размещения активов представлен в табл. 3.1.

Таблица 3.1 -  Анализ состава и структуры активов ГУП Санаторий «Янган-Тау»

Активы 2012 2013 2014 Изменения 
2014 к 2012

Темп 
прирост 

2014 к 2012
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %

Нематериальные
активы

93 0,01 80 0,01 67 0,01 -26 -315006

Основные средства
(остаточная
стоимость)

654447 77,34 627255 69,06 845446 89,59 190999 29,18

Отложенные 
налоговые активы

724 0,09 1217 0,13 1411 0,15 687 94,89

Прочие
внеоборотные
активы

104683 12,37 176508 19,43 0 0,00 -104683 -100,00

Оборотные
средства

86241 10,19 103155 11,36 96722 10,25 10481 12,15

Валюта баланса 846188 100 908215 100 943646 100 97458 11,52

Как видно из табл. 3.1 активы ГУП Санаторий «Янган-Тау» выросли за два 

года на 97458 тыс.руб. -  с 846188 до 943646 тыс.руб. или на 11,52%.

Темп прироста за 3 года по нематериальным активам уменьшились на 

27,96%, а также прочие внеоборотные активы в 2014 году снизилась до 0.

В свою очередь Основные средства увеличился на 29,18%, отложенные 

налоговые активы -  94,89% и оборотные средства на 12,15%

По структуре основную долю составляет основные средства 89,59%. 

нематериальные активы 0,01%, и оборотные средства -  10,25%
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Дебиторская задолженность возросла на 6329 тыс. руб.

Сами денежные средства возросли на 1838 тыс. руб. их остаток на конец года 

составил 5878 тыс. руб.

Далее проанализируем динамику и структуру источников финансовых 

ресурсов (табл. 3.2).

Таблица 3.2 -  Анализ динамики и структуры источников финансовых результатов 
ГУП Санаторий «Янган-Тау» за 2012 -  2014 годы.

Пассивы 2012 2012 2013 2013 2014 2014 Изменения 
2014 к 
2012

Темп 
прирост 

2014 к 2012
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %

1. Собственный 
капитал

1. Уставной 
капитал

68875 8,14 68875 7,58 68875 7,30 0 0,00

2. Переоценка 
внеоборотных 
активов

0 0,00 133908 14,74 133900 14,19 133900

3. Резервный фонд 17858 2,11 17858 1,97 13772 1,46 -4086 -22,88
4. Добавочный 

капитал
247319 29,23 110901 12,21 110749 11,74 -136570 -55,22

5.
Нераспределенная
прибыль

326186 38,55 367009 40,41 451252 47,82 125066 38,34

Итого: 660238 - 698551 - 778548 - 118310 17,92
2. Долгосрочные 

обязательства
13554 1,60 1749 0,19 1922 0,20 -11632 -85,82

3. Краткосрочные 
обязательства

172396 20,37 207915 22,89 163176 17,29 -9220 -5,35

4. Валюта баланса 846188 100,00 908215 100,00 943646 100,00 97458 11,52

Анализ показывает, что сумма всех источников финансовых ресурсов 

общества выросла за год на 97458 тыс. руб. — с 846188 до 943646 тыс.руб. или на 

11,52% в том числе собственные средства увеличились на 118310 тыс.руб. -  с 

660238 до 778548 тыс.руб. или на 17,92%

Долгосрочные обязательства уменьшились на 11632 тыс. руб. -  с 13554 до 

1922 тыс. руб. или на 85,82%.

Краткосрочные обязательства снизились на 9220 тыс. руб. -  с 172396 до 

163176 тыс. руб. или на 5,35%.
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2.3 Анализ использование финансовых ресурсов

С учетом специфических отраслевых особенностей деятельности санаториев, 

выручкой от реализации санаторно-курортного обслуживания является не факт 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу, а факт оказания всего 

комплекса услуг, предусмотренного калькуляционными статьями по продажной 

(отпускной цене). То есть выручка от реализации в санатории -  это количество 

проведенных койко-дней по цене реализации за отчетный период. Санаторные 

услуги оформляются путевками или курсовками.

Основным источником покрытия прибыли и затрат является выручка от 

реализации основной продукции (услуг), дополнительной продукции и доходы, не 

связанные с реализацией. Прибыль предприятия - важный показатель эффективности 

его деятельности. Понятие прибыли различаются в зависимости от стадии ее 

формирования. Балансовая прибыль отчетного периода представляет собой 

алгебраическую сумму:

1) результата от реализации продукции (работ, услуг);

2) сальдо по операционным доходам и расходам;

3) сальдо внереализационных доходов и расходов.

Прибыль от реализации по основной деятельности в санатории определилась 

как разность между выручкой от реализации без НДС и себестоимостью продукции 

(работ, услуг).

Таблица 4.1- Прибыль от реализации по основной деятельности

Выручка, руб. Валовый доход, 
тыс. руб.

НДС, тыс. 
руб.

Себестои
мость, тыс. 
руб.

Прибыль, 
тыс. руб.

1. Санаторно-курортное 
лечение

1244759 “ 1049381 195378

2. Услуги 4949 643 2737 2212
3. Товарооборот 4573 1291 3371 1202
4. Услуги, облагаемые 
вмененным налогом

1909 1151 758

Итого: 1256190 13367 1056640 199550
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Таким образом, прибыль от реализации по основной деятельности составила ; 

ВР -  НДС -  Себестоимость = 199550 тыс. руб.;

Рассмотрим структуру выручки от реализации:

Таблица 4.2 - Структуру выручки от реализации

Наименование 2014 год 
тыс. руб.

Уд.вес,
%

2013год 
тыс. руб.

Уд.вес,
%

1. Санаторно-курортное 1244759 99,09 1134454 98,40
обслуживание
2. Услуги, облагаемые НДС 4949 0,39 10376 0,90
3. Услуги, облагаемые налогом на 4573 0,36 3459 0,30
вмененный доход 1909 0,16 4611 0,40
4. Товарооборот

Итого: 1256190 100 1152900 100

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли составлена 

таблица, в которой используются данные бухгалтерской отчетности санатория из 

формы № 2.

Таблица 4.3 - Динамика основных показателей (тыс. руб)

Показатели 2014 г. 
тыс. руб.

2013 г. 
тыс. руб

Темп роста

1. Выручка от реал. Услуг, 1256190 1152900 108,96
2. Себестоимость реал, услуг 1056640 1006330 105,00
3. Валовый доход 199550 14657 1361,47
4. Расходы (коммерческие, управл.) 46072 49135 93,77
5. Прибыль от продаж 153478 97439 157,51
6. Процент к уплате 0 435 0
7. Прочие доходы 12055 9036 133,41
8. Прочие расходы 34620 40101 86,33
9. Прибыль до налогообложения 130913 65939 198,54
10 .Чистая прибыль 100648 46920 214,51

Из данных таблицы следует, что рост прибыли по отношению к 

предшествующему периоду составил 1361,47%, что привело также к увеличению 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие 

положительные изменения. Прибыль от реализации растет быстрее, чем выручка от 

реализации. Это свидетельствует об относительном снижении затрат на производство
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продукции. Чистая прибыль растет быстрее, чем прибыль от реализации, прибыль до 

налогообложения.

Вместе с тем положительной ситуацией явились опережающие темпы роста 

выручки от реализации и прибыли от реализации над темпами роста себестоимости. 

Опережающий темп прироста выручки от реализации над темпом прироста 

себестоимости составил 3,96% (108,96-105).

В целом видно, что выручка растет быстрее, чем себестоимость, что является 

благоприятным условием для ГУП Санаторий «Янган-Тау». В свою очередь 

расходы снижаются, что не может радовать в условиях кризиса в стране.

В повышении эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, необходимых для организации качественной работы по 

обслуживанию отдыхающих большую роль играет правильно организованный учет 

затрат.

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 

ресурсов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на ее производство и реализацию.

Для экономически обоснованного определения общей суммы затрат на 

обслуживание отдыхающих и больных и для исчисления себестоимости путевок 

затраты группируются по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Согласно «Положению о составе затрат, включаемых в себестоимость продукции» 

все затраты группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим элементам:

- материальные затраты (за вычетом отходов);

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация основных фондов;

- прочие элементы.

По элементам составляются сметы, определяющие общую сумму затрат на 

обслуживание отдыхающих и больных по видам обслуживания (лечение, стационар,



курортно-амбулаторное лечение и др.), на содержание вспомогательных и 

обслуживающих хозяйств. Учет затрат по элементам является важным фактором 

контроля за исполнением смет, так как показывает, что, сколько и по каким 

направлениям расходуется.

В группу «Материальные затраты» включаются продукты питания, 

вспомогательные материалы -  топливо, энергия. К вспомогательным материалам 

относятся расход медикаментов, перевязочных материалов, медспецматериалов, 

ремонтных, хозяйственных материалов, а также стоимость запчастей для ремонт 

оборудования, износ инструментов, приспособления и т.д.

В элементе «Затраты на оплату труда» учитываются затраты на оплату труда 

основного обслуживающего персонала, работников вспомогательных и 

обслуживающих хозяйств, персонала управления, включая премии, компенсации.

В элемент «Отчисления на социальные нужды» включаются обязательные 

отчисления по установленным законодательством нормам госсоцстраха, 

Пенсионного фонда, фонда занятости и обязательного медицинского страхования от 

затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость по элементу 

«Затраты труда», кроме тех видов оплат, на которые страховые взносы не 

начисляются.

В элементе «Амортизация основных фондов» отражается сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленная исходя их балансовой стоимости и 

утвержденных в установленном порядке норм.

К «Прочим затратам» в составе себестоимости относятся налоги, сборы, 

платежи, отчисления в страховые фонды и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством порядком , 

платежи за выбросы загрязняющих веществ, затрат на оплату процентов по 

полученным кредитам, затраты на командировки, подъемные, оплата сторонним 

организациям за сторожевую, пожарную охрану, за подготовку и переподготовку 

кадров, оплата услуг связи, вычислительных центров, плата за аренду в случае 

аренды отдельных объектов основных производственных фондов или их отдельных



частей, амортизация по нематериальным активам, а также другие затраты, входящие в 

состав себестоимости услуг, продукции, работ.

Таким образом, классификация затрат по экономическим элементам является 

сложным и ответственным участком учетной работы и анализа.

Сведения о затратах по каждому из указанных элементов группируются на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета. Но для контроля за составом затрат 

для наглядности (куда и на что эти затраты произведены) ведется учет затрат, 

включенных в себестоимость услуг, по калькуляционным статьям затрат. Поэтому 

большое значение имеет калькулирование затрат по статьям.

Рассмотрим на примере раскладку по калькуляционным статьям

себестоимости обслуживания отдыхающих в санатории за 2014 год.

Таблица 4.4 -  Статьи затрат, включаемые в себестоимость санаторно-курортных 
услуг

Статьи затрат Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, %

1. Расходы на оплату труда 222917 19,60
2. Отчисления на социальные нужды 67321 5,92
3. Продукты питания 177424 15,60
4. Лечебные процедуры 125107 11,00
5. Культмероприятия 6824 0,60
6. Хозяйственные и коммунальные расходы 226329 19,90
7. Износ малоценного инвентаря 36395 3,20
8. Амортизация основных средств 22747 2,00
9. Отчисления на благоустройство 23884 2,10
10.Административно-хозяйственные расходы 7961 0,70
11 .Содержание на прочие расходы «Янган-Тау» 29571 2,60
12. Ремонтный фонд 160196 14,09
13. Налоги 30656 2,70
ИТОГО: 1137332 100

Из данных таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре затрат, 

относимых на себестоимость продукции, занимают такие статьи затрат как 

«Хозяйственные и коммунальные расходы» -  19,9%, «Затраты на оплату труда» -  

19,6%, «Продукты питания» -  15,6%, «Лечебные процедуры» -  11%, «ремонтный 

фонд» -  14,09%.

Таким образом, по элементам затрат наибольший удельный вес приходится на 

«Материальные затраты» (около 50%).
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2.4 Анализ финансовых результатов

Целью анализа является оценка прошлой деятельности и положения 

предприятия на данный момент, а также оценка будущего потенциала 

предприятия.

В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по

использованию источников прибыли, для чего фактические данные по

источникам образования прибыли сравниваются с данными плана и выясняются

причины отклонения от плана по каждому источнику прибыли.

Таблица 5.1 -  Анализ состава, динамики балансовой прибыли ГУП Санаторий 
«Янган-Тау» за 2013-2014г. (в сопоставимых ценах)

В тысячах рублей

Показатели

2013 г. 2014 г. Изменения по 
сравнению

С
ум

ма

У
д.

 в
ес

 в
 б

ал
. 

пр
иб

.

сумма

У
д.

 в
ес

 в
 б

ал
. 

пр
иб

С 2013 г.

В 
су

мм
е

П
о 

ур
ов

ню
, %

Балансовая прибыль 65939 100 130913 100 64974 198,54
Прибыль от реализации 97439 147,8 153478 117,2 56039 157,51
Прибыль от внереализационных 
операций -31500 -47,8 -22565 -17,2 -8935 41,03

В ГУП Санаторий «Янган-Тау» основным источником прибыли является 

прибыль от реализации.

Как показывают данные таблицы 6.1, темп прироста балансовой прибыли к 

прошлому году составил 198,54%. Наибольшую долю в балансовой прибыли 

занимает прибыль от реализации товарной продукции (117,2%). Из-за того, что от 

внереализационных операций получен убыток (-17,2%), балансовая прибыль 

меньше прибыли от реализации.

Если сравнивать 2014г. с 2013г., то можно также выделить, что прибыль от 

реализации выросла на 56039 тыс. руб., и хотя от внереализационных операций в 

2014г. убыток по сравнению с 2013г., балансовая прибыль увеличилась на 64974 

тыс. руб.
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Таблица 5.2 -  Расчет показателей рентабельности продаж (тыс. руб.)

В тысячах рублей
Показатель 2013 г 2014г.
Выручка (нетто) от реализации товаров 1152900 1256190
Себестоимость 1006330 1056640
Коммерческие расходы 49135 46072
Прибыль от реализации 97439 153478
Проценты к получению 435 0
Прибыль отчетного периода 65939 130913
Рентабельность продаж (%)
- по прибыли от реализации товаров 8,45 12,22
- по балансовой прибыли 5,72 10,42

Наиболее распространенным показателем рентабельности предприятий 

является отношение прибыли к товарообороту (выраженное в процентах), 

характеризующее удельный вес прибыли в товарообороте.

Как видно, что в 2013г., что 2014г, в связи с убытками от 

внереализационных операций, уровень показателей рентабельности продаж 

исчисленный по балансовой прибыли, ниже, чем уровень рентабельности, 

исчисленный по прибыли от реализации товаров (5,72 и 8,45; 10,42 и 12,22 

соответственно). Соответственно, с ростом прибыли от реализации в 2014г. (на 

56039 тыс. руб.) возросли и показатели уровней рентабельности по прибыли от 

реализации товаров и по балансовой прибыли.

Таким образом, самый распространенный показатель рентабельности 

выражает зависимость прибыли и товарооборота. Целью его вычисления является 

определение размера той отдачи, которой добилась организация от каждой 

денежной единицы товарооборота.

Если отталкиваться от мнения, что минимальный уровень рентабельности 

предприятия желательно, чтобы составлял 3 -  5% к обороту, то рентабельность 

продаж ГУП Санаторий «Янган-Тау», можно назвать удовлетворительной 

(уровень рентабельности, исчисленный по прибыли от реализации товаров в 

2014г. -  10,42%).

С аналитической точки зрения представляет интерес сопоставление таких 

пар, как прибыль от реализации товаров / издержки обращения и балансовая 

прибыль / затраты предприятия, которое позволяет выявить приоритетность видов
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деятельности предприятия (табл. 5.3).

Таблица 5.3 -  Расчет рентабельности и финансово-хозяйственной деятельности 
ГУП Санаторий «Янган-Тау»(в сопоставимых ценах)

В тысячах рублей
Показатель 2013г. 2014г.
Издержки обращения 49135 46072
Затраты предприятия 1006330 1056640
Прибыль от реализации 97439 153478
Балансовая прибыль 65939 130913
Рентабельность издержек обращения, % 198,31 333,13
Рентабельность текущих расходов, % 6,55 12,39

Сопоставив таблицы 5.2 и 5.3, увидим, что из-за убыточности

внереализационных операций, рентабельность издержек обращения, выше 

рентабельности текущих расходов, что в 2014г., что в 2013г.

Кроме того, можно оценивать рентабельность капитала, рентабельность 

используемых ресурсов и другие показатели рентабельности.

Эффективность использования ресурсов предприятия характеризуется 

системой показателей рентабельности, в которой каждый показатель обладает 

определенными возможностями и ограничениями.

С точки зрения собственников предприятия основным показателем является 

отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Как известно, собственный

капитал не является постоянным в течение года, поэтому предпочтение в расчетах

следует отдать методу расчета по средней за год величине.

Таблица 5.4 -  Расчет рентабельности собственного капитала ГУП Санаторий 
«Янган-Тау»(в сопоставимых ценах)

В тысячах рублей
Показатель 2013г. 2014г.

Собственный капитал 68875 68875
Чистая прибыль 46920 100648
Рентабельность собственного капитала, % 68,12 146,13

Как видно, рентабельность собственного капитала в 2014 году (146,13%) 

выше, чем в 2013г. (68,12%). Этому способствовало увеличение прибыли более чем 

в 2 раза, тогда как величина собственного капитала не изменилась по сравнению с 

2013г.
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Интерес представляет также такой показатель, как отношение прибыли к 

численности работников. По сравнению с предыдущим показателем стоимостной 

знаменатель в расчетной формуле заменяется натуральным, что обеспечивает 

универсальность такого показателя рентабельности для сравнительного анализа 

предприятий (табл. 5.5)

Таблица 5.5 -  Расчет рентабельности трудовых ресурсов ГУП Санаторий «Янган- 
Тау» (в сопоставимых ценах, тыс. руб.)

Показатель 2013г. 2014г.
Балансовая прибыль 65939 130913
Затраты на персонал 229324 290238
Численность работников 1311 1326
Рентабельность расходов на оплату труда, % 28,75 45,11
Прибыль на одного работника 50,30 98,73

Данные таблицы 5.5 показывают, что в 2014г. по сравнению с 2013г. сумма 

прибыли на одного работника увеличилась в 1,96 раза; балансовая прибыль 

увеличилась также в 1,99 раза. При этом затраты на оплату труда увеличились 

(26,6%), а прибавление работников также было незначительным -  15 человека, то 

есть повышение персонала составляет 1,14%. Рентабельность расходов на оплату 

труда увеличилась в 1,57 раза.

Вывод ко второй главе.

В этой главе был проведен анализ формирование и использование 

финансовых результатов торгового предприятия. Объектом исследования является 

ГУП Санаторий «Янган-Тау».

Основным источником покрытия прибыли и затрат ГУП Санаторий «Янган- 

Тау» является выручка от реализации основной продукции, дополнительной 

продукции и доходы, несвязанные с реализацией.

Проведенный анализ показал, что общество характеризуется стабильным и 

устойчивым финансовым положением.

На основе проведенного анализа в третьей главе предлагаются мероприятия 

по улучшению финансовых ресурсов и экономической эффективности.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1 Мероприятия по улучшению финансовых ресурсов

В настоящее время в СУП Санаторий «Лнган-Тау» характеризуется 

устойчивым высоким уровнем дебиторской задолженности. С ростом цен, который 

имеет место в последнее время, ожидается усиление тенденций роста тарифов 

санаторные услуги, следовательно, и дебиторской задолженности.

Управление дебиторской задолженностью, в связи с этим, является одной из 

важнейших функций управления деятельностью.

Особенности деятельности предприятий ГУП Санаторий «Лнган-Тау» 

обусловили следующую специфику управления дебиторской задолженностью:

- расчеты осуществляются с большим количеством потребителей (среди 

которых можно выделить население, бюджетные организации и прочие 

предприятия и организации) по государственным регулируемым тарифам;

- расчеты с населением сопряжены с большим количеством лицевых счетов, 

организацией постоянного приема наличных платежей, предоставлением льгот и 

субсидий в соответствии с действующим законодательством;

- применяемый в отрасли порядок расчетов с потребителями приводит к 

формированию «скрытой» задолженности;

- наличие достаточно большой задолженности по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, связанной с постоянной потребностью в топливе, энергии, запасных 

частях и вспомогательных материалах;

- проблема неплатежей, связанная, с одной стороны, с различным уровнем 

платежеспособности потребителей, с другой стороны —• с непрерывностью 

оказания услуг.

Данные особенности деятельности предприятий ГУП Санаторий «Янган- 

Тау» свидетельствуют о необходимости совершенствования системы управления 

дебиторской задолженностью.

Главная цель управления дебиторской задолженностью — максимизация 

денежных поступлений в погашение обязательств и сокращение периода оборота,
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повышение степени ее ликвидности с минимальной потерей стоимости.

Анализ системы управления дебиторской задолженностью на предприятиях 

ГУП Санаторий «Янган-Тау» позволил выявить следующие недостатки:

- отсутствует отраслевая классификация дебиторской задолженности;

- не определено влияние специфических особенностей отрасли на управление 

дебиторской задолженностью;

- для проведения кредитной политики не выделены центры ответственности 

по вопросам управления дебиторской задолженностью. Как правило, этими 

вопросами занимаются работники бухгалтерии, что снижает ее эффективность;

- не продуманы информационные потоки, обеспечивающие контроль 

возмещения предоставляемых услуг;

- отсутствуют схемы организации кредитной политики, стандарты и 

должностные инструкции;

- не определена связь управления дебиторской задолженностью с другими 

функциями деятельности субъекта;

отсутствует единое учетно-аналитическое пространство кредитного 

менеджмента;

- не развита информационная поддержка принятия управленческих решений 

по оптимизации дебиторской задолженности;

отсутствует опыт оценки дебиторской задолженности и создания 

обоснованного резерва сомнительных долгов.

С целью эффективного управления дебиторской задолженностью 

предприятия должны структурно перестроить все элементы системы управления, в 

том числе и кредитного менеджмента, настроить их на обеспечение 

конкурентоспособности, на эффективное функционирование и развитие в 

рыночной среде.

Для предприятий наиболее существенным является вопрос управления 

текущей дебиторской задолженностью, поскольку она составляет значительный 

удельный вес в структуре дебиторской задолженности и является проблемной.

Текущая дебиторская задолженность в деятельности санаторное предприятия
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- это сумма реализованных услуг в кредит, то есть с отсрочкой платежа. 

Дебиторская задолженность потребителей услуг - физических и юридических лиц 

за предоставленные (реализованные) услуги признается одновременно с 

признанием доходов от реализации услуг. Основными критериями ее отличия от 

долгосрочной задолженности является то, что она возникает в ходе нормального 

операционного цикла и срок ее погашения не более 12 месяцев с даты баланса.

Перечисленные особенности не способствуют оптимизации дебиторской 

задолженности на предприятиях. Удельный вес прироста дебиторской 

задолженности в структуре оборотных активов предприятий свидетельствуют о 

том, что одним из основных проблемных аспектов отрасли является отвлечение 

финансовых ресурсов.

Таким образом, в современных условиях управление дебиторской 

задолженностью является необходимой функцией управления деятельностью 

предприятий.

Для снижения размера дебиторской задолженности организациям ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» необходимо самостоятельно принимать следующие меры:

- проводить сверку задолженности между контрагентами;

проводить эффективную работу по недопущению образования 

задолженности, для чего осуществлять контроль платежей, применять меры 

претензионного воздействия и т.д.;

организовать оперативное взыскание просроченной дебиторской 

задолженности (заключать с должниками соглашения о реструктуризации долга, 

усилить претензионно-исковую работу).

При правовой работе с кредиторами в качестве основных задач (кроме, 

конечно, своевременного выполнения своих договорных обязательств) 

предприятия должны ориентироваться на:

достижение максимальной рассрочки либо отсрочки выполнения 

обязательств предприятия;

- уменьшения до предельно возможного уровня претензионных сумм 

финансовых санкций и убытков, предъявляемых контрагентами но сделкам;
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- принятие всех возможных эффективных мер, направленных на сохранение в 

обороте организации необходимых денежных и иных средств.

К сожалению, проводимые мероприятия по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности лишь подтвердили наличие проблемы, но не привели 

к устранению причин ее возникновения и не позволили в полной мере реализовать 

программы финансового оздоровления организаций ГУП Санаторий «Янган-Тау».

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей является 

показателем характеристики финансовой устойчивости организации. Однако, 

значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской может 

привести к техническому банкротству. Это связано с отвлечением средств 

предприятия из оборота и невозможностью погасить вовремя задолженность перед 

кредиторами, поэтому руководителям организаций можно порекомендовать 

следующие предложения по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью:

1. Необходимо решать задачу не только снижения дебиторской 

задолженности, но и ее сбалансированности с кредиторской. Значительное 

превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости 

организации и делает необходимым привлечение дополнительных источников 

финансирования.

2. Для обеспечения максимизации притока денежных средств предприятию

следует использовать широкое разнообразие моделей договоров с гибкими 

условиями формы оплаты. При этом возможны различные варианты: от

предоплаты или частичной предоплаты до передачи на реализацию и банковской 

гарантии.

3. Целесообразно проведение предварительного изучения 

платежеспособности и надежности партнера, его кредитной истории, особенно при 

заключении крупных контрактов.

4. Поиск совместных решений по предотвращению нарушений условий 

контрактов в части платежей есть наиболее рациональный и цивилизованный путь 

упреждения просроченной задолженности. Таким образом, деловые партнерские
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отношения и сотрудничество продавца с покупателем способны обеспечить 

наиболее быстрое и эффективное решение проблем и сокращения просроченной 

задолженности.

5. Контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

выявлять степени риска появления недобросовестных неплательщиков путем 

расчета резерва по сомнительным долгам.

Подводя итог, можно отметить, что вопрос управления дебиторской 

задолженностью актуален для любого предприятия. При правильном управлении 

задолженностью и воспользовавшись выше изложенными рекомендациями, 

предприятие может значительно поправить свое финансовое состояние. Главное 

правильно оценить и проанализировать состояние предприятия и подобрать 

наиболее подходящие для себя методы.

В сфере ГУП Санаторий «Янган-Тау» активно применяются принудительные 

методы воздействия на должников (взыскание задолженности, прекращение 

оказания услуг и т.д.). Стимулирующие меры и методы морально

психологического воздействия, но они используются гораздо реже, хотя тоже 

имеют свой эффект. К морально-психическим методам можно отнести:

1. Регулярное оповещение о задолженности посредством уведомлений и 

предупреждений.

2. Воздействие на должников через Средства массовой информации (статьи в 

газетах, телевизионное вещание об оплате задолженности).

Следует отметить, что все части взаимосвязаны и помогают эффективно 

организовать работу по каждому направлению из системы. Изменения в каком- 

либо одном из звеньев неизменно ведут к изменению в других.

Мы рассмотрели работу с задолженностью в общем виде, в рамках 

организации взаимодействия со всеми потребителями. Для понимания роли 

каждого элемента системы в работе с должниками соотнесем их с различными 

мероприятиями по работе с задолженностью, рассмотрим таблицу 3.1.

Подводя итог, можно отметить, что вопрос управления дебиторской 

задолженностью актуален для любого предприятия.
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Г аблица  3.1 Соотношение мероприятий но работе с задолженностью с 
элементами системы по работе предприятия в сфере получения 
платежей за услуги

Мероприятие по работе с 
задолженностью

Сущность Элемент системы

Выявление задолженности Определение наличия задолженности, ее 
классификация, выявление должников.

Мониторинг

Предуп режден и е 
задолженности

()рта 11 и заI [и я п ре; юставлей ие 
качественных услуг, контроль качества на 

производстве.
Совершенствование системы приема 

платежей, применение различных 
способов и методов оплаты. 

Развертывание деятельности по 
обеспечен ню потреби телей достаточной 

информацией.

Регулирование

Снижение и взыскание 
задолженности

Применение мероприятий по 
предупреждению задолженности. 

Организация оповещения должников. 
Создание и обеспечение деятельности 

комиссии по урегулированию 
задолженности (Личный прием 

должников, заключение соглашений о 
погашении зад о л жен н ости).

Усиление работы юридической службы 
по:

применению мер договорной 
ответствен пости (приостановление 

оказания услуг -- совместно с техническо- 
инженерной службой, начисления пеней и 
штрафов, и иных мер, предусмотренных в 

договоре па оказание услуг) и 
предсудебного воздействия; 

применение мер судебного воздействия на 
конкретного должника.

В этой таблице мы привели краткий пример досудебной работы с 

должниками организаций ГУП Санаторий «Янган-Тау».

Если досудебный порядок действия не возымел, то специалистами 

абонентских отделов собираются материалы для подачи в суды общей 

юрисдикции. Последним этапом досудебной работы является уведомление 

должника о передачи дела в суд, возможно, также отослать копию искового 

заявления с приложенными документами.

Рост дебиторской задолженности при постоянном несвоевременном ее
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погашении приводит к недостатку собственных оборотных средств, необходимых 

для обеспечения производственного процесса. В этом случае предприятие 

вынуждено использовать заемные средства, в том числе кредиторскую 

задолженность. Управление уровнем дебиторской задолженности покупателей 

является необходимым условием обеспечения платежеспособности предприятия 

без привлечения внешних источников финансирования и может осуществляться 

через определение норматива максимально возможной для предприятия 

задолженности покупателей, сроков ее накопления и погашения. При этом 

нормирование дебиторской задолженности должно, с одной стороны, 

способствовать обеспечению производственного процесса оборотными средствами, 

с другой стороны -поддерживать ликвидность дебиторской задолженности через 

уменьшение доли просроченной дебиторской задолженности.

Для предприятий ГУП Санаторий «Янган-Тау» такое управление является 

актуальным ввиду особого порядка оплаты услуг, установленного действующим 

законодательством.

Отнесение дебиторской задолженности к нормируемым активам на 

сегодняшний день в экономической литературе еще не получило должного 

освещения.

Норматив оборотных средств - это выраженный в денежном эквиваленте 

предельно допустимый размер оборотных средств.

Норматив оборотных средств представляет собой установленную с 

помощью расчётов минимальную потребность в денежных средствах, 

необходимых предприятию для образования переходящих запасов товарно

материальных ценностей и затрат, обеспечивающих его нормальную 

бесперебойную работу.

Следующая мероприятия направлена на снижению расходов.

В таблице 3.2 приведены сведения о наименованиях и общей стоимости 

важнейшей продукции, закупаемой на конкурсной основе Санаторий «Янган-тау» 

во II квартале 2014г., отсортированные в порядке убывания стоимости. По ним был 

рассчитан удельный вес стоимости каждой продукции в общем плане, и
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Т а б л и ц а  3 .2 - С вед ен и я  о р асх о д ах

Наименование продукции Стоимость 
закупаемой 

продукции,тыс 
руб.

Удельный вес, % Нарастающий 
итог, %

Медикаменты 83866,14 40,74 40,74
Овощи и фрукты 34872,18 16,94 57,68
Молочная продукция 33369,42 16,21 73,89
Мясное изделие 23179,50 11,26 85,15
Кондитерская изделия 12907,23 6,27 91,42
Хозяйственные товаоы 6896.21 3.35 94,77
Канцелярские товары 6587,42 3,2 97,97
Прочие 4178,90 2,03 100
ИТОГО: 205857 100

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес расходов имею 

медикаменты, овощи и фрукты, молочная продукция и мясное изделие. Для них 

нужно провести аукцион, согласно ФЗ-44, а также необходимо обеспечить, чтобы 

было по крайне мере больше 3 поставщиков. Связи с тем, что шаг аукциона 

составляет 0,5%, то при наличие 4 поставщиков, это позволить снизить до 2% 

первоначальной цены и это минимум.

3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий

Предлагаемая мероприятия для снижение дебиторской задолженности в ГУП 

Санатория «Янган-Тау» включает в себя, чтобы в договор включать следующий 

пункт.

1. Скидка за своевременное погашение дебиторской задолженности для 

поставщиков;

2. Пени за не своевременное погашение дебиторской задолженности для 

поставщиков.

В таблице 3.3 приведены сведения о наименованиях и общей стоимости 

важнейшей продукции, закупаемой на конкурсной основе Санаторий «Янган-тау» 

во II квартале 2014г., отсортированные в порядке убывания стоимости. По ним был 

рассчитан удельный вес стоимости каждой продукции в общем плане, и 

нарастающий итог удельных весов.
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Таблица 3.3 -  Скидка и пени по дебиторской задолженности для поставщиков

Срок образование Скидки Пени
до 30 дней 0 0
до 60 дней 4 4
до 90 дней 3 8

до 120 дней 2 12
до 180 дней 1 16
до 360 дней 0 32
до 720 дней 0 50

Внедрение системы скидки/пения приведет к сокращению по прогнозам 

дебиторской задолженности на 12,5% (50/4)

Таблица 3.4 - Экономическая эффективность

До внедрения (тыс. руб.) 1 (осле внедрения 
(тыс. руб.)

Отклонение (тыс. 
руб.)

16077 14067 -2010

Рассчитаем экономический эффект от аукционов при наличие 2,3,4 

поставщиков.

Таблица 3.4 -  Расчет аукциона при наличие 2,3 и 4 участников

Наименованиепродукции Участники

2(1%) 3 (1.5%) 4 (2%)
Стоимость закупаемой продукции, тыс. руб.

Медикаменты 83027.48 82608,15 82188,82
Овощи и фрукты 34523.46 34349,1 34174,74
Молочная продукция 33035.73 32868,88 32702,03
Мясное изделие 22947,71 22831,81 22715,91
Кондитерская изделия 12778.16 12713,62 12649,09
Хозяйственные товары 6827.248 6792.767 6758,286
Кан цел яре к и е то вары 6521,546 6488,609 6455,672
Прочие 4137.1 1 1 41 16,217 4095,322
ИТОГО: 203798.4 202769,1 201739.9
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Таблица 3.4 - Экономическая эффективность проведения аукциона

Наименование продукции Стоимость 
закупаемой 
продукции 

до внедрения, 
тыс. руб.

Участники

2(1%) 3 (1,5%) 4 (2%)
Экономия после внедрения мероприятия по 

снижению расходов, тыс. руб.

Медикаменты 83866,14 838,66 1257,99 1677,32
Овощи и фрукты 34872,18 348,72 523,08 697,44
Молочная продукция 33369,42 333,69 500,54 667,39
Мясное изделие 23179,50 231,79 347,69 463,59
Кондитерская изделия 12907,23 129,07 193,61 258,14
Хозяйственные товары 6896.21 68.96 103.44 137.92
Канцелярские товары 6587,42 65,87 98,81 131,75
Прочие 4178,90 41,79 62,68 83,58
Экономия, тыс. руб. 2058,57 3087,86 4117,14

Из таблицы 3.4 видно, что можно сократить расходы на приобретения 

материалов на аукционе. Чем больше участников аукциона и чем больше ходов в 

аукционе.

Таким образом, величина дебиторской задолженности можно снизить до 

2010 тыс. руб. с помощью системы скидок и системы штрафов за не своевременное 

погашение долга, а при помощью проведения торгов и при качественной работе 

контрактной службы ГУП Санаторий «Янган-Тау», можно снизить расходы при 

наличие двух участников на минимум до 2058,57 тыс. руб., при трех участников до 

3087,86 тыс. руб., при четырех- 4117,14 тыс. руб.

Вывод к третьей главе.

Как мы видим, финансовое состояние санатория является довольно 

устойчивым и стабильным. В настоящее время ГУП Санаторий «Янган-Тау» 

характеризуется устойчивым высоким уровнем дебиторской задолженности. Для 

снижения размера дебиторской задолженности санаторий предлагает мероприятия , 

чтобы в договор включили следующие пункты: скидка за своевременное 

погашение дебиторской задолженности для поставщиков; пени за не 

своевременные погашение дебиторской задолженности для поставщиков, что и 

позволит сократить величину дебиторской задолженности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учреждения и организации, осуществляющие некоммерческую 

деятельность (т. е. не ставящие целью своей деятельности извлечение прибыли), 

оказывают разнообразные услуги, в том числе социального характера, 

управленческие, по охране общественного порядка, обороне страны и т. д. В 

условиях рыночной экономики учреждения и организации, осуществляющие 

некоммерческую деятельность, перешли на новые условия хозяйствования, что 

привело к значительному расширению состава их финансовых источников.

Под финансовыми ресурсами учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность, понимаются денежные средства, мобилизуемые 

ими из различных источников на осуществление и расширение своей деятельности. 

Источники формирования финансовых ресурсов формируются в зависимости 

от вида и характера оказываемых услуг. Услуги могут предоставляться 

потребителям на платной, бесплатной или смешанной основе.

Источники формирования финансовых ресурсов учреждений и организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность:

1) бюджетные средства, выделяемые на основе установленных нормативов;

2) денежные средства, поступающие за предоставленные платные услуги;

3) выручка от сдачи в аренду помещений, сооружений, оборудования;

4) добровольные взносы и безвозмездно передаваемые учреждениям и 

организациям материальные ценности;

5) прочие денежные поступления.

Учреждения и организации, осуществляющие некоммерческую 

деятельность, имеющие самостоятельный баланс и расчетный счет, могут 

привлекать кратко- и долгосрочные кредиты для своей деятельности.

Таким образом, за анализируемый период производственная и финансовая 

ситуация на предприятии заметно улучшилась. Значительно повысились темпы 

роста объемов производства и реализации продукции, а также темпы роста
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опережающие темпы роста выручки от реализации и прибыли от реализации над 

темпами роста себестоимости. За данный период произошло увеличение 

рентабельности реализации продукции.

За отчетный период коэффициент финансовой устойчивости возрос на 

132,98%. В основном это связано с резким снижением кредиторской 

задолженности и существенным ростом прибыли. Анализ показывает, что за три 

года собственные оборотные средства общества возросли на 3 1333 тыс.руб.

Анализ показывает, что за 2 года рентабельность издержек, производства, 

активов и продаж имеет положительную динамику.

Показатели оборачиваемости запасов имеют тенденцию к увеличению, что 

также свидетельствует об повышении эффективности работы предприятия.

По проведенному анализу финансового состояния ГУП Санаторий «Янган- 

Тау» в 2012 -2014 годах можно резюмировать, что общество характеризуется 

стабильным и устойчивым финансовым положением.

Финансовая ситуация предприятия приравнивается к абсолютной 

устойчивости -  это финансовая устойчивость, когда все запасы полностью 

покрываются собственными оборотными средствами.

Собственные оборотные средства больше суммы запасов ,излишек 

собственных оборотных средств.

Основным источником покрытия прибыли и затрат является выручка от 

реализации основной продукции (услуг), дополнительной продукции и доходы, не 

связанные с реализацией.

В динамике финансовых результатов можно отметить следующие 

положительные изменения. Прибыль от реализации растет быстрее, чем выручка от 

реализации. Это свидетельствует об относительном снижении затрат на производство 

продукции. Чистая прибыль растет быстрее, чем прибыль от реализации, прибыль до 

налогообложения. В целом видно, что выручка растет быстрее, чем себестоимость, 

что является благоприятным условием для ГУП Санаторий «Янган-Тау». В свою 

очередь расходы снижаются, что не может радовать в условиях кризиса в стране.
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По элементам составляются сметы, определяющие общую сумму затрат на 

обслуживание отдыхающих и больных по видам обслуживания (лечение, стационар, 

курортно-амбулаторное лечение и др.), на содержание вспомогательных и 

обслуживающих хозяйств. Учет затрат по элементам является важным фактором 

контроля за исполнением смет, так как показывает, что, сколько и по каким 

направлениям расходуется.

Самый распространенный показатель рентабельности выражает зависимость 

прибыли и товарооборота. Целью его вычисления является определение размера 

той отдачи, которой добилась организация от каждой денежной единицы 

товарооборота.

Если отталкиваться от мнения, что минимальный уровень рентабельности 

предприятия желательно, чтобы составлял 3 - 5% к обороту, то рентабельность 

продаж ГУГ1 Санаторий «Янган-Тау», можно назвать удовлетворительной (уровень 

рентабельности, исчисленный по прибыли от реализации товаров в 2014г. -  

10,42%). \

В целом, баланс предприятия является абсолютно ликвидным. Это 

свидетельствует, что у предприятия имеются в наличии собственные оборотные 

средства для покрытия текущих обязательств.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что финансовое состояние 

санатория «Янган-Тау» является довольно устойчивым и стабильным. 

Предприятие умеет зарабатывать прибыль, управлять имуществом.

Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, 

предприятие располагает еще достаточными резервами для существенного 

улучшения своего финансового состояния.

В настоящее время в ГУП Санаторий «Янган-Тау» характеризуется 

устойчивым высоким уровнем дебиторской задолженности.

Управление дебиторской задолженностью, в связи с этим, является одной из 

важнейших функций управления деятельностью .

Для снижения размера дебиторской задолженности организациям ГУП 

Санаторий «Янган-Тау» необходимо самостоятельно принимать следу
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ющие меры:

- проводить сверку задолженности между контрагентами;

- проводить эффективную работу по недопущению образования 

задолженности, для чего осуществлять контроль платежей, применять меры 

претензионного воздействия и т.д.;

- организовать оперативное взыскание просроченной дебиторской 

задолженности (заключать с должниками соглашения о реструктуризации долга, 

усилить претензионно-исковую работу).

Предлагаемая мероприятия для снижение дебиторской задолженности в ГУП 

Санатория «Янган-Тау» включает в себя, чтобы в договор включать следующий 

пункт.

1. Скидка за своевременное погашение дебиторской задолженности для 

поставщиков;

2. Пени за не своевременное погашение дебиторской задолженности для 

поставщиков;

Это позволить сократить величина дебиторской задолженности до 2010 тыс.

руб.

Таким образом, величина дебиторской задолженности можно снизить до 

2010 тыс. руб. с помощью системы скидок и системы штрафов за не своевременное 

погашение долга, а при помощью проведения торгов и при качественной работе 

контрактной службы ГУП Санаторий «Янган-Тау», можно снизить расходы при 

наличие двух участников на минимум до 2058,57 тыс. руб., при трех участников до 

3087,86 тыс. руб., при четырех- 41 17,14 тыс. руб.
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о т з ы в
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Зайнагабетдиновой Гульназ Рафисовны 

Институт Экономики, торговли и технологий

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-424_________

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»___________________

Профиль_______ Финансы и кредит__________________________________

Руководитель Фазлаев Ильяс Талипович, Институт Экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, доцент кафедры управление финансами предприятий, 
канд.экон.наук
Тема ВКР Формирование и использование финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций (на примере ГУП санаторий «Янган-Тау»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соотвстс
твуст

в
OCIIOBIIO

м
соотвстс

твуст

нс
соотвстс

твуст

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соответс
твуст

2. умение формировать товарный ассортимент соотвстс
твуст

3. умение организовать работу с поставщиками и покупателями соответс
твуст

4. умение организовать и управлять процессами купли-продажи и 
обмена товаров

соответс
твуст

5. умение управлять товарными запасами соответс
твуст

6. умение применять методы стимулирования сбыта (продажи) соответс
твуст

7. умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соотвстс
твуст

8. умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

соответс
твуст



Отмеченные достоинства ВКР

'

Выбор темы актуален, так как в современных условиях хозяйствования 

сокращение бюджетного финансирования, возросшая конкуренция заставили 

некоммерческие организации изменить свою стратегию. Важная роль в реализации 

этих задач отводится привлечению финансовых ресурсов.

Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с дипломным 

заданием, цель исследования достигнута, решены промежуточные задачи. В ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы студентка проявила отличную 

общую теоретическую подготовку, умение работать с литературными источниками 

и практическим материалом, применять специальные знания экономики, 

менеджмента, анализа хозяйственной деятельности и других дисциплин. Способна 

применять полученные знания на практике, моделировать и прогнозировать 

финансовое состояние предприятия.

В работе использовано достаточное количество первоисточников, 

графический материал вполне отражает суть полученных результатов. Аннотация 

изложена логично и грамотно.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заключит1,, что 

Зайнагабетдинова Г.Р. обладает профессиональными навыками экономиста.

Отмеченные недостатки ВКР. При предложении рекомендаций целесообразным 

было бы рассмотреть управление кредиторской задолженностью предприятия, что 

конечно же усилило работу.

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

к написанию дипломных работ по профилю 080100.62 «Финансы и кредит» и 

может быть рекомендована к защите в ГАК, а автор заслуживает высокой оценки 

«хорошо».

Руководитель « » 2016 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студенткой Зайнагабетдиновой Гульназ Рафисовны
Кафедра______ «Управление финансами предприятий»_____Группа ИЭТТ-424
Специальность 080100.62 Направление «Экономика».____________________
________________________ профиль «Финансы и кредит»

Наименование темы: Формирование и использование финансовых ресурсов
некоммерческих организаций

Рецензент Нурмухаметов Айрат Адисович, ГУП Санаторий «Янган-Тау». за
меститель директора по производству
____________«Управление финансами предприятий», ЮУрГУ (НИУ) ИЭТТ

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становка! задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов исследо
ваний, математического моделирования, инженерных расчетов +
4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам +



1

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений +

* -  не оценивать (трудно оценить).
Отмеченные достоинства Формирование и использование Финансовых ресурсов

проведен с использованием современных методик анализа, с требуемой точно

стью. Расчеты в целом корректны, сопровождаются грамотными комментариями 

и позволили автору выявить ряд нерешенных проблем в деятельности исследуе

мой организации.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию выпуск

ной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификацион

ным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки «от

лично». а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по направлению 

080100.62 «Финансы и кредит»
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F [37] Макарьева, Анна 
Алек... http://dlib.rsI.rLi/rsl01002000000/rslO] 002624000/rsl01002624... РГБ, диссертации 0% 0.22%

F [38] « Анализ оборотных 
а... bttp://www.bankreferatov.ru:80/referats/CE03103416D5C3E2C325... Интернет 

(Анти плагиат) 0,2% 0,2%

F [39] Диплом Романов 
Вит.б...

Южно-Уральский
государственный
университет

0% 0,19%

[40] Семенова, Наталья 
Вл... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005385000/rsl01005385... РГБ, диссертации 0% 0.19%

F [41 ] Формирование 
бухгалт... <ольцо вузов 0% 0,18%

F [42] Дедова, Лия 
Викторов... http://dlib.rsl.ru/rslO 1003000000/rsl01003010000/rsl01003010... ’ГБ, диссертации 0% 0,17%

F [43] Характеристика 
неком... ittp://otberreferats.allbest.ru/economy/00134830 O.btml Чнтернет 

Анти плагиат) 0.14% 0,14%

F 44] Федорчук, Юлия 
Михай... ittp://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005091000/rsl01005091... ’ГБ, диссертации 0% 0,12%

F 45] Источник 45 ittp://www.dp5.ru/0_Bibl_SD/No_Publish/catalog/doc/book_www.... 4нтернет 
Анти плагиат) 0.05% ). 12%

F 46] Тверитинов, 
'еннадий... ittp://dl ib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002977000/rsl01002977... ’ГБ, диссертации 0% 0,1 1%

F 47] Волкова новый.doc
Ожно-Уральский
государственный
/ниверситет

3% I I  1%

pj 48] Коврикова 454.doc Ожно-Уральский
государственный )% 9,11%

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005398000/rsl01005398
http://knowledge.allbest.ru/finance/3c0a65625a2ad68a4c43b895
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl0l002975000/rsl01002975
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004747000/rslQ1004747
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002609000/rsl01002609
http://referat.kulichki.net/referats/rkr/%25&0vr0/2003-a-4198
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl0l002978000/rsl01002978
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005103000/rsl0l005l03
http://dlib.rsl.ru/rslO
http://lib.rfei.ru/system/13/4802-
http://dlib.rsI.rLi/rsl01002000000/rslO
http://www.bankreferatov.ru:80/referats/CE03103416D5C3E2C325
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005385000/rsl01005385
http://dlib.rsl.ru/rslO
http://www.dp5.ru/0_Bibl_SD/No_Publish/catalog/doc/book_www


университет

F [49] Сурменева 
Анастасия....

Южно-Уральский 
государственный 
университет

0% 0.11%

р [50] Диплом 
Сурменева.бос

Южно-У рал ьски й 
государственный 
университет

0% 0,11%

р [51] 62-Финансы, денежн
о...

http://lib.rfei.ru/system/62/62-
%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%...

Интернет 
(Анти плагиат) 0% 0.1%

[52] Вычерова М.Ю. 
Орган и... Кольцо вузов 0% 0,1%

Р [53] Бадретдинов, Рамиль http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004303000/rsl01004303... РГБ, диссертации 0% 0,09%

Л..W [54] Зиннатова, Райля 
Шаф... http://dlib.rsl.ru/rsI01004000000/rsl01004256000/rsl01004256... РГБ, диссертации 0% 0,09%

W [55] Дятлнков, Кирилл 
Юрь... http://dlib.rsl.ru/rsl0l002000000/rsl0l002625000/rsl0l002625... РГБ. диссертации 0% 0.06%

R [56] Порядок 
формирования... Кольцо вузов 0,06% 0,06%

р [57] Учет и анализ 
оборач... Кольцо вузов 0% 0,06%

F [58] 2015 Мухаметшина
А.Д... Кольцо вузов 0% 0,06%

Р 1591 Местные бюджеты, 
фор.,.:

Кольцо ВУЗОВ 0% 0.06%

Оригинальные блоки: 77,39%
Пересчитать Заимствованные блоки: 20,3%

Заимствование из "белых" 
источников: 2,31%
Итоговая оценка оригинальности: 
79,7%

Другие действия

http://lib.rfei.ru/system/62/62-
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004303000/rsl01004303
http://dlib.rsl.ru/rsI01004000000/rsl01004256000/rsl01004256
http://dlib.rsl.ru/rsl0l002000000/rsl0l002625000/rsl0l002625

