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Введение

Эффективность функционирования организаций в значи тельной

степени зависит от обоснованности и качества принимаемых решений.

Научной основой принятия таких решений, важнейшим элементом системы

управления экономикой на микроуровне, т.е. на уровне субъектов

хозяйствования, является комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности.

В условиях динамичных изменений рыночной ситуации знание

современных приемов и методов комплексного экономического анализа

финансово-хозяйственной деятельности позволяет разрабатывать

эффективную стратегию и так тику функционирования предприятия,

выявлять неиспользованные резервы повышения эффективности

производства и реализовывать их в практической деятельности.

В настоящее время экономический анализ рассматривают в качестве

одной из функций управления производст вом.

Для управления производством нужно иметь представление не только о

ходе выполнения плана, результатах финансово -хозяйственной деятельности,

но и о тенденциях и характере происходящих изменений в экономике

предприятия. Осмысление, понимание информации  достигаются с помощью

экономического анализа. В процессе анализа первичная информация

проходит аналитическую обработку: проводится сравнение достигнутых

результатов производства с данными за предыдущие моменты времени, с

показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется

влияние разных факторов на величину результативных показателей;

выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности,

перспективы и т. д.

На основе результатов анализа разрабатываются и обосновываются

управленческие решения. Экономический анализ предшествует решениям и
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действиям, обосновывает его объективность и эффективность.

Таким образом, можно сформулировать актуальность выбранной

темы работы: комплексный и регулярный анализ финансово -хозяйственной

деятельности является тем ключевым инструментом, с помощью которого

бюджетное учреждение может удостовериться, что его положение

соответствует стратегическим целям.

Объектом исследованияданнойработы является МАУК «Центр кино и

досуга «Россия».

Предметисследования– финансово-экономическая деятельность

бюджетного учреждения.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка

мероприятий по максимизации финансовых результатов МАУК «Центр кино

и досуга «Россия».

Достижению поставленной цели выпускной квалификационной работы

способствует решение следующих задач:

1. Изучить теоретические и методические основы

анализа финансовых результатов деятельности предприятия.

2. Дать общую организационно -экономическую

характеристику деятельности МАУК «Центр кино и досуга «Россия».

3. Провести анализ текущих финансовых результатов

деятельности учреждения.

4. Проанализировать основные показатели

рентабельности объекта исследования.

5. Разработать мероприятия по максимизации

финансовых результатов МАУК «Центр кино и досуга «Россия».

6. Оценить экономический эффе кт от предлагаемых

мероприятий.

Структуравыпускной квалификационной

работысформулированасучетом указанной цели и поставленных

задачисследования.Вовведенииобосновываетсяактуальностьвыбраннойтемы б
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акалаврского

исследования,раскрываютсяцельизадачи,определяется объектипредметисслед

ования. Глава 1 представляет собой анализ теоретических и методических

основ анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Во второй

главе дается анализ и оценка финансовых результатов деятельности МАУК

«Центр кино и досуга «Россия». В Главе 3 представлены мероприятия по

максимизации финансовых результатов деятельности объекта исследования.

Взаключении представлены основные выводы, сделанные в процессе

написания бакалаврской работы .

Теоретическойиметодическойосновойданногоиссл едованияразличн

аянаучнаялитература в области финансово-экономического анализа,

экономики предприятия, менеджмента .

Информационнойбазойдлянаписаниявыпускной квалификационной

работы послужили учредительные и организационные документы, а также

годовые отчеты за 2014-2016 гг. о результатах финансово -экономической

деятельности МАУК «Центр кино и досуга «Россия» .

Общий объем работы составляет 67 страниц, включая введение,

заключение и список использованной литературы. В целях увеличения

информационной составляющей исследования в бакалаврской работе

использованы 9 рисунков и 29 таблиц.



6

Глава 1 Теоретические и методические основы анализ а финансовых

результатов деятельности организации

1.1 Понятие, виды и состав финансовых результатов  предприятия

В экономическом анализе изучают не саму хозяйственную

деятельность как технологический, организационный процесс, а

экономические результаты хозяйствования как следствие экономических

процессов, которые планируются в соответствующих показателях,

учитываются по мере фактического их формирования и затем

анализируются, т. е. являются объектом изучения не только экономического

анализа, но и микроэкономики, управления, организации и планирования

производственно-финансовой деятельности, статистики, бухгалтерского

учета и т.д.

Предметом экономического анализа являются причины изменения

результатов хозяйствования и их отклонений от целевых параметров.

Познание причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности

предприятий позволяет раскрыть сущность происходящих в ней процессов и

на этой основе дать правильную оценку достигнутым результатам в

сложившейся ситуации, выявить резервы повышения эффектив ности работы,

обосновать планы и управленческие решения, направленные на достижение

поставленных целей.

Объектом экономического анализа являются результаты хозяйственной

деятельности предприятий, которые характеризуются системой

взаимосвязанных показателей , отражающих отдельные ее стороны и

сегменты.

Основной целью экономического анализа является подготовка

информации для принятия оптимальных управленческих решений и для

обоснования текущих и перспективных планов, направленных на достижение

краткосрочных и стратегических целей предприятия.
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Реализация данной цели экономического анализа предполагает оценку

сложившейся ситуации, диагностику и прогнозирование ее развития и поиск

путей достижения желаемых результатов наиболее эффективными

способами[17, c. 62-63].

В процессе достижения основной цели решаются следующие задачи:

 определение базовых показателей для разработки производственных

планов и программ на предстоящий период;

 повышение научно-экономической обоснованности планов и

нормативов;

 объективная и всесторонняя оценка выполнения установленных планов

и нормативов по объему, структуре и качеству;

 определение экономической эффективности использования

материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

 прогнозирование результатов хозяйствования;

 подготовка аналитических материалов для выбора оптимальных

управленческих решений [4, c. 119].

Метод анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

состоит из ряда последовательно выполняемых этапов:

1.Измерение и расчет абсолютных и относительных показателей,

приведение их в сопоставимый вид.

2.Систематизация и сравнение, группировка и детализация факторов,

изучение взаимосвязей.

3.Факторный анализ, выявление влияния отдельных факторов на

обобщающий результат.

4.Выявление резервов и возможностей повышения эффективности

производства.

5.Оценка результатов хозяйственной деятельности с учетом различных

факторов и выявленных неиспользованных резервов. Разработка

мероприятий по их использованию и устранению недостатков.

На каждом этапе используются те или иные техн ические приемы и
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способы анализа. При этом не существует никакой четкой регламентации по

поводу их применения. Выбор тех или иных приемов и способов зависит от

целей анализа, информационной базы, технического обеспечения и сроков

выполнения. Чаще всего используют комбинации различных приемов и

методик [10, c. 117].

1.2 Методические подходы к анализу финансовых результатов

деятельности предприятия

Методика анализа финансово -хозяйственной деятельности

представляет собой совокупност ь аналитических процедур используемых для

определения финансово - хозяйственного состояния предприятия.

Методика комплексного экономического анализа для целей управления

содержит следующие составные элементы  [19, c. 55-56]:

 определение целей и задач экономического анализа;

 совокупность показателей для достижения целей и задач;

 схему и последовательность проведения анализа;

 периодичность и сроки проведения управленческого анализа;

 способы получения информации и ее обработки;

 способы и методы анализа экономической информации;

 перечень организационных этапов проведения анализа и распределение

обязанностей между службами предприятия при доведении

комплексного анализа;

 порядок оформления результатов анализа и их оценку;

 оценку трудоемкости аналитических работ, подсчет экономического

эффекта от проведенного анализа.

Особенность анализа финансово -хозяйственной деятельности

автономного предприятия обусловлена необходимостью раздельного учета

по видам деятельности. Отдельно должны учиты ваться расходы и доходы за

счет бюджетных средств и за счет деятельности, приносящей доход.
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Поэтому анализ эффективности деятельности автономного

предприятия должен вестись по двум направлениям  [24, c. 80]:

 анализ деятельности за счет бюджетных средств;

 анализ деятельности, приносящей доход.

Проверка результативности и эффективности использования

бюджетных средств может быть проведена по следующим направлениям:

 анализ эффективности использования основных средств;

 анализ эффективности использования материальных запасов;

 анализ эффективности управления персоналом.

Анализ деятельности, приносящей доход, практически ничем не

отличается от анализа коммерческих организаций  [6, c. 43].

Система показателей комплексного экономического анализа

представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Система показателей экономического анализа  [12, c. 381]

Основными показателями подсистемы 2 являются

фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость.

Фондоотдача - обобщающий показатель, характеризующий уровень

использования основных фондов. Фондоотдача измеряется количеством

продукции, в рублях дохода или прибыли, приходящихся на 1 руб. основных
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производственных фондов, и рассчитывается так (1.1 -1.3):

Фо = V / Фос (1.1)

Фо = Д / Фос (1.2)

Фо = П / Фос (1.3)

где, V - объем продукции;

Д - доходы предприятия, руб.;

П - прибыль предприятия, руб.;

Фосн - среднегодовая стоимость основных производственных фондов

[23, c. 127].

Фондоемкость является величиной, обратной показателю

«фондоотдача», и определяется как отношение среднегодовой стоимости

основных производственных фондов к объему выработанной продукции в

натуральном или денежном выражении.

Фондовооруженность - важнейший показатель, характеризующий

обеспеченность работающих основными производственными фондами(1.4):

ФВ = Фосн / Ч (1.4)

где,Фосн - среднегодовая стоимость основных производственных

фондов;

Ч - среднесписочная численность персонала.

Для обобщающей характеристики эффекти вности использования

основных средств рассчитывают показатель фондорентабельности (Фр) (1.5):

Фр = В / Фосн (1.5)

где, В - прибыль до налогообложения;
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Фосн - среднегодовая стоимость основных производственных фондов

[21, c. 161-162].

В подсистеме 3 основными показателями являются материалоемкость,

материалоотдача, стоимость использованных предметов труда за

анализируемый отрезок времени.

Материалоотдача характеризует выход продукции на один рубль

материальных затрат, т.е. сколько произведено продукции с каждого рубля

потребленных материальных ресурсов (1.6):

Мо = VТП /МЗ (1.6)

где, Мо - материалоотдача;

VТП - объем продукции;

МЗ - материальные затраты.

Материалоемкость - показатель, обратный материалоотдаче(1.7):

Me = MЗ/VТП (1.7)

где,Ме - материалоемкость;

VТП - объем продукции;

МЗ - материальные затраты.

Влияние эффективности использования материальных ресурсов на

объем производства можно определить по формуле (1.8):

Vвп = МЗ * Мо или Vвп = МЗ/Ме (1.8)

где,Vвп - объем продукции;

МЗ - материальные затраты;

Мо - материалоотдача;

Ме - материалоемкость;
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Подсистема 4 включает в себя показатели обеспеченности предприятия

трудовыми ресурсами, использования фонда рабочего времени, фонда

заработной платы, показатели производительности труда, пр ибыли на одного

работника и на рубль заработной платы и др.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают следующие

показатели:

 коэффициент оборота по приему;

 коэффициент оборота по выбытию (увольнению);

 коэффициент текучести;

 коэффициент постоянства состава персонала.

Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества

отработанных одним рабочим дней в среднем за год, средней

продолжительности рабочего дня (1.9)  [1, c. 95-96]:

ФВР = Чр * Д * t (1.9)

где,Чр - численность рабочих;

Д - количество отработанных одним рабочим дней в среднем за год;

t - средняя продолжительность рабочего дня.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда

является среднегодовая выработка продукции одним работающим (1.10):

ГВ = ТП / Ч (1.10)

где, ГВ - среднегодовая выработка продукции одним работающим;

ТП - объем товарной продукции в стоимостном выражении; Ч -

численность работающих.

Факторная модель для показателя среднегодовой выработки будет

иметь следующий вид (1.11):
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ГВ = УД * Д * t * СВ (1.11)

где, УД - доля рабочих в общей численности работников;

Д - количество отработанных дней одним рабочим;

t - средняя продолжительность одного рабочего дня;

СВ - среднечасовая выработка продукции.

Рентабельность персонала можно определить как отношение валовой

прибыли к выработке на одного работника предприятия (1.12):

Рпер = Пв / ГВ (1.12)

где,Рпер - рентабельность персонала;

Пв - валовая прибыль;

ГВ - среднегодовая выработка продукции одним работающим.

Изменение среднего заработка работающ их за тот или иной отрезок

времени характеризуется его индексом, который определяется отношением

средней заработной платы за отчетный период к средней заработной плате в

базисном периоде (1.13)[8, c. 8-10].

(1.13)

где, ЗП0и ЗП1 - заработная плата в базисном и отчетном периодах.

Аналогичным образом рассчитывается индекс производительности

труда (1.14):

(1.14)

где, ПТ0и ПТ1 - производительность труда в базисном и отчетном

периодах.

Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и

средней заработной платы или коэффициент опережения рассчитывается
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следующим образом (1.15):

(1.15)

В 5-й блок входят показатели производства и реализации продукции:

объем валового выпуска продукции в стоимостном, натуральном и условно -

натуральном измерении, структура продукции, ее качество, ритмичность

производства, объем отгрузки и реализации продукции , остатки готовой

продукции на складах.

Показатели 6-го блока - это общая сумма затрат на производство и

реализацию продукции, в том числе по элементам, статьям затрат, видам

продукции, центрам ответственности и др.

7-й блок включает абсолютные и относительные показатели,

характеризующие финансовые результаты операционной, инвестиционной и

финансовой деятельности предприятия.

К 8-му блоку относятся показатели, которые характеризуют наличие и

структуру капитала предприятия по составу его источников и формам

размещения, эффективность и интенсивность использования собственных и

заемных средств. К этой подсистеме относятся также показатели,

отражающие платежеспособность, кредитоспособность и инвестиционную

привлекательность, финансовую устойчивость пред приятия и др.[14, c. 10].

1.3 Особенности анализа финансовых результатов деятельности

бюджетных учрежденийкультуры

Бюджетные организации являются важными субъектами

производственных и финансово -экономических отношений при любой

системе хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Они

призваны обеспечивать удовлетворение целого ряда общественно значимых

потребностей, таких как образование, здравоохранение, научные
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исследования, социальная защита, культура, государс твенное управление и

др.Хотя деятельность бюджетных организаций носит объективный характер

и развивается по определенным законам, она нуждается в управлении со

стороны государства. Чтобы быть эффективным, такое управление, во -

первых, должно основываться на  познании использовании механизмов

действия законов экономического развития, проявляемых на уровне

отдельных субъектов хозяйствования, и, во -вторых, реализовываться

посредством определенного набора функций, к числу которых относится и

функция анализа.

Анализ представляет собой неотъемлемую часть процесса принятия

решений в системе управления бюджетной организацией. Его место и

взаимосвязь с другими управляющими функциями – планированием, учетом

и регулированием – наглядно представлен на рис. 1.2.
УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УПРАВЛЯЕМАЯ
ПОДСИСТЕМА

Процессы, составляющие основное содержание хозяйственной
деятельности

бюджетной организации

Финансирование Материально-техническое
обеспечение

Оказание услуг и
выполнение работ

Натурально-вещественные процессы
Стоимостные процессы
Социальные процессы

Экологические процессы
Рис. 1.2. Система управления бюджетной организацией  [18, c. 180]

Функция планирования задает определенную программу действий

бюджетной организации, а также уровень технических, экономических и

финансовых параметров, которые необходимо достичь в результате

хозяйственной деятельности.

При помощи функции учета обеспечивается обратная связь двух

подсистем процесса управления. Учет призван обеспечить достоверное

Планирование Учет Анализ Регулирование
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отражение фактического состояния бюджетной организации.

Анализ на основе плановой и фактической информации дает

количественную и качественную оценку изменений, происходящих в

бюджетной организации относитель но заданной программы.

Перерабатываются массивы плановой и учетной информации припомощи

специальных приемов и методов, анализ формирует данные, при помощи

которых вырабатываются варианты управленческих решений, направленных

на устранение причин отрицательн ых отклонений от запланированных

показателей развития бюджетной организации.

Система управления организациями, финансируемого из бюджета,

построена по отраслевому признаку. Основными министерствами,

имеющими разветвленную сеть подведомственных учреждений,  посредством

которых обеспечивается непосредственное выполнение социально значимых

для общества функций, являются: Министерство здравоохранения,

Министерство социальной защиты населения, министерство образования,

министерство спорта и туризма, Министерство  внутренних дел,

министерство юстиции, Министерство культуры, министерство финансов и

др.

Деятельность учреждений культуры оказывает существенное влияние

на процесс социального, культурного и духовного развития общества. Для

осуществления этих задач госуда рством выделяются значительные

финансовые ресурсы из республиканского и местных бюджетов. Кроме того,

в условиях проводимых экономических преобразованиймногие организации

получают возможность более широко привлекать внебюджетные источники

финансирования [13, c. 75-76].

Хозяйственную деятельность в бюджетных организациях можно

рассматривать как определенную совокупность производственных

отношений, сложный динамический комплекс многообразных причинно -

следственных связей и процессов, обеспечивающих создание ра зличных

потребительских стоимостей (продуктов, работ, услуг). В наиболее общем
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виде все составляющие хозяйственную деятельность многообразные

отношения, связи и процессы можно сгруппировать следующим образом:

 натурально-вещественные процессы;

 процессы, связанные с созданием стоимости;

 социальные процессы;

 экологические процессы.

К натурально-вещественным процессам деятельности бюджетных

организаций относятся те, в результате которых создаются потребительские

стоимости (здоровье, знания, образованность, прос вещение, воспитание,

культурный и духовный уровень членов общества и т.п.), способные

удовлетворять определенные человеческие потребности.

Процессы, связанные с созданием стоимости (затратами живого и

вещественного труда в денежной формедля создания потреб ительских

стоимостей бюджетной сферы) относятся к экономическим. Они отражают

количество абстрактного труда, затраченного на тот или иной вид

деятельности бюджетной организации. К данным процессаможно отнести

формирование стоимости и себестоимости услуг зд равоохранения,

образования, воспитания, культурного развития, просвещения и др.

Социальные процессы связаны с улучшением труда, быта и отдыха

работников бюджетной сферы, формированием отношения к труду,

созданием благоприятного психологического климата в т рудовых

коллективах.

Экологические процессы отражают взаимоотношения бюджетных

учреждений с природной средой.

Хозяйственная деятельность бюджетных организаций может изучаться

и анализироваться как в целом, так и в разрезе отдельных составляющих ее

процессов [22, c. 25-26].

Учреждениям образования как организациям, финансируемым из

бюджетов различных уровней (государственного, федерального, местного и

т.д.), присущ целый ряд характерных особенностей, который необходимо
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принимать во внимание при проведении ан ализа хозяйственной

деятельности.

1. Образовательные учреждения расходуют средства из бюджетов

различных уровней по целевому назначению, что предполагает строгое

соблюдение финансовой дисциплины.

2. В 1999 году претерпел принципиальные изменения порядок

финансирования организации за счет средств бюджетов различных уровней

(федеральный, республиканский, краевые, областные, городские и т.д.), в том

числе государственных целевых бюджетных фондов. Новая система

исполнения бюджетов по расходам предусматривает фи нансирование

расходов распорядителей средств со счетов Главного государственного

казначейства Министерства финансов и территориальных органо в

государственного казначейства [25, c. 26-27].

3. Финансирование учреждений образования, как большинства

бюджетных организаций, в отличие от хозрасчетных предприятий

осуществляется путем распределения бюджетных ресурсов «сверху», а не в

результате прямого «зарабатывания» у потребителя. Товарно -денежные

отношения в непроизводственной сфере носят в о сновном односторонний

характер.

4. В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности

образовательные учреждения расходуют свои средства согласно

установленной смете расходов в соответствии с бюджетной классификацией.

5. Некоммерческий характер деятельности бюджетных учреж дений и

затратный принцип финансирования не предполагают формирование

позитивного финансовогорезультата. Это вынуждает предприятие

расходовать ресурсы не только в соответствии с фактической

необходимостью в них, сколько исходя из объема выделенных средств [7, c.

209-210].
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Глава 2 Анализ и оценка финансовых результатов МАУК  «Центр кино и

досуга «Россия»

2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого

объекта

Культурный центр находится в здании кинотеатра «Россия»,

расположенном в центре города на пересечении трех улиц: Красной Армии,

Карла Маркса и Галины Петровой. Для города Туапсе кинотеатр «Россия»

действует как магнит, притягивающий все добрые начинания. Кинотеатр

«Россия» был создан по проекту известного архитектора Брода З.О ., в

послевоенный период реконструкции центральной части города Туапсе

мастерская архитектора Щусева, а сдача в эксплуатацию состоялось 15

августа 1959 года. Кинотеатр «Россия» находится на одной из самых

интересных и живописных улиц города Туапсе, которая сейчас носит имя

Карла Маркса, это бывший Абазинский проспект, он считается центральной

улицей.

Организационно-правовая форма (ОПФ): муниципальные автономные

учреждения. Полное наименование юридического лица: муниципальное

автономное учреждение культуры туапсинского городского поселения

«Центр кино и досуга «Россия» (далее по тексту Учреждение).

Юридический адрес: 352800, Край Краснодарский, Район Туапсинский,

Город Туапсе, Улица К. Маркса, 17.

Миссией  кинотеатра является «Кино для всех, кино для каждого ».

Данная миссия придает деятельности кинотеатра стабильность, так как

определяются основные принципы его работы, и позволяет кинотеатру быть

гибким в организации работы для достижения  цели.

Деятельность кинотеатра направлена на удовлетворение

развлекательной и культурно-просветительной потребности населения. На

основе миссии определяются цели деятельности. Следовательно,  целью
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Отдел кадров

Директор

Технический отдел

Обслуживающий
персонал

Кассиры Официанты Уборщики Охранники

Вспомогательный
персонал

Прочие

Бухгалтерия

деятельности кинотеатра является максимально большее прив лечение

кинозрителей к просмотру максимально большего количества фильмов

разнообразных жанров и тематик, для развлечения кинозрителей и оказания

ни них культурно-научно-просветительского воздействия.

В кинотеатре «Россия» представлена следующая структура

организации управления (рис.  2.1).

Рис. 2.1. Структура организации управления кинотеатра  «Россия»1

При этом каждый отдел выполняет ряд функций.

Отдел кадров - обеспечение наличия нужного количества сотрудников

кинотеатра:

1.Поиск новых работников:

 рассылка объявлений о вакансиях в СМИ;

 договор с учебными заведениями;

 обмен информацией с отделами кадров других кинотеатров.

2.Выявление вакантных мест:

 пересмотр штатного расписания в связи с расширением или

сокращением предприятия;

 контроль за рабочей деятельностью сотрудников;

1 Рисунок составлен автором
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 рассмотрение заявлений сотрудников.

3.Повышение квалификации работников кинотеатра:

 контакт сотрудников кинотеатра с профконсультантами;

 выезд сотрудников на тематические семинары;

 приглашение специалистов-консультантов для обучения сотрудников

на рабочих местах;

 ознакомление с новыми технологиями;

 запрос информационных и технических характеристик инновационной

аппаратуры;

 запрос правовой и сервисной информации.

Технический отдел:

1.Обеспечение качественного кинопоказа:

 сохранность пленки фильмокопии;

 хранение фильмокопии;

 контроль температуры и влажности воздуха;

 просмотр пленки на наличие дефектов и их устранение

 обеспечение исправности кинопроекционной аппаратуры;

 регулярное проведение техосмотра и св оевременное исправление

неполадок.

2.Обеспечение качественного воспроизведения звука:

 расчет местоположения акустических колонок и их соответствующая

установка;

 наладка соединений кабелей и подключения колонок усилителей и

распределителей;

 регулярный техосмотр.

Основным направлением  деятельности МАУК «Центр кино и досуга

«Россия» является организация кинообслуживания и культуры населения

Туапсинского городского поселения.

Основными целями и задачами деятельности автономного учреждения
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являются:

1. Сохранение и развитие кинематографическ ого потенциала города;

2. Разработка эффективных социально -экономических проектов

защиты и поддержки культуры, искусства и кинематографии;

3. Создание условий для развития духовного, творческого и

производственного потенциала населения Туапсинского городск ого

поселения и для полноценного отдыха граждан;

4. Разработка и реализация целевых программ по развитию

кинематографии.

Экономические цели кинотеатра, выраженные в показателях

хозяйственной деятельности, можно, в свою очередь, подразделить:

 на количественные (повышение прибыли, снижение затрат, количество

и заполнение рабочих мест, повышение рентабельности

дополнительных услуг);

 на качественные (ведение документации, продвижение кинотеатра,

планирование деятельности, прогнозирование ситуаций обеспечение

качественного кинопоказа и воспроизведения звука, обеспечение

исправности всего инвентаря и систем снабжения).

К неэкономическим целям можно отнести социальные цели:

 развлечение и культурно-научное просвещение кинозрителей;

 улучшение условий труда;

  повышение квалификации сотрудников.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, приносящие

доход, по договорам с физическими и юридическими лицами:

 эксплуатационная и выставочная деятельность;

 организация работы баров, буфетов, кафе, ресторанов для посети телей

киносеансов;

 реализация печатной и фотопродукции, сувениров и других товаров

культурного назначения.

Программы повышения эффективности, реализуемые  учреждением,
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обеспечивают зрителям высокий уровень качества услуг и комфорта

времяпрепровождения.

Важнейшим направлением деятельности кинотеатра является открытие

цифровых кинозалов, что дает нам возможность осуществлять кинопоказ в

новом качестве, с лучшей картинкой и в формате 3D - это делает фильмы

более зрелищными и захватывающими.

Руководство осуществляет уникальное репертуарное планирование. В

«России» идут самые интересные и увлекательные кинокартины российского

и зарубежного производства, позволяя максимально удовлетворить

предпочтения всех категорий зрительской аудитории. Большое разнообразие

репертуара фильмов, представленных в кинотеатре, стало возможно

благодаря взаимодействию со всеми компаниями -прокатчиками,

представленными на российском рынке.

В условиях возрастающей конкуренции на рынке кинопроката

«Россия» видит одной из основных задач  сохранение своего зрителя. Для

этого постоянно расширяется спектр дополнительных услуг. Для получения

исчерпывающей информации о кинотеатрах, репертуаре, расписании сеансов

и пр. создан корпоративный сайт http://rus-3d.ru, работает единая телефонная

справочная служба. Реализована услуга по бронированию билетов в режим е

on-line через сайт, а также посредством sms -сообщений для абонентов

мобильной связи. Наиболее эффективным средством борьбы за зрителя

являются гибкая ценовая политика, специальные клиентские  программы,

позволяющие предоставлять целый ряд льгот малообеспеченным гражданам,

пенсионерам, студентам, многодетным семьям.

Реализация стратегических планов зависит от персонала компании.

Сохранение в кинотеатре компетентных, профессиональных, амбициозн ых

сотрудников, разделяющих принятые коллективом ценности, при проведении

необходимой в сегодняшних условиях оптимизации - важная стратегическая

задача организации.

Техническое обеспечение . Компания имеет современную
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телекоммуникационную и информационную и нфраструктуру.

Автоматизация основного бизнеса, кинопоказа, осуществлена

информационной системой по продаже билетов «Премьера».

Бизнес F&B автоматизирован системой «R-Keeper». Обе

информационные системы являются пространственно распределенными

системами с BackOffice, что обеспечивает высокую их надежность.

Информация из этих систем поступает в систему управленческого учета,

которая создана на базе ИС Axapta. Информационные системы компании

позволяют предоставлять дополнительные услуги зрителям по Интернет и

SMS бронированию билетов на сеансы.

Репертуарная политика. Репертуарная политика компании нацелена на

максимальное удовлетворение предпочтений самых широких слоев

населения. С целью формирования наиболее оптимального репертуара

кинотеатра «Россия» работает со всеми компаниями прокатчиками,

представленными на российском рынке.

Расписание и цены устанавливаются с учетом особенностей целевой

общественной группы. Низкая стоимость билетов на утренние и дневные

сеансы делает доступным посещение кинотеатров для широких слоев

населения.

Сектор общественного питания собязательными поп -корном и колой в

настоящее время является неотъемлемым атрибутом современного

кинотеатра.

Работает кинобар, работающий  по принципу фаст-фуд, нацеленные на

максимально быстрое обслужи вание гостей, которые хотят легко и вкусно

перекусить перед просмотром фильма или взять поп -корн или снэк с собой в

зал.

В условиях возрастающей конкуренции на рынке кинопроката

компания видит одной из основных задач сохран ение своего зрителя. Для

этого постоянно расширяется спектр дополнительных услуг.

Это касается получения потенциальными зрителями достоверной
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информации о репертуаре кинотеатров, заказа и бронирования билетов и пр.

2.2 Анализ текущих финансовых результатов деятельности учр еждения

Оценка хозяйственной деятельности в Учреждении дается с точки

зрения эффективности использования основных производственных фондов.

Кроме этого постоянно анализируется себестоимость предоставляемых

услуг.

Динамика стоимости ОПФ Учрежд ения представлена на рис. 2.2.

За рассматриваемый период стоимость ОПФ выросла на 527 тыс. руб.

или 9,9% в 2015 г. и 162 тыс. руб. или 2,77% в 2016г., что явилось следствием

развития материально-технической базы предприятия.

Рис. 2.2. Динамика ОПФ по приносящей доход деятельности,% 2

Рост стоимости ОПФ экономически обоснован, если способствует

увеличению объема производства и реализации продукции и услуг. При этом

темпы роста объема продажи продукции и услуг должны опережать рост

стоимости ОПФ, что отражается на повышении уровня фондоотдачи. В

2015г. увеличение стоимости ОПФ было н ецелесообразно. Тогда как в 2016г.

2 Рисунок составлен автором
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темп прироста выручки стал выше темпа прироста ОПФ, что свидетельствует

о рациональном увеличении активов.

Основные показатели, характеризующие состояние ОПФ Учреждения

представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Показатели, характеризующие состояние  ОПФ предприятия, %3

Показатели Значение
2015 г. 2016 г.

Коэффициент выбытия 0,023 0,038
Коэффициент обновления 0,111 0,064

Коэффициент интенсивности обновления 0,185 0,576
Коэффициент масштабности обновления 0,122 0,065

Срок обновления ОС 8,227 15,314
Коэффициент стабильности 0,977 0,962

Коэффициент роста 1,099 1,028

На основании данных табл . 2.1 видно, что стабильность ОПФ

Учреждения на конец периода составляет 96,2%. За 2016 г. в Учреждении

6,4% оборудовании от всей массы основных средств было обновлено,

превышение его значения над значением коэффициента выбытия указывает

на активную политику в сфере совершенствования материально -технической

базы Учреждения. Это подтверждает к оэффициент масштабности

обновления. За рассматриваемый период новые ОПФ составили 6,5% в

общей сумме производственных фондов. За рассматриваемый период в

Учреждении выбыло ОПФ 3,8%. В результате произошедшего движения

ОПФ их сумма увеличилась, и коэффициен т роста составил 2,8%.

Для обобщающей характеристики интенсивности и эффективности

использования основных средств служат следующие показатели  [3, c. 84]:

 фондорентабельность (отношение прибыли от основной деятельности к

среднегодовой стоимости основных сре дств);

 фондоотдача основных производственных фондов (отношение

стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости

3 Таблица составлена автором
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основных средств);

 фондоемкость (отношение среднегодовой стоимости ОПФ к прибыли

от основной деятельности) (табл. 2.2 ).

На основании приведенных расчетов можно сказать, что в 2016 г. в

связи с неудачным положением дел в Учреждении эффективность

использования ОПФ была значительно снижена, о чем свидетельствует рост

фондоемкости и уменьшение фондоотдачи ОПФ. ОПФ Учреждения на конец

периода использовались более эффективно, чем за период 201 5 г.

Из данных табл. 2.2 видно, что объем реализации услуг, приходящийся

на 1 руб. среднегодовой стоимости ОПФ вырос в конце года на 0,70 руб. или

9,30%, что свидетельствует о повышении эффективности испол ьзования

ОПФ Учреждением за анализируемый период. Фондоемкость продукции

уменьшилась. В конце года размер ОПФ, приходящихся на 1 руб. услуг

снизился на 0,01 руб. или 8,51%, что также свидетельствует об

эффективности использования ОПФ.

Таблица 2.2

Показатели эффективного использования ОПФ 4

Показатель 2014 2015 2016 Отклонения
2015г. 2016г.

сумма % сумма %
Выручка, тыс. руб. 4651,2 4423,6 4968,7 -227,6 -4,89 545,1 12,32

Стоимость ОС, тыс. руб. 532,3 585,0 601,2 52,7 9,90 16,2 2,77

Фондоотдача, тыс. руб. 8,74 7,56 8,26 -1,18 -
13,46 0,70 9,30

Фондоемкость, тыс. руб. 0,114 0,132 0,121 0,02 15,55 -0,01 -8,51
Фондовооруженность, тыс.

руб./чел. 40,95 44,32 43,88 3,37 8,24 -0,43 -0,98

Повышение эффективности использования основных средств

способствовало экономии капитальных вложений в 201 6 г. на сумму:

850 * 1,1232 - 6 012 = 558,72 тыс. руб.

К факторам влияния использования ОПФ на объем продукции относят

увеличение объема ОПФ и улучшени е их использования (табл. 2.3).

4 Таблица составлена автором
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Таким образом, в 2015 г. незначительное изменение фондоотдачи при

значительном снижении реализации было достигнуто за счет экстенсивных

факторов.

Таблица 2.3

Факторный анализ влияния эффективности использования ОПФ на

объем реализации Учреждения, тыс. руб. 5

2014г. 2015г. 2016г. Изменения
2015г. 2016г.

Выручка 4651,2 4423,6 4968,7 -227,6 545,1
Стоимость ОПФ 532,3 585,0 601,2 52,7 16,2

Фондоотдача 8,74 7,56 8,26 -1,18 0,70
За счет изменения стоимости ОПФ 4604,89 1225

За счет изменения фондоотдачи -6880,9 4226

В 2015г. прирост объема реализации услуг на 12,32% обеспечен ростом

качественного показателя - увеличением фондоотдачи, т.е. факторами

интенсивного развития. Рост фондоотдачи ОПФ произошел так же в

результате превышения темпов роста производительности труда (8,2 2%) над

темпами роста фондовооруженности труда ( -0,98 %).

Динамика себестоимости предоставляемых услуг показана на рис. 2. 3.

Рис. 2.3. Динамика себестоимости предоставляемых услуг, % 6

За рассматриваемый период себестоимость предоставляемых услуг

5Таблица составлена автором
6 Рисунок составлен автором
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выросла, темп прироста составил 4,10%. Из расчета видно, что себестоимость

растет менее быстрыми темпам и, чем выручка Учреждения, что

свидетельствует об относительном снижении затрат при неизменной цене на

оказываемые услуги. Это же подтверждает факторный анализ влияния

изменения себестоимости предоставляемых услуг на о бъем реализации

Учреждения (табл. 2.4).

На основании расчетов табл . 2.4 видно, что за счет относительного

снижения себестоимости оборот Учреждения вырос на 1 067,07 тыс. руб.

Таблица 2.4

Факторный анализ влияния изменения себестоимости на объем

реализации учреждения, тыс. руб. 7

Показатель Влияние
2015г. 2016г. За весь период

Материальные затраты 1130,00 -3240,31 -1971,07
Затраты на оплату труда 124,22 750,20 889,72

Отчисления на социальные нужды -525,52 226,56 -363,71
Амортизация 39,37 -27,94 16,28

Прочие затраты 159,27 182,81 361,70
Итого по элементам затрат 927,34 -2108,69 -1067,07

Наибольшее влияние на снижение себестоимости оказало уменьшение

суммы материальных затрат.

Анализ себестоимости по элементам затрат представлен в табл.  2.5.

Группировка затрат по элементам является единой и обязательной и

определяется Положением о составе затрат.

Таблица 2.5

Анализ себестоимости по элементам затрат, тыс. руб. 8

Элементы затрат 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения
2015г. 2016г.

Материальные затраты 1876,3 1897,5 1807,3 21,2 -90,2
Затраты на оплату труда 1480,0 1420,0 1670,0 -60 250

Отчисления на социальные нужды 506,2 428,8 504,3 -77,4 75,5
Амортизация 26,6 29,3 30,1 2,7 0,8

Прочие затраты 31,2 45,6 69,5 14,4 23,9

7 Таблица составлена автором
8 То же
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Итого по элементам затрат 3920,3 3821,2 4081,2 -99,1 260

Основная доля расходов на конец периода приходится на материальные

затраты и затраты по оплате труда, следовательно этим элементам

необходимо уделить особое внимание при выявлении резервов снижения

себестоимости (табл. 2.6).

Остальные доли элементов увеличили свое значение. Наибольшего

роста удельного веса в общей сумме себестоимости достигли затраты на

оплату труда и отчисления с нее в пенсионный фонд и фонд социального

страхования. Рост на конец периода составил 2,98% и 1,02% соответственно.

Таблица 2.6

Структура себестоимости, %9

 Элементы затрат 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения
2015г. 2016г.

Материальные затраты 47,86 49,66 44,28 1,80 -5,37
Затраты на оплату труда 37,75 37,16 40,92 -0,59 3,76

Отчисления на социальные нужды 12,91 11,22 12,36 -1,69 1,13
Амортизация 0,68 0,77 0,74 0,09 -0,03

Прочие затраты 0,80 1,19 1,70 0,40 0,51
Итого по элементам затрат 100 100 100 0 0

В отчетном периоде доля материальных затрат была сокращена по

сравнению с началом периода на 3,68% (рис. 2. 4).

9 Таблица составлена автором
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Рис. 2.4. Структура себестоимости услуг Учреждения за 2014 –16 гг., %10

Относительная экономия затрат в составе себестоимости продукции за

рассматриваемый период составила:

812 - 39 203 * 1,0683 = -1 067,07 тыс. руб.

Эффективность использования материальных ресурсов представлена в

табл. 2.7.

На основании приведенных расчетов видно, что материальные затраты,

приходящиеся на каждый рубль выполненных работ и предоставленных

услуг, уменьшаются, а объем выполненных работ и предоставленных услуг

на 1 руб. потребленных материальных ресурсов растет.

Таблица 2.7

Оценка эффективности использования материальных ресурсов 11

Показатель 2014г. 2015г. 2016г.
Выручка, тыс. руб. 4651,2 4423,6 4968,7

Себестоимость, тыс. руб. 3920,3 3821,2 4081,2
Материальные затраты, тыс. руб. 1876,3 1897,5 1807,3

Материалоемкость, тыс. руб./тыс. руб. 0,403 0,429 0,364
Материалоотдача, тыс. руб./тыс. руб. 2,48 2,33 2,75

Удельный вес материальных затрат в себестоимости,
% 47,86 49,66 44,28

Показатель Отклонения
2015г. 2016г. 2016г. к 2014г.

сумма % сумма % сумма %
Выручка, тыс. руб. -227,6 95,11 545,1 112,32 317,5 106,83

Себестоимость, тыс. руб. -99,1 97,47 260,0 106,80 160,9 104,10
Материальные затраты, тыс. руб. 21,2 101,13 -90,2 95,25 -69,0 96,32

Материалоемкость, тыс. руб. 0,03 106,33 -0,07 84,80 -0,04 90,17
Материалоотдача, тыс. руб. -0,15 94,04 0,42 117,93 0,27 110,91
Удельный вес материальных

затрат в себестоимости, % 1,80 -5,37 -3,58

Динамика показателя удельного веса материальных затрат в

себестоимости выполненных работ и предоставленных услуг на конец

периода показывает снижение материальных затрат в составе себестоимости

(-5,37%), что является положительным моментом в деятельности

Учреждения.

10 Рисунок составлен автором
11 Таблица составлена автором
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Анализируя полученные результаты, можно сказать, что за

рассматриваемый период материалоотдача растет, т.е. объем выполненных

работ и предоставленных услуг с каждого рубля потребленных материальных

ресурсов увеличился на 0,27 тыс. руб.

Результаты расчетов показывают, что за рассматриваемый период

материалоемкость была уменьшена на 0,04 тыс. руб. за счет сокращения

материальных затрат Учреждения.

О рациональном использовании материальных ресурсов Учреждением

свидетельствует динамика коэффициента о пережения темпов роста объема

произведенных работ и оказанных услуг и темпов роста объемов

материальных затрат (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Соответствие между темпами роста объемов произведенных работ и

оказанных услуг и объемов материальных затрат 12

Показатель 2015г. 2016г.
Индекс роста объема произведенных работ и оказанных услуг 95,11 112,32

Индекс роста материальных затрат 101,13 95,25
Коэффициент опережения 0,94 1,18

На основании представленных данных в табл . 2.7 видно, что темпы

роста объема выполненных работ и оказанных услуг опережают темпы роста

материальных затрат, следовательно материальные затраты используются

рационально.

Результативность основной деятельности Учреждения оценивается по

следующим показателям [9, c. 100]:

 динамика потребителей физкультурно -оздоровительных услуг;

 загрузка Учреждения;

 выполнение плана по проведению спортивно -зрелищных мероприятий;

 кадровое обеспечение деятельности.

Оценка результативности основной деятельности Учреждения

12 Таблица составлена автором
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представлена в табл. 2.9.

Таблица 2.9

Результативность основной деятельности Учреждения, % 13

 Показатели 2014 2015 2016 Отклонения
2012г

.
2013г

.
2013г./2011

г.
Динамика потребителей услуг 86,13 89,25 93,28 3,12 4,03 7,15

Загрузка 90,16 91,71 94,34 1,55 2,63 4,19
Выполнение плана по

проведению спортивно-
зрелищных мероприятий

83,33 85,12 95,08 1,78 9,97 11,75

Кадровое обеспечение
деятельности

94,89 96,35 100,0
0

1,46 3,65 5,11

Ср. результативность 88,63 90,61 95,68 1,98 5,07 7,05

Для оценки результативности основной деятельности Учреждения

используется следующая шкала пороговых значений ( табл. 2.10).

Таблица 2.10

Шкала пороговых значений 14

Показатель Значение
75 < Значение показателя ≤ 100 Высокая результативность
50 < Значение показателя ≤ 75 Средняя результативность
50 < Значение показателя ≤ 50 Низкая результативность

На основании представленных данных видно, для Учреждения

характерна высокая результативность основной деятельности.

Положительной тенденцией является ее постоянный рост.

2.3 Анализ рентабельности организации

Предприятие для ведения хозяйственной деятельности получает

денежные средства из двух источников финансирования: городского

бюджета и за счет коммерческой деятельности самого Учреждения.

С 2015г. для Учреждения изменились механизмы финансового

13Таблица составлена автором
14То же
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обеспечения:

 переход от бюджетной сметы к субсидиям на выполнение

государственного (муниципального) задания;

 полученные Учреждением доходы от сдачи имущества в аренду не

являются больше доходами бюджета и остаются в распоряжении

учреждения и должны направляться на до стижение целей, которые

прописаны в государственном (муниципальном) задании;

 сохранение в распоряжении учреждений средств, сэкономленных в

результате осуществления ими мероприятий по повышению

энергоэффективности и энергосбережению или направления

указанной экономии на иные выплаты, в том числе на увеличение

расходов по оплате труда в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24

Закона № 261-ФЗ.

Неизменными остались следующие положения:

 Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Управлении финансов

администрации г. Туапсе;

 законодательная база, на основании которой работает Учреждение

остается прежней;

 Учреждение не имеет права самостоятельно, без учредителя

распоряжаться своим недвижимым имуществом.

Механизм финансирования бюджетног о учреждения с 01.01.2015г.

включает [15, c. 249]:

 обязательные субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания, которые рассчитываются исходя из

фактически сложившихся расходов Учреждения (п.8 ст.31 83 -ФЗ);

 субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ) и бюджетные инвестици и (ст.

79 БК РФ), которые могут предоставляться Учреждению на

выполнение отдельных программ.

Сумма субсидирования и ее динамика представлена в табл. 2.1 1.

Для ведения текущей деятельности Учреждение получает субсидии из



35

городского бюджета и безвозмездные п оступления, больший удельный вес

которых приходится на субсидии на выполнение муниципального задания

(рис. 2.5).

Необходимо отметить, что удельный вес субсидий, выделяемых

городским бюджетом, имеет тенденцию к снижению.

Таблица 2.11

Анализ субсидирования Учреждения, тыс. руб.15

Поступления 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения
2015г. 2016г.

сумма % сумма %
Субсидия на выполнение
муниципального задания 13765,5 13185,2 11568,6 -580,3 -4,22 -616,6 -

5,06

Субсидия на иные цели 338,5 402,0 390,0 63,5 18,76 -12,0 -
0,86

Прочие целевые средства и
безвозмездные поступления 157,6 447,5 407,0 289,9 183,90 -40,5 -

9,05

Итого 14261,6 14034,7 13365,6 -226,9 -1,59 -669,1 -
4,77

Рис. 2.5. Структура финансирования МАУ К «Центр кино и досуга

«Россия», %16

Анализ структуры плановых показателей, представленный в табл . 2.12,

показал, что общий объем субсидий на выполнение государственного

15 Таблица составлена автором
16 Рисунок составлен автором
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задания за счет городского бюджета по сравнению с 2015г. уменьшился на 6

691 тыс. руб. или 4,77%, а с 2014г. - на 8 960 тыс. руб. или 6,28%.

Такое уменьшение расходов стало возможно за счет проведения

комплекса мероприятий по экономии бюджетных средств.

Таблица 2.12

Сравнительный анализ субсидирования на выполнение

государственного задания, тыс. руб. 17

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Отклонения
2015г. 2016г.

сумма % сумма %
Заработная плата 3603,9 3726,8 3965,8 122,9 3,41 239,0 6,41

Прочие выплаты 266,5 310,5 116,0 44,0 16,51 -194,5 -
62,64

Начисления на оплату труда 1232,5 1125,5 1197,7 -107,1 -8,69 72,2 6,41
Услуги связи 30,8 30,8 30,8 0 0,00 0 0,00

Транспортные услуги 29,4 24,3 18,1 -5,1 -
17,35 -6,2 -

25,51
Коммунальные услуги 2052,7 2091,3 2105,5 38,6 1,88 14,2 0,68
Услуги по содержанию

имущества 3885,0 4061,2 4121,2 176,2 4,54 60,0 1,48

Прочие услуги 818,8 770,6 412,0 -48,2 -5,89 -358,6 -
46,54

Прочие расходы 350,0 150,0 128,6 -200,0 -
57,14 -21,4 -

14,27

Увеличение стоимости ОС 1571,7 1242,5 956,3 -329,2 -
20,94 -286,2 -

23,03

Увеличение стоимости МЗ 420,2 501,2 313,6 81,0 19,28 -187,6 -
37,43

Итого 14261,6 14034,7 13365,6 -226,9 -1,59 -669,1 -4,77

Структура субсидирования на выполнение государственного задания

представлена на рис. 2.6.

На основании представленных данных видно, что для

рассматриваемого периода с 2014 по 2016 гг. характерно снижение доли

расходов на обеспечение деятельности МАУК «Центр кино и досуга

«Россия»(табл.2.13).

Доля расходов на обеспечение деятельности Учреждения в 201 6г.

составила 61,37% против 66,09% в 201 4г. Расходы в расчете на 1 сотрудника

17 Таблица составлена автором
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уменьшились в связи с сокращением затрат на 17,42%.

Таблица 2.13

Анализ расходов на обеспечение деятельности 18

Показатель 2014 2015 2016 Отклонения
2015г. 2016г.

Обеспечение текущей деятельности, тыс.
руб. 9425,1 9033,3 8202,1 -391,8 -831,2

Доля в бюджете, % 66,09 64,36 61,37 -1,72 -3,00
В расчете на 1 сотрудника в мес., тыс. руб. 60,42 57,03 49,89 -3,39 -7,14

Рис. 2.6. Структура субсидирования на выполнение государственного

задания за 2014– 2016 гг., %19

Финансовый анализ по приносящей доход деятельности Учреждения

проведен на основе баланса и отчета о финансовых результатах.

Сопоставление итогов групп по активу и пассиву на начало и конец

периода характеризуют ликвиднос ть баланса как недостаточную (табл. 2.14).

Учреждение на протяжении всего рассматриваемого периода

испытывает постоянный недостаток абсолютно ликвидных средств,

18Таблица составлена автором
19 Рисунок составлен автором
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необходимых для ведения хозяйственной деятельности.

Таблица 2.14

Соотношение активов и пассивов баланса Учреждения 20

Абсолютно ликвидный
баланс Соотношение активов и пассивов баланса предприятия

2014г. 2015г. 2016г.
А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3;

А4≤П4.
А1<П1; А2 >П2;

А3 > П3; А4 < П4.
А1< П1; А2 >П2;
А3 > П3; А4 < П4.

А1< П1; А2 > П2; А3
> П3; А4 > П4.

Расчет и анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности

Учреждения представлен в табл. 2.15.

Таблица 2.15

Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности 21

Показатели Норм.значение 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение
2015г. 2016г.

Общий показатель
платежеспособности L1 ≥1 0,72 0,75 0,79 0,03 0,04

К. абсолютной ликвидности L2≥0,2÷0,5 0,10 0,144 0,145 0,042 0,001
К. «критической оценки» L3≥ ≈1 0,99 0,98 1,08 -0,01 0,10
К. текущей ликвидности L4≈2,0÷3,5 1,46 1,54 1,62 0,07 0,08

К. маневренности
функционирующего капитала L5 - →↓ 1,03 1,04 0,86 0,01 -0,17

Доля оборотных средств в
активах L6 0,76 0,73 0,74 -0,03 0,02

К. обеспеченности
собственными средствами L7 0,32 0,35 0,38 0,03 0,03

На основании табл. 2.15 видно, что практически все показатели,

характеризующие платежеспособность Учреждения на конец 201 6г.

находятся на уровне ниже нормы.

Общей тенденцией для всех показателей является их постоянный рост.

Финансовая устойчивость предприяти я проанализирована в табл. 2.16.

На основании данных, приведенных в табл. 2.16 , видно, что все

коэффициенты на протяжении рассматриваемого периода имеют значение в

пределах допустимых норм, что свидетельствует об устойчивом финансовом

положении предприятия.

20 Таблица составлена автором
21То же
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Таблица 2.16

Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости 22

Коэффициент финансовой
устойчивости Опт.зн-е 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение

2015г. 2016г.

Коэффициент капитализации не выше
1,5 1,08 0,90 0,85 -0,18 -0,05

Коэффициент обеспеченности соб.
источниками финансирования ≥0,1÷0,5 0,32 0,35 0,38 0,03 0,03

Коэффициент финансовой
независимости ≥0,4÷0,6 0,48 0,53 0,54 0,05 0,01

Коэффициент финансирования ≥0,7 0,92 1,11 1,18 0,19 0,06
Коэфф. финансовой устойчивости ≥0,6 0,48 0,53 0,54 0,05 0,01

Для того чтобы выполнялось условие платежеспособности,

необходимо, чтобы денежные средства и средства в расчетах, а также

материальные оборотные активы покрывали краткосрочные пассивы.

На практике необходимо соблюдать следующ ее соотношение (2.1):

ОбА< (СК * 2 - ВОА) (2.1)

где,ОбА - оборотные активы;

СК - собственный капитал;

ВОА - внеоборотные активы [20, c. 62-63].

Его соблюдение свидетельствует о финансовой устойчивости

предприятия.

На 2014г. - 17 093 > (10 772 * 2 - 5 359),

На 2015г. - 15 814 < (11 423 * 2 - 5 892),

На 2016г. - 17 587 < (12 774 * 2 - 6 056).

По балансу Учреждения приведенное выше условие в 201 5-2016гг.

соблюдается, следовательно, Учреждение на конец рассматриваемого

периода является финансово независимым.

Проведя вышеизложенный анализ финансовой устойчивости

22Таблица составлена автором
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Учреждения, можно сказать, что в целом по рассчитанным коэффициентам

его финансовое состояние устойчивое. Преобладание в структуре источников

финансирования собственных  средств говорит об оптимальной финансовой

политике Учреждения.

Показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность)

Учреждения представлены в табл . 2.17.

Таблица 2.17

Анализ рентабельности Учреждения, % 23

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение
2015г. 2016г.

Рентабельность продаж 7,46 6,84 9,90 -0,62 3,06
Бухгалтерская рентабельность от обычной

деятельности 3,64 1,84 3,40 -1,80 1,56

Чистая рентабельность 2,91 1,47 2,72 -1,44 1,25
Экономическая рентабельность 1,52 0,74 1,49 -0,78 0,75

Рентабельность собственного капитала 3,25 1,47 2,79 -1,78 1,33
Валовая рентабельность 15,71 13,62 17,86 -2,10 4,24

Затратоотдача 8,06 7,34 10,99 -0,72 3,64

На основании представленных расчетов видно, что практически все

показатели рентабельности Учреждения в 201 5г. снижают свое значение, что

объясняется уменьшением суммы выручки и значительным ростом

себестоимости услуг и прочих затрат. В первую очередь данны й рост связан

с уменьшение финансирования за счет городского бюджета и увеличением

доли расходов, относящихся на деятельность, приносящую доход.

На конец рассматриваемого периода все показатели рентабельности

повышают свое значение.

Прибыль на единицу реализованных услуг выросла на 3,06%, прибыль

после выплаты налогов увеличилась на 1,56 процентных пункта, а чистая

прибыль, приходящаяся на единицу выручки - на 1,25%.

Учреждение стало более эффективно использовать все свое имущество,

о чем свидетельствует рост показателя экономической рентабельности на

0,75%. Валовая прибыль на единицу выручки выросла на 4,24%, а прибыль

23 Таблица составлена автором
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от продаж, приходящийся на 1 тыс. руб. затрат - на 3,64%.

За рассматриваемый период Учреждение стало более эффективно

использовать капитал, что подтверждает рост последнего показателя на

1,33%.

Влияние факторов на чистую прибыль Учреждения представлено в

табл. 2.18.

Таблица 2.18

Влияние факторов на чистую прибыль предприятия, тыс. руб. 24

Факторный анализ 2015г. 2016г.
Количество проданной продукции и изменение цен на нее 5504 354

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -927 2109
Коммерческие расходы 652 -589
Проценты к получению 0 0

Проценты к уплате 142 49
Прочие расходы -6233 -417

Налог на прибыль и аналогичные платежи 159 -155
Совокупное влияние факторов -703 1351

На основании проведенных расчетов можно сказать, что увеличение

прибыли предприятия в 2015г. произошло за счет увеличения объема

реализованных услуг, а также уменьшени я коммерческих и операционных

расходов Учреждения и налога на прибыль. Ее снижению способствовали

рост себестоимости услуг и прочих расходов Учреждения.

В 2016г. в большей степени снижению прибыли Учреждения

способствовало увеличение коммерческих и прочих расходов и налога на

прибыль, а ее росту - все оставшиеся факторы, но в большей степени -

снижение себестоимости.

Показатели деловой активности Учреж дения представлены в табл. 2.19 .

На основании представленных данных на конец рассматриваемого

периода виден некоторый рост деловой активности Учреждения.

Учреждение на конец периода стало более эффективно использовать

все имеющиеся ресурсы, о чем свидетельствует рост ресурсоотдачи.

24 Таблица составлена автором
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Таблица 2.19

Оценка деловой активности Учреждения 25

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение
2015г. 2016г.

Ресурсоотдача, об. 2,07 2,04 2,10 -0,03 0,06
Оборачиваемость ОбС, об. 2,72 2,80 2,83 0,08 0,03

Коэффициент отдачи Соб.К, об. 4,32 3,87 3,89 -0,45 0,02
Оборачиваемость запасов (об.) 8,45 7,84 8,69 -0,61 0,85
Оборачиваемость запасов (дн.) 42,62 45,92 41,41 3,30 -4,51
Период хранения запасов (дн.) 50,56 53,15 50,41 2,59 -2,74

Оборачиваемость ДЗ (об.) 4,51 5,14 4,87 0,64 -0,27
Срок погашения ДЗ (дн.) 79,91 70,01 73,95 -9,89 3,93
Оборачиваемость КЗ (об.) 3,98 4,30 4,57 0,32 0,27
Срок погашения КЗ (дн.) 90,40 83,68 78,75 -6,72 -4,94

Оборачиваемость ДС (об.) 118,96 69,88 76,21 -49,07 6,32

Скорость оборота совокупного капитала Учреждения показывает, что

за рассматриваемый период происходит 283 полных цикла производства и

обращения, приносящих соответствующий эффект в виде прибыли, что на

0,03 оборота больше, чем в 2015г.

Динамика движения запасов показывает увеличение скорости

реализации запасов, которая за 201 6г. выросла на 0,85 оборота. Для

реализации запасов на конец периода требуется 41,41 дня, что на 4,51 дня

меньше по сравнению с предыдущим годом. Период хранения запасов так же

сократился на 2,74 дня.

В 2016г. дебиторская задолженность от покупателей поступает

медленнее на 3,93 дня (рис. 2.7).

Из-за замедления расчетов дебиторов в Учреждении произошел

перерасход оборотных средств на сумму:

687 / 360 * 3,93 = 542,42 тыс. руб.

Кредиторская задолженность стала оборачиваться быстрее, что

привело к сокращению сроков погашения задолженности перед

поставщиками и прочими кредиторами на 4,94 дня, т.е. Учреждение стало

менее активно пользоваться бесплатными источниками кредитования.

25Таблица составлена автором
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Рис. 2.7. Динамика сроков погашения задолженности Учреждения, дн. 26

Оборачиваемость денежных средств на конец периода выросла, т.е. они

стали менее подвержены инфляции.

Рекомендуемое отношение кредиторской задолженности к дебиторской

- 1 : 2, т.е. на один рубль дебиторской задолженности должно быть 1,2 руб.

кредиторской задолженности [11, c. 110].

Данные Учреждения свидетельствуют о не соблюдении данных

рекомендаций:

2014 г. - 10 670 / 10 324 = 1,03 руб.

2015 г. - 9 791 / 8 603 = 1,14 руб.

2016 г. - 10 406 / 10 206 = 1,02 руб.

Т.е. для обеспечения оперативной деятельности Учреждения

приходится брать деньги из других источников финансирования, вплоть до

получения кредитов.

Учреждение постоянно пользуется заемными кредитными ресурсами.

Эффективность использования кредитных ресурсов представлена в табл .

2.20.

Анализ использования кредитных ресурсов показывает, что их

использование за рассматриваемый период было невыгодно для Уч реждения.

26 Рисунок составлен автором
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Таблица 2.20

Оценка использования кредитных ресурсов Учреждения 27

Показатель 2014 2015 2016 Отклонения

2015 2016 2016 к
2014

Средняя расчетная ставка процента 12,00 16,00 18,00 4,00 2,00 6,00
Дифференциал финансового рычага 5,02 -7,87 -4,30 -12,88 3,57 -9,31

Плечо финансового рычага 0,08 0,04 0,02 -0,04 -0,024 -0,064
Эффект финансового рычага 0,32 -0,25 -0,06 -0,57 0,20 -0,38
Рентабельность собственного

капитала 3,25 1,47 2,79 -1,78 1,33 -0,46

Доходность активов Учреждения резко сократилась, а уровень

процентной ставки, уплачиваемой за использование заемных средств,

наоборот, значительно выросла. В результате чего рентабельность

собственного капитала снизилась, т.к. часть чистой прибыли, генерируемой

собственным капиталом, стала уходить на формирование используемого

заемного капитала по высоким ставкам процента.

Эффект финансового рычага отрицателен, следовательно

заимствование для Учреждения не выгодно и снижает рентабельность

собственного капитала.

На предприятии не соблюдаются «золотое правило экономики» (2.2):

ТБП >Тр> Та > 100% (2.2)

где, ТБП, Тр, Та - темпы роста балансовой прибыли, реализации и

активов соответственно.

2014 г. - 113,97 < 117,38 > 101,58 > 100;

2015 г. - 82,48 >87,18 > 96,68 > 100;

2016 г. - 147,33 < 162,56 > 108,92 > 100.

То есть, экономического роста в Учреждении, по сравнению с

предыдущими периодами, не произошло. Причинами этого можно назвать

27 Таблица составлена автором
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значительный рост себестоимости продукции и дебиторской задолженности.

Таким образом, на основании выше проведенного анализа МАУ К

«Центр кино и досуга «Россия » - это финансово устойчивое,

платежеспособное и рентабельное предприятие, повышающее свою деловую

активность. Однако существуют проблемы в текущей финансово -

хозяйственной деятельности:

 зависимость Учреждения от заемных средств,

 превышение кредиторской задолженности над дебиторской, что

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия;

 значительный и стабильный рост расходов Учреждения по

коммерческой деятельности в связи с сокращением бюджетного

финансирования;

 преобладание влияния экстенсивных факторов на рост эффективности

использования ОПФ.
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Глава 3 Разработка мероприятий по максимизации финансовых

результатов МАУК «Центр кино и досуга «Россия»

На основании выявленных проблем объекта исследования попытаемся

наметить пути совершенствования хозяйственной деятельности  и повышения

финансовых результатов МАУК «Центр кино и досуга «Россия» .

1. Снижение затрат на электроэнергию за счет модернизации

системы освещения.Для повышения эффективности ра сходования

бюджетных средств в Туапсинском районе  была разработана муниципальная

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Туапсинский район»  на 2017-2022 г.

Основные цели данной программы:

 повышение энергетической эффективности при производстве, пе редаче

и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном

образовании Туапсинский район;

 создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы

муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

 обеспечение рационального использования топ ливно-энергетических

ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий,

повышение энергетической эффективности в бюджетных

учреждениях и социальной сферы муниципального образования

Туапсинский район

Задачами Программы являются:

 проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по

управлению энергосбережением, в том числе создание системы

показателей, характеризующих энергетическую эффективность при

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их

мониторинга, а также сбора и а нализа информации об энергоемкости

экономики на территории Туапсинского района;
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 расширение практики применения энергосберегающих технологий при

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных

фондов объектов коммунального комплекса;

 проведение, энергетических обследований, ведение энергетических

паспортов;

 обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических

ресурсов с помощью приборов учета;

 информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области

энергосбережения на территории Туапсинс кого района;

 повышение энергетической эффективности за счет технологической и

технической модернизации;

 проведение организационных мероприятий по работе с бесхозяйными

объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи

энергетических ресурсов;

 информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

В целях решения выделенных задач программы МАУК «Центр кино и

досуга «Россия» можно предложить мероприятия по повышению

энергетической эффективности систем осв ещения, включая мероприятия по

установке датчиков движения и замене люминесцентных ламп на

энергоэффективные светильники.

Для выбора более эффективного светильника по светотехническим

характеристикам необходимо учесть:

 эффективность лампы - эффективность различных источников света

представлена в табл. 3.1.

Наибольшую эффективность дают светодиоды, которая достигает

130лм/Вт;

 эффективность электронного устройства запуска - коэффициент

полезного действия или эффективность преобразования энергии в

свет у светодиодной лампы достигает 95%;
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 эффективность оптической системы - в зависимости от светильника в

среднем теряется 40-50% светового потока на осветительной системе.

Светодиодные светильники лишены данного недостатка по причине

направленности и возможности фо рмировать требуемый угол обзора.

Таблица 3.1

Эффективность различных источников света 28

Источник света Эффективность,
лм/Вт

Срок службы,
час

КПД устройства
запуска

Лампа накаливания 8-12 1 000 1
Галогенная лампа 14-16 2 000 1

Компакт.люминесц.
лампа 45-50 8 000 0,8-0,85

ДРЛ 50-60 4 000 0,85
Люминесцентная лампа 60-70 8 000 0,8-0,9

Металлогалоидная лампа 65-90 8 000 0,65-0,8
ДНат 100-120 30 000 0,85

Светодиод (СИД) 100-130 100 000 0,95

Результат сравнения с учетом потерь представлен в табл . 3.2.

Таблица 3.2

Эффективность светового потока 29

Источник света Эффективность, (лм/Вт)
Лампа накаливания 4-6
Галогенная лампа 7-8

Компактная люминесцентная лампа 18-22
ДРЛ 20-24

Люминесцентная лампа 26-29
Металлогалоидная лампа 24-36

ДНат 42-50
Светодиод (СИД) 95-123

Таким образом, эффект от применения светодиодных светильников в

области направленного света очень высок. Превосходит в 2 -30 раз

существующие источники света, т.е. в среднем в 15 раз, а если не учитывать

устаревшие источники света, как лампа накаливания, то  в 5-10 раз.

 срок службы (табл. 3.1) - отсутствие нити накала и газоразрядной

28 Таблица составлена автором
29 То же
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среды обусловливает продолжительный срок службы светодиодов - до

100 тысяч часов, или 11 лет непрерывной работы. Это в 100 раз

больше, чем у лампы накаливания, и в 10 -14 раз больше, чем у

люминесцентной лампы;

 освещенность на поверхности, как результат от освещения.

Таким образом, в процессе сравнительной характеристики нескольких

видов ламп, светодиодные светильники показали результаты, превосходящие

показатели других источников света.

На основании результатов проведенной сравнительной оценки

предлагается произвести замену действующих в настоящее время в

Учреждении люминисцентных светильников на светодиодные.

Характеристика предлагаемого светильника представлена в табл . 3.3.

Таблица 3.3

Характеристика предлагаемого к замене светодиодного светильника 30

Показатель Значение
Потребляемая мощность 22 Вт

Световой поток 1 900 лм
Угол свечения 120 °

Тип цоколя G13
Цветовая температура 6 000 К
Индекс цветопередачи 90 Ra
Напряжение питания 220 В

Габариты Ø26×1500 мм
Средний срок службы 50 000 ч

Для комплексной оценки и полного сравнения требуется учесть

расходы на обслуживание и расходные материалы, на электроэнергию и

утилизацию ламп.

Данные для анализа представлены в табл . 3.4.

На основании данных табл . 3.4 видно, что количество ламп в

светильнике будет одинаковым, однако протребляемая мощность

предлагаемого к замене светодиодного светильника почти в 3,5 раза ниже.

Сравнительная оценка расходов на обслуживание одного стандартного

30 Таблица составлена автором
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светильника представлена в табл . 3.5.

Таблица 3.4

Данные для анализа действующих люминисцентных и предлагаемых

светодиодных светильников 31

Показатель LED 1500 mm LUM 1500 mm
Мощность, Вт 22 75

Количество ламп в стандартном светильнике, шт. 2 2
Тариф на электроэнергию, руб. 3,65

Таблица 3.5

Расходы на обслуживание одного стандартного светильника 32

Показатели LED
1500mm

LUM
1500mm

Отклонен
ия

Время работы светильника, в часах в год 5 840,00 5 840,00 -
Стоимость лампы, руб. 1 610 197 - 1 413,17

Стоимость утилизации лампы, руб. 0 40 40,00
Расходы на замену лампы, руб. 150 89 - 61,00

Частота замены ламп, раз 0,12 1 0,88
Стоимость индуктивного балласта, руб. 0 136,2 136,20

Расходы на замену индукт. балласта, руб. 0 104 104,00
Частота замены индуктивного балласта, раз 0 1 1,00

Стоимость стартера, руб. 0 10,5 10,50
Расходы на замену стартера, руб. 0 23 23,00

Частота замены стартера, раз 0 2 2,00
Стоимость защитного стекла, руб. 0 86,3 86,30

Расходы на замену защитного стекла, руб. 0 41,6 41,60
Частота замены защитного стекла, раз 0 0,4 0,40

Стоимость конденсатора, руб. 0 84 84,00
Расходы на замену конденсатора, руб. 0 156 156,00

Частота замены конденсатора, раз 0 0,3 0,30
Затраты на обслуживание одного светильника в

год, руб.
240,79 862,25 621,46

На основании представленных данных видно, что затраты на

содержание люминисцентных светильников превосходят затраты на

содержание светодиодного светильника практически в четыре раза.

В отличие от люминисцентных светильников, светодиодные не

нуждаются в постоянном обслуживании, а именно: в замене ламп, стартеров,

31 Таблица составлена автором
32 То же
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защитных стекол и конденсаторов.

Предполагается произвести замену люминисцентных ламп на

светодиодные по всей линии освещения, включающей сто светильников.

Затраты на обслуживание линии освещения представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Затраты на обслуживание линии освещения 33

Показатели LED 1500 mm LUM 1500 mm Отклонения
Количество светильников в линии

освещения, шт. 100 100 -

Затраты на обслуживание линии
освещения, руб. 24079 86225 62146

Таким образом, при использовании линии светодиодных светильников

Учреждение сможет экономить на ее обслуживании 6214 6 руб. в год.

Данные для анализа расходов на электроэнергию, потребляемую

светодиодными светильниками и светильниками с люминисцентными

лампами за год, представлены в табл . 3.7.

Таблица 3.7

Анализ расходов на электроэнергию, потребляемую светодиодными

светильниками и светильниками с люминисцентными лампами за год 34

Показатели LED 1500
mm

LUM 1500
mm

Отклонен
ия

Средняя потребляемая мощность одним
светильником, кВт 0,044 0,15 0,11

Стоимость потребляемой светильником
электроэнергии за год, руб. 937,90 3 197,40 2 259,50

Стоимость потребляемой электроэнергии за
год, всеми светильниками, руб. 93790,00 319740,00 225950,00

На основании расчетов видно, что за год использования светодиодных

светильников по всей линии освещения,  Учреждение сможет сэкономить

225950 руб. при оплате за электроэнергию.

Общий экономический эффект от предложенной замены представлен в

табл. 3.8.

33 Таблица составлена автором
34 То же
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Таблица 3.8

Экономический эффект от предлагаемой замены светильников 35

Показатель Значение
Ежегодная экономия при эксплуатации светодиодных светильников,

руб.
288096

Срок окупаемости светодиодных светильников, лет. 1,20

2. Мероприятия по увеличению доходов Учреждения за счет сдачи

неиспользуемых площадей в аренду. Для увеличения доходов Учреждения

можно предложить сдать в аренду неиспользуемые площади.

При сдаче в аренду государственного и муниципального имущества,

находящегося на праве оперативного управления и временно не

используемого, автономными учреждениями арендн ая плата признается

собственным доходом учреждения.

Решение по сдаче в аренду государственного и муниципального

имущества автономными учреждениями принимает самостоятельно

учреждение (для автономных учреждений необходимо согласие

наблюдательного совета). При этом руководитель автономного учреждения

уполномочен на подписание договора аренды от имени учредителя.

В договоре аренды должен предусматриваться состав и стоимость

передаваемого в аренду имущества, сроки аренды, распределение

обязанностей сторон по поддержанию имущества в состоянии,

соответствующем условиям договора и назначению имущества,

оговаривается срок их предстоящей службы, рассчитанной исходя из оценки

имущества с учетом его фактического износа и действующих норм

амортизационных отчислений. Сущ ественным условием договора аренды

здания, сооружения, нежилого помещения является размер арендной платы

(п. 1 ст. 654 ГК РФ). При этом в случаях, когда плата за аренду здания или

сооружения установлена в договоре на единицу площади здания

35 Таблица составлена автором
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(сооружения), арендная плата определяется исходя из фактического размера

переданного арендатору здания или сооружения (п. 3 ст. 654 ГК РФ). На

практике размер арендной платы в большинстве случаев устанавливается в

определенной сумме за месяц или год за квадратный метр  [5, c. 42-43].

При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме

условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения

считается незаключенным.

Арендуя помещения, арендаторы, как правило, пользуются разными

видами коммунальных услуг: отопление, освещение, водоснабжение,

газоснабжение, канализация, услуги телефонной связи и т.д.

В соответствии с условиями договора коммунальные услуги будут

включены в арендную плату.

Величина арендной платы в рублях за 1 м 2 в месяц за аренду нежилых

помещений, зданий, сооружений определяется по следующей формуле  (3.1):

А = ((Сб х Киз х Кт х Кнж)) (3.1)

где,Сб - утвержденная базовая ставка для исчисления арендной платы -

400 рублей за 1 кв. метр нежилой площади;

Киз - коэффициент износа: Киз = (100 -%износа)/100. Коэффициент

износа не может быть менее 0,5;

Кт - коэффициент, характеризующий тип арендуемого помещения,

здания, сооружения, принят за 0,6;

Кз - коэффициент территориальной зоны –3;

Кнж - коэффициент качества нежилого помещения - 1,2 [16, c. 71].

Стоимость 1 м2 составит:

400 * 0,5 * 0,6 * 3 * 1,2 = 432 руб.

в год:

432 * 12 = 5 184 руб.

Сдача в аренду под сувенирный киоск подразумевает площадь 22,3 м 2.
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Тогда дополнительный доход Учреждения от сдачи помещения в аренду

составит:

5 184 * 22,3 = 115 603,2 руб.

Сдача в аренду под отдел по продаже игрушек подразумевает площадь

12,6 м2. Тогда дополнительный доход Учреждения от сдачи помещения в

аренду составит:

5 184 * 12,6 = 65318,4 руб.

Общий доход от сдачи помещений в арен ду составит:

115 603,2 + 65318,4 = 180 921,6 руб.

3. В целях повышения выручки предприятия необходимо особое

внимание уделить маркетинговой политике и проведению различных

акций для привлечения зрителей в кинотеатр. В этой связи мы

предлагаем следующие мероприятия:

 проведение кинопоказов классики кинематографа и ретроспектив. Раз в

неделю проводить показ старых фильмов; раз в месяц устраивать

ретроспективу какого-либо режиссера. Благодаря этому увеличится

аудитория пожилых зрителей;

 50%-ая скидка на билет в последний день проката. К концу проката

фильма количество зрителей уменьшается. Данная мера поможет

заполнить зал в последний день показа фильма и привлечет

малоимущую часть населения;

 увеличение скидка для студентов и пенсионеров до 50%. Результат:

повысится привлекательность кинотеатра для самой обширной

киноаудитории – студентов, а также для пенсионеров, которые не

могут позволить себе походы в кино в связи с высокой стоимостью

билета;

 проведение рекламных акций и конкурсов. На ближайший квартал

предлагаются следующие рекламные акции:

1) возможность получить 2 бесплатных билета на премьеру фильма.

Условия акции: необходимо рассказать об акции друзьям в
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социальной сети «Вконтакте». Случайным образом из участников

будет выбран человек, который получит два бес платных билета.

2) за каждые пять посещений кинотеатра в месяц дается бесплатный 6 -

ой билет.

 «Ночной Киномарафон». 1 раз  в месяц, в субботу с 22:00, проводить

ночной показ трех фильмов одной серии или одного жанра .

Основное преимущество данных мероприятий – практически полное

отсутствие затрат на их реализацию, при этом можно ожидать увеличения

выручки в среднем на 15% в год или 745,3 тыс. руб. в год, из которых

себестоимость услуг составит порядка 612,1 тыс. руб., а чистая прибыль

133,2 тыс. руб.

Таким образом рассчитаем экономический эффект от предлагаемых

мероприятий (табл. 3.9).

Таблица 3.9

Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 36

Мероприятие Затраты Прибыль
1.Снижение затрат на электроэнергию за счет

модернизации системы освещения 345715,2 288 096,0

2.Мероприятия по увеличению доходов Учреждения
за счет сдачи неиспользуемых площадей в аренду 0 180 921,6

3. Совершенствование маркетинговой программы 0 133 200,0
ИТОГО 345715,2 602217,6

Их представленной таблицы можно сделать вывод, что в результате

реализации предлагаемых мероприятий, МАУК «Центр кино и досуга

«Россия»может получить дополнительную прибыль в размере 602217,6 руб.

при затратах 345715,2 руб. Таким образом, экономическая эффективность

предлагаемых мероприятий составит 174%, срок окупаемости составит 7

месяцев.

36 Таблица составлена автором
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Заключение

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности - основной

аспект достижения Учреждением поставленных перед ним целей, реализации

комплекса социально-экономических задач. Основа эффективной финансово -

хозяйственной деятельности - рациональное использован ие всех,

находящихся в распоряжении Учреждения, ресурсов, главные из которых -

материальные, трудовые ресурсы, основные производственные фонды и

оборотные средства.

Подводя итоги аналитической работы по анализу финансово -

хозяйственной деятельности МАУК «Це нтр кино и досуга «Россия» можно

сделать следующие выводы:

 для Учреждения характерна высокая результативность основной

деятельности.

 на основе анализа ОПФ можно сделать вывод об активной политике в

сфере совершенствования материально -технической базы

Учреждения. Показатель фондоотдачи в большей степени

увеличивается под влиянием роста удельного веса активной части

ОПФ. Рост фондоотдачи ОПФ произошел так же в результате

превышения темпов роста выработки над темпами роста

фондовооруженности труда;

 на основе анализа материальных ресурсов можно сделать следующее

выводы: материально-техническое снабжение соответствует текущим

потребностям Учреждения. Материалоотдача постоянно растет, а

материалоемкость - снижается. Динамика показателя удельного веса

материальных затрат в себестоимости предоставленных услуг

показывает снижение материальных затрат в составе себестоимости.

О рациональности использования материальных ресурсов

свидетельствует опережение темпов роста объема выполненных работ
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и оказанных услуг над темпами роста материальных затрат;

 для ведения текущей деятельности Учреждение получает субсидии из

городского бюджета и безвозмездные поступления, больший

удельный вес которых приходится на субсидии на выполнение

муниципального задания;

 для рассматриваемого периода характерно снижение доли расходов на

обеспечение деятельности Учреждения, что является следствием

оптимизации затрат;

 оценка финансового состояния Учреждения по приносящей доход

деятельности показала, что это финансово устойчивое,

платежеспособное и рентабельное предприятие, повышающее свою

деловую активность.

Тем не менее, у Учреждения существуют определенные проблемы:

 зависимость Учреждения от заемных средств,

 превышение кредиторской задолженности над дебиторской, что

создает угрозу финансовой устой чивости предприятия;

 значительный и стабильный рост расходов Учреждения по

коммерческой деятельности в связи с сокращением бюджетного

финансирования;

 преобладание влияния экстенсивных факторов на рост эффективности

использования ОПФ.

В настоящее время идет повсеместное снижения бюджетной нагрузки,

поэтому Учреждение, сохраняя объем оказываемых услуг, должно

самостоятельно сокращать свои расходы, разрабатывать программу

экономии, находить зоны неэффективности и сокращать их, а в перспективе -

ликвидировать.

С целью совершенствования финансово -хозяйственной деятельности

предприятия и максимизации прибыли нами предлагается следующее:

1. Снижение затрат на электроэнергию за счет модернизации системы

освещения.
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2. Мероприятия по увеличению доходов Учреждения за с чет сдачи

неиспользуемых площадей в аренду.

3. В целях повышения выручки предприятия необходимо особое

внимание уделить маркетинговой политике и проведению различных акций

для привлечения зрителей в кинотеатр. В этой связи мы предлагаем

следующие мероприятия:

 проведение кинопоказов класси ки кинематографа и ретроспектив;

 50%-ая скидка на билет в последний день проката;

 увеличение скидка для студентов и пенсионеров до 50%;

 проведение рекламных акций и конкурсов. На ближайший квартал

предлагаются следующие рекламные акции:

1) возможность получить 2 бесплатных билета на премьеру фильма.

2) за каждые пять посещений кинотеатра в месяц дается бесплатный 6 -

ой билет.

 «Ночной Киномарафон». 1 раз в месяц, в субботу с 22:00, проводить

ночной показ трех фильмов одной серии или одного жанра .

По предварительным подсчетам в результате внедрения данных

мероприятий можно получить дополнительную прибыль в размере 602217,6

руб. при затратах 345715,2 руб. Таким образом, экономическая

эффективность предлагаемых мероприятий составит 174%, срок окупаемости

составит 7 месяцев.
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