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В целях создания высокоэффективной, конкурентоспособной и доступной системы
технического и профессионального образования была создана Государственная программа
развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008 2012 годы. Целью данной программы является: «Модернизация системы технического и
профессионального образования для обеспечения отраслей экономики и работодателей
квалифицированными специалистами технического и обслуживающего труда» с
приобретенными конкурентоспособными навыками и достаточным потенциалом для
продолжения образования.
Научная проблема финансирования системы образования государственного типа
является недостатком бюджетного финансирования. ГУ ПЛ № 1, г. Кокшетау относится к
этим типам учебных заведений. Дополнительными источниками дофинансирования является
предоставление платных образовательных услуг профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих кадров. Второй важной статьей дохода является
предоставление платных услуг производственного характера самими учащимися лицея, это:
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изготовление металлических дверей, металлических гаражных ворот, изготовление
металлических заграждений, изготовление сейфов, оказание парикмахерских услуг.
Швейные
мастерские
на
занятиях
производственного
обучения
выполняют
производственные заказы: шьют наволочки, простыни, костюмы для коллективов
художественной самодеятельности.
Эти заработанные средства идут на покупку материалов, зарплату преподавателям,
некоторым категориям учащихся и.т.д. Таким образом предприятие работает
на
самоокупаемости и прибыльности.
Экономическому анализу
всегда придавалось большое значение. Он позволяет
определить эффективность как отдельного предприятия, группы предприятий, так и
в
конечном
счете, всей экономики в целом. Но с переходом на рыночный путь развития,
с созданием рыночной экономики, с появлением огромного количества независимых
самостоятельных предприятий и организаций, экономический анализ приобретает еще
большую важность.
Задачами экономического анализа предприятия являются: объективная оценка
использования ресурсов на предприятии, выявление внутрихозяйственных резервов
укрепления устойчивого положения, а также улучшение отношений между предприятиями и
внешними кредитными, контрольными органами и др.
Экономический анализ представляет собой метод оценки и прогнозирования
финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности.
Целевая установка анализа - оценка состояния и выявление возможностей повышения
эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной
экономической политики.
Состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих
процесс формирования и использованиях его средств. В рыночной экономике состояние
предприятия по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. Именно
конечные результаты деятельности предприятия интересуют собственников предприятия,
его деловых партнеров, налоговые органы.
Экономическое состояние предприятий характеризует размещение и использование
средств предприятия. Это обусловлено степенью выполнения плана и мерой пополнения
собственных средств за счет прибыли и других источников, если они предусмотрены
планом, а также скоростью оборота производственных фондов и оборотных средств.
Поскольку выполнение плана в основном зависит от результатов производственной
деятельности, то финансовое состояние, определяемое всей совокупностью хозяйственных
факторов, является наиболее обобщающим показателем.
Устойчивость предприятия проявляется в платежеспособности предприятий, в
способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков материалов в
соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную
плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет.
Основными показателями экономико-финансового состояния являются:
- обеспеченность собственными оборотными средствами;
- соответствие фактических запасов материальных средств нормативу;
- иммобилизация оборотных средств;
- платежеспособность предприятия.
Данный анализ состоит из нескольких этапов: анализ имущественного состояния,
исследование показателей финансовой устойчивости предприятия, анализ ликвидности
баланса предприятия и специальные показатели ликвидности предприятия в целом. После
общей характеристики финансового состояния и изменений за отчетный период следующей
важной задачей анализа состояния является анализ основных результатов прибыльности
предприятия и факторный анализ прибыли предприятия - в структурном аспекте и в
динамике.
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Деятельность любой фирмы целенаправлена, то есть предполагается, что будет
получен определенный результат, зависящий от ресурсов, находящихся в распоряжении
предприятия, степени учета факторов риска, состояния внешней и внутренней среды фирмы,
условий во внешней среде. Результат деятельности предприятия приведен на рисунке №1.
РЕСУРСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ

УЧЕТ
РИСКА

ВЛИЯНИЕ
ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ

ВЛИЯНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДЫ

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рис. 1. Влияние различных факторов на результат деятельности
предприятия
В результате влияния множества факторов социально-экономического и
политического характера возникают проблемные ситуации, когда полученные результаты
отличаются от ожидаемых.
В связи с этим возникает ряд вопросов, решение которых без анализа просто
невозможно - это причины сложившейся ситуации, выбор среди множества альтернатив,
целесообразное использование ресурсов фирмы.
Анализ отчета о расходовании внебюджетных средств за 2008-2010 годы показывает
то, что самые большие расходы лицей несет по зарплате ИПР. Второе место по расходам
занимает строительные материалы и текущий ремонт, моющие средства, посуда, мебель,
мягкий инвентарь, стирка белья, вывоз мусора и др. хозяйственные расходы. Налоги,
пенсионный фонд и др.платежи в бюджет на третьем месте, но 2009 году соц.пакет по
Дорожной карте был третьем месте. Сравнивая расходы по годам мы наблюдаем следующею
картину в 2008 году расходы составляют 17426.4 ттг., а 2009 году – 32232,2 ттг., что почти на
54% увеличилось по сравнением с текущим годом. Но это объясняется тем что 2009 году
были расходы связанные с дорожной картой. В 2010 году расходы увеличиваются 4544,7 ттг
по сравнением с 2008 годом. Причина такого роста связана с инфляцией и повышением
зарплаты ИПР.
Из данных отчета по поступлениям от реализации товаров (работ, услуг) можно
сделать вывод, что по сравнению с 2008 годом получен общий доход по производственной и
учебно-хозяйственной деятельности в сумме 19811,9 ттг. увеличивается с каждым годом. В
2009 он составляет 32504,8 ттг, а в 2010 доход уменьшается до 20600,5 ттг., за счет
увеличения услуг по организации профессионального обучения. Если рассматривать в
разрезе каждую статью поступления товаров и услуг то, мы видим, что картина следующая.
В 2008 году наибольший доход приходится на услуги по организации и проведению
различных мероприятий – 5669,7 ттг. Второе место по доходности занимает услуги по
подготовке работников массовых профессий в организациях технического и
профессионального образования, что составило 4899,0 ттг. Затем услуги по организации
профессионального обучения- 4678,7 ттг., услуги по организации летнего отдыха – 2965,8
ттг, и на последнем месте организация производства и реализация продукции учебно мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков- 1598,7 ттг. В 2009 году местами
меняются следующие статьи по доходности. На первом месте самый большой доход
принесли услуги по организации профессионального обучения- 22482,5 ттг., это конечно за
счет дорожной карты. Затем второе место занимает услуги по организации и проведению
различных мероприятий – 5636,0 ттг. На третьем месте услуги по подготовке работников
массовых профессий в организациях технического и профессионального образования, что
составило 2153,5 ттг. На последнем месте это организация производства и реализация
продукции учебно-мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков- 1598,7 ттг. и
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услуги по организации летнего отдыха – 1054,6 ттг. Но в 2010 году по сравнению с
предыдущим годом общий доход предприятия уменьшается на 12096,3 ттг. Получен
общий доход по производственной и учебно-хозяйственной деятельности в сумме
20600,5ттг. Как и предыдущем году первое место занимает услуги по организации
профессионального обучения- 10583,4 ттг. Второе место занимает услуги по организации
и проведению различных мероприятий – 6530,5 ттг., которое с каждым годом
увеличивается. На третьем месте услуги по подготовке работников массовых профессий в
организациях технического и профессионального образования, что составило 2338,95 ттг.
Самый наименьший доход за данные периоды - это услуги по организации производства и
реализации продукции учебно-мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков733.7 ттг, которые с каждым годом уменьшаются.
Финансовое состояние профессионального лицея №1 является устойчивым.
Устойчивое положение предприятия является результатом умелого, просчитанного
управления всей совокупности производственных и хозяйственных факторов,
определяющих результаты деятельности предприятия. Однако есть моменты, на которые
необходимо сегодня заострить особое внимание это:
- продолжить участие в тендерах по «Дорожной карте».
- продолжить работу по подготовке и переподготовке кадров совместно Центром
занятости г. Кокшетау.
- практиковать разработку Бизнес-планов для участия в тендерах.
- совершенствовать маркетинг производственных услуг СТО, сварочного цеха.
- совершенствовать рекламный маркетинг как двигателя производства.
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