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ются лизингополучатели, поставщики, страховые компании и финанси-

рующие банки.  

Компания занимается лизингом оборудования, транспортных 

средств, информационных технологий и недвижимости. В организации для 

клиентов разработаны специальные программы, с помощью которых они 

могут выбирать оптимальный для себя вариант лизинга. 

Проведенный анализ финансовых показателей отражает стабиль-

ный рост ООО «Транслизинг» на протяжении последних нескольких лет. 

Из балансов компании видно, что ее собственный капитал постоянно уве-

личивается, а долю долгосрочных займов в ней неуклонно уменьшают. 

Отчеты о прибылях и убытках свидетельствуют о постоянном росте чистой 

прибыли компании. 

В компании разработана стратегия развития, которая включает по-

строение долгосрочных отношений со страховыми компаниями и банками, 

разработку предложений по снижению процентной ставки для постоянных 

клиентов. Разрабатываются специальные программы лизинга торговых 

зданий и офисных помещений. Руководство ООО «Транслизинг» считает, 

что репутация компании это ее самый ценный актив. 
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В связи со все возрастающими требованиями к образовательному 

уровню и профессиональным навыкам наиболее активной части населения 

художественная литература в библиотеках все больше сменяется на про-

фессиональную. Однако общий уровень читательского интереса в целом 

остается высоким. При этом наполненность и состояние библиотечных 

фондов зависят от объемов и источников финансирования. 

У библиотек есть целый ряд источников финансирования, как по-

стоянных, так и разовых или более-менее периодических. К ним относятся 

ежегодные поступления на основе заявок, получение платы от местных 

жителей за оказываемые библиотеками дополнительные услуги, благотво-

рительная помощь в виде услуг и даримых вещей, разовые денежные по-

ступления из различных фондов в ответ на обращения библиотеки, под-

держка библиотек местным бизнесом – финансовая или в виде пожертво-

ваний продукции, выпуск облигаций или выделение городской админист-

рацией целевых ассигнований на конкретные проекты, доходы от инвести-

ций и от дарственных фондов, проведение специальных мероприятий (вы-

ступления чтецов, организация платных ужинов, аукционов, ярмарок и 
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т.п.), распродажа части фондов, получение грантов. Также можно считать 

расширением финансовых возможностей то, что библиотеки освобождены 

от уплаты налогов на собственность и на продажи. 

В настоящих условиях самым перспективным направлением можно 

считать получение грантов на проведение проектов развития библиотечно-

го дела и маркетинговых исследований. В том числе в рамках Всероссий-

ского конкурса молодежных проектов. Другим привлекательным направ-

лением является организация кафе-библиотек, доходы от которых будут 

расходоваться на пополнение библиотечных фондов и организацию точек 

доступа к межбиблиотечным ресурсам и архивным документам. 
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В настоящее время механизм бюджетного планирования доходов и 

расходов широко используется для обеспечения экономии денежных 

средств, большей оперативности в управлении этими средствами, 

снижения непроизводительных расходов и потерь, а также для повышения 

достоверности плановых показателей. Поэтому весьма актуальна проблема 

совершенствования методики бюджетирования, позволяющей планировать 

и контролировать экономический результат деятельности предприятия в 

непосредственной увязке с принципами и методами бухгалтерского учёта. 

При этом для реализации основных целей совершенствования 

бюджетного управления необходимо решить ряд серьезных задач. К ним 

относятся разработка системы бюджетных заданий, совершенствование 

системы бюджетов, унификация процессов бюджетирования, доработка 

регламентной базы, формирование исполнительного органа управления 

бюджетным процессом, реорганизация ведения бухгалтерского и 

управленческого учета.  

Совершенствование системы бюджетирования должно проводиться 

с использованием следующих принципов: распределение ответственности 

по уровням управления, управление по отклонениям, сбалансированность 

доходов и расходов, ресурсных потребностей и источников их 

финансирования, принцип «двойной записи», единство методологии 

планирования и учета.  

Применение данных рекомендаций поможет сделать систему 

бюджетирования эффективным инструментом управления организацией в 

процессе достижения стратегических целей. 


