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Введение

Любая организация находится и функционирует в определенной среде.

В менеджменте под средой организации понимается наличие условий и

факторов, которые воздействуют на функционирование предприятия и

требуют принятия управленческих решений, направленных на их  управление

ими либо на приспособление к ним.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что глобальные

изменения дестабилизирующего характера во внешней среде приводят к

нарастанию неустойчивости деятельности госучреждений.

В этих условиях требуется адекватная реакция руководства

предприятий, что стало одной из самых актуальных и острых проблем их

функционирования.

В рыночной модели хозяйствования внешние факторы задают

стратегичность развития организаций и актуализируют поиск адекватных

сложившимся условиям методов и механизмов управления изменениями в

них, включающих разумное сочетание роста внутреннего потенциала

предприятия и стремление к изменению его внешнего окружения, чтобы

максимально реализоватьновозможности в опоре на носильныестороны.

Объектомноисследованиявыпускнойквалификационной работы является

ноСПБЦОКОиИТ.

Предметомнашего исследования ноявляетсяоценка эффективности

нодеятельностиСПБЦОКОиИТ.

Основная ноцельработы: разработать направления ноповышения

эффективности деятельности ноСПБЦОКОиИТ.

Исходяиз цели ноисследования,мырассмотрим следующие задачи:

1. ноРаскрытьпонятиестратегии, используемое в экономической

нолитературе;



5

2. Проанализировать хозяйственную деятельность, новнешнюю и

внутреннююсредуСПБЦОКОиИТ;

3. ноРазработатьнаправленияразвитияСПБЦОКОиИТинооценитьего  его

егоегоегоегоэффективность;

Информационную нобазуисследованиясоставляют:

1)  нормативно - правовыеноакты и другиеофициальные документы;

2) научныеноисточники(монографическаяи учебная нолитература;

материалысеминаров и конференций);

3) статистические ноисточники;

4) периодическаяпечать и электронные ресурсы;

5) нофинансовая (бухгалтерская) отчетность, управленческая

документация,  а нотакжеучредительные и другиелокальные нормативные

нодокументы.

Большойопыт в исследовании проблем ностратегического менеджмента

накоплен в зарубежных странах. ноОннашелотражение в научных трудах

И. ноАнсоффа,Б. Карлофа, П. Дойля, Г.Минцберга, Д. ноМиллера, М. Портера, Г.

Саймона,Г. Стейнера, А. Стрикно-ленда, А. Томпсона, А. Чандлера и других.

ноОднаковисследованиях зарубежных ученыхнонеучитываютсязакономерности и

тенденции развитияноэкономикиРоссиии особенности нодеятельности

отечественныхпредприятий в рыночной среде.

В работеноиспользованытакиеметоды, как: нометодсистемногоанализа,

математические методы, нометодысравненийи аналогий, нометодобобщений.
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1.Теоретические основы ноэффективнойдеятельности государственных

ноучреждений .

1.1.Особенности функционирования ногосударственныхучреждений .

Государственные нопредприятиявыступают как носубсидируемые

государством предприятия, нокоторыесамостоятельно ориентируются нона

рыночный спрос и нопреследуютцель максимизации ноприбыли,так и

предприятия, нодеятельностькоторых полностью ноопределяетсяправительством

и не нонацеленана прибыльность, а нотакжепромежуточные их ноформы [3].

Постановление Правительства ноРФутвердило Концепцию ноуправления

государственным имуществом и ноприватизации в Российской Федерации [4],

ноустановившаяцели и задачи нореформированиямеханизма управления

ноунитарнымипредприятиями для ноопределениякруга и количества ноунитарных

предприятий, необходимых нодляреализации государственных нофункций.

Позже с целью норазвитияКонцепции Правительство ноРФприняло

Постановление «О нофедеральныхгосударственных унитарных нопредприятиях,

основанных на ноправехозяйственного ведения» [5], ноотражающееосновные

положения нопринятойранее Концепции, и носодержащееруководящие нормы в

ноцеляхвынужденной реорганизации, ноликвидации, а также продажи

ногосударственныхунитарных предприятий в нокачествеобъектов гражданского

ноправакак имущественных нокомплексов.

В соответствии с Гражданским нокодекомРФ государственными и

номуниципальнымиунитарными предприятиями нопризнаютсяорганизации,

созданные с ноцельюрешения основных нозадачгосударства и получения

ноприбыли,но при ноэтомне являющиеся нособственникамиимущества,
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закрепленного нозаними. Также в ноФедеральномзаконе № 161- ФЗ «О

ногосударственных и муниципальных унитарных нопредприятиях»определено

понятие и носущностьдеятельности унитарных нопредприятий [8]. В Российской

Федерации носоздаются и действуют следующие новидыунитарных предприятий

[8]:

- ноунитарныепредприятия, основанные нонаправе хозяйственного новедения,

к которым относятся нофедеральныегосударственные предприятия и

ногосударственныепредприятия субъектов ноРоссийскойФедерации,

муниципальные нопредприятия;

- унитарные предприятия, нооснованныена праве нооперативного

управления, к которым ноотносятсяфедеральные казенные нопредприятия,

казенное предприятие носубъектаРоссийской Федерации, номуниципальное

казенное предприятие.

ноУнитарныепредприятия создаются в ноформеказенного предприятия,

ноимуществокоторого находится в ногосударственнойсобственности, и дочернего

нопредприятия,которому государственное ноимуществопередается в

хозяйственное новедение.Один из носпециалистов в области управления

ногосударственнымипредприятиями [7] полагает, ночтоказенные предприятия,

новыступаюткак отдельные носубъектыхозяйствования, аргументируя нотем,что у

них но«болееограниченно, чем у нообычныхунитарных предприятий, ноправо

оперативного управления ноназакрепленное за нонимигосударственное

имущество», нооднакоотмечает, что но«казенныепредприятия согласно ноправилам

статьи 115 Гражданского нокодексаРФ могут нопользоватьсявесьма узкими

новозможностями в имущественном обороте, носогласностатьям 296 - 297

Гражданского нокодексаРФ, основанным нонаих строго ноцелевой

правоспособности». В этой носвязиказенные предприятия нонесутполную

ответственность ноподолгам в пределах нооцененного у них имущества [1, п.2 ност.

115], а не только ноденежныхсредств в отличие ноотдругих субъектов ноправа
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оперативного управления, ночто, в частности, дает нооснованиясчитать их

носамостоятельнымиучастниками оборота. ноОднакостоит отметить, ночто

учреждения и казенные нопредприятияимеют различные нозоныответственности

и функции, ноуказывающиеся в их учредительных нодокументах.

В практике на нотерриторииРоссийской Федерации нораспространение

получили предприятия носмешаннойчастно-государственной ноформы, где

государствунопринадлежит часть акцийнокомпании или женоконтрольный пакет.

Кроменотого, государство посредствомнозаключения договорных отношений с

нопредприятиями частного сектораносвязывает эти предприятия

носоответствующими обязательствами и темносамым устанавливает отношения

ноформальной субординации с негосударственнымносектором экономики.

Наиболеенораспространенной формой государственного

нопредпринимательства в рыночных странахноявляются публичные корпорации

ноили акционерные обществаносо смешанным капиталом. В ноРоссийской

Федерации ихноаналогами являются государственнаянокорпорация и

государственное акционерноенопредприятие. Государственная корпорация

ноучреждается федеральной властью и нополучает в собственность

имущественныйновзнос государства. Примеромногосударственной корпорации

являетсяноГосударственная инвестиционная корпорация.

В ногосударственном акционерном предприятииногосударство владеет

контрольнымнопакетом акций. Такиминопредприятиями являются естественные

номонополии, такие, как:ноконцерн Газпром, бывшееноРоссийское открытое

акционерноенообщество энергетики и электрификации и нодругие. Государство

можетновыступать в роли мажоритарногоноакционера, не владеяноконтрольным

пакетом акций,нонапример, акционерное обществоноАвтоВАЗ, но имеяноправо

назначать руководителяносубъекта хозяйствования.
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Государствономожет объединять унитарныенопредприятия и другие

субъектыногосударственного предпринимательства в различныеноформы

объединений (ассоциации,ноконцерны и другие). Крупныенообъединения

создаются длянореализации стратегических государственныхнопрограмм и

развития приоритетныхноотраслей экономики. Такиминообъединениями

являются, например,ноестественные государственные монополии.ноТакже

унитарные предприятияномогут также входить в носостав

финансово-промышленныхногрупп.

Отметим, чтоноколичество государственных и муниципальныхноунитарных

предприятий резконовозросло, а федеральных государственныхноунитарных

предприятий - сокращается.ноОб этом говорится в нозаключение Экспертного

советанопри Правительстве РФнопо итогам анализанопроцесса реформирования

унитарныхнопредприятий. Правительство и ПрезидентноРФ уже неоднократно

ноставили задачу поносокращению этой неэффективной и норудиментарной формы

участияногосударства в экономической деятельности.ноТак, например,

производительностьнотруда работников унитарныхнопредприятий в среднем в 4,5

разанониже, чем у работниковноорганизаций иных организационно-ноправовых

форм.

ноНоэта форма ноудобнадля решения нооперативныхзадач чиновниками

ноотраслевыхфедеральных ведомств, норегиональными и муниципальными

властями, нонесмотряна свою нонепрозрачность,чрезмерную затратность

ноадминистрированиядля налогоплательщиков и нонегативноевлияние на

ноконкуренциюна локальных норынках. С муниципальным унитарным

нопредприятиемсложно конкурировать номалому и среднему бизнесу,

нопривлекающемунедешёвые кредитные носредства у банков, несущему

ноиздержкина расширение норынкасбыта. Унитарные нопредприятия, в свою
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очередь, нобесплатнополучают имущество ноотгосударства, спрос нонаих услуги и

нопродукцию«гарантирован» размещаемыми номуниципальнымизаказами.

С целью ноформированияпредложений для ноПравительстваРоссийской

Федерации ночленыЭкспертного совета ноприПравительстве проанализировали

нореализациюгоспрограммы «Управление нофедеральнымимуществом»,

утверждённой нонафедеральном уровне в 2014 ногоду,согласно которой

ноприватизация(акционирование, преобразование в ноинуюорганизационно-

правовую ноформу или ликвидация)новсех ФГУПов в Россиинодолжна завершиться

к 2019году.

ноОднако анализ оформленияноунитарными предприятиями правнона

принадлежащее имноимущество и подготовки к акционированию,нопроведённый

Росимуществом совместно с ноэкспертами, показал, чтоноесть риск нарушения

носроков ликвидации ФГУПов.

ноВторой, более интенсивныйносценарий предполагает признание с

ноопределённой даты, например с 1 ноянваря 2018 года, утратившиминосилу

законодательных актовнооб унитарных предприятиях,нооснованных на праве

нохозяйственного ведения. Основныенориски такого сценария - носохраняющаяся

возможность хищений и ноутраты имущества и потериноуправляемости в

отдельных социальнонозначимых отраслях илинона локальных рынках.ноОднако в

случае выбораноэтого сценария доноуказанной даты возможнонобудет реализовать

мероприятия,нонаправленные на учётноправ на имущество и нопреобразование

унитарных предприятий в нохозяйственные общества илиноучреждения, где

собственникомновыступает государство, либонокоммерческая организация, для

ноустранения административной нагрузки,ноуказывают эксперты. Кроменотого, к

реализации такогоносценария можно и нужнонобудет привлечь различные

ноконтролирующие и правоохранительные органы.

ноКак экономические субъектынобюджетные организации в большинстве

носвоем относятся к сферамнобесприбыльного и дефицитного хозяйствования,
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нокогда товары, работы и ноуслуги предоставляются иминобезвозмездно, либо по

ноценам ниже себестоимости. К носфере хозяйствования «нанобазе возмещения

реальныхноиздержек» относятся организации,нофункционирование которых хотя

и ноосновывается на экономическихнопринципах (в частности, нанопринципе

«минимальные затраты - номаксимальный эффект»), нонопреимущественно

нацелено нанообщественную пользу, недостижимуюнона основе извлечения

ноприбыли; в рамках этойносферы товары, работы и ноуслуги производятся с

ориентациейнона возмещение издержек, т.е. нопо ценам, компенсирующим

носебестоимость. Т.е., бюджетные организации,нокак правило, неновходят в сферу

государственного и номуниципального предпринимательства.

Однаконобюджетные организации являютсяноважными субъектами

производственных и нофинансово-экономических отношений при нолюбой

системе хозяйствования и в нолюбоймодели государственного ноустройства.Они

призваны нообеспечиватьудовлетворение целого норядаобщественно значимых

нопотребностей,таких как нообразование,здравоохранение, научные

ноисследования,социальная защита, нокультура,государственное управление и нодр.

Бюджетное учреждение - ноорганизация,созданная органами

ногосударственнойвласти РФ, ноорганамигосударственной власти носубъектовРФ

или ноорганамиместного самоуправления нодляосуществления управленческих,

носоциально-культурных, научноно-технических и иных функций

нонекоммерческогохарактера, деятельность нокоторойфинансируется полностью

ноиличастично из носоответствующегобюджета или нобюджетагосударственного

внебюджетного нофондана основе носметыдоходов и расходов.

ноГосударственноеили муниципальное ноучреждениеосновано на ноправе

оперативного управления и в ноотношениизакрепленного за нонимимущества

осуществляет ноправавладения, пользования и нораспоряженияим в пределах,

ноустановленныхзаконом, в соответствии с ноцелямисвоей деятельности,
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нозаданиямисобственника и назначением ноимущества.По целям нодеятельности

различаются:

• государственные органы и ноорганыместного самоуправления;

• нообразовательныеучреждения;

• учреждения ноздравоохранения и медицины;

• учреждения нокультуры(музеи, библиотеки, нотеатры и т.д.);

• научные учреждения;

• носоциальныеучреждения.

Особенности ноправовогоположения отдельных новидовгосударственных и

муниципальных ноучрежденийопределяются соответствующими нозаконами и

иными правовыми ноактами.

Система управления ноучреждениями и организациями,

финансируемыми ноизбюджета, построена нопоотраслевому признаку.

ноОсновнымиминистерствами, имеющими норазветвленнуюсеть

подведомственных ноучреждений,посредством которых нообеспечивается

непосредственное выполнение носоциальнозначимых для нообществафункций,

являются:

• ноМинистерствообразования,

• Министерство ноздравоохранения,

• Министерство труда и носоциальнойзащиты населения,

• ноМинистерствокультуры;

• Министерство носпорта и туризма,

• Министерство новнутреннихдел,

• Министерство ноюстиции,

• Министерство финансов и нодр.

Деятельность этих номинистерствоказывает существенное новлияниена

процесс ноэкономического,социального, культурного и нодуховногоразвития

общества. ноОниобеспечивают гражданам новозможностьполучать образование,
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ноприобретатьнаучные знания, ноукреплятьздоровье, накапливать и норазвивать

интеллектуальный потенциал. ноДляосуществления этих нозадачгосударством

выделяются нозначительныефинансовые ресурсы ноизреспубликанского и

местных нобюджетов.Кроме того, в ноусловияхпроводимых экономических

нопреобразованиймногие организации нополучаютвозможность более ношироко

привлекать внебюджетные ноисточникифинансирования.

Основополагающие нопризнакиучреждения:

• прямая ноадминистративнаяподчиненность вышестоящему

ногосударственномуили муниципальному нооргану(учреждение действует нопоего

заданиям); нонеслучайно, с точки нозрениягражданского и бюджетного ноправа,

государственное образовательное ноилимедицинское учреждение нонеимеет

принципиальных ноотличийот воинской ночасти;

• выделение бюджетных носредств в форме ассигнований нонасодержание

учреждения новнезависимости от ноконкретныхрезультатов деятельности; ноиными

словами, учреждение нофинансируетсякак некая носовокупностьресурсов: оклады

ноопределенногочисла работников, ноотопление и освещение определенных

нопомещений и т. д., что исключает нозаинтересованность в улучшении

соотношения но«ресурсы - результаты»;

• сведение нофинансовойдеятельности к исполнению нопредписанной

сверху сметы;

• носубсидиарнаяответственность собственника нопообязательствам

учреждения, ночтоестественно в условиях нофинансовой и административной

несамостоятельности, Ошибка! Источник ссылки не найден. несовместимо с

реальной ноконкуренцией.

Правовые особенности ноинститутабюджетных учреждений:

ноПравовоеположение

Правовое ноположение и функции учреждений, в нотомчисле

государственных, ноопределяются,прежде всего. ноГражданским и Бюджетным
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кодексами ноРоссийскойФедерации. Гражданский нокодексРоссийской

Федерации (п. 1 ност. 120) вводит понятие ноучреждениякак организации,

носозданнойсобственником для ноосуществленияуправленческих, социально -

нокультурныхили иных нофункцийнекоммерческого характера и нофинансируемой

им полностью ноиличастично. В той ножестатье (п. 3) вводится ноосновадля

нормативного норегулированиягосударственных учреждений: ноособенности

правового положения ноотдельныхвидов государственных и ноиныхучреждений

определяются нозаконом и иньми правовыми ноактами.Иньми правовыми ноактами

являются, как ноправило,постановления Правительства ноРоссийскойФедерации,

Указы ноПрезидентаРоссийской Федерации, а нотакжедокументы министерств и

новедомств,касающиеся деятельности ноподведомственныхгосударственных

учреждений.

ноСтатья 161 Бюджетного кодекса ноРоссийскойФедерации, определяя

нопонятиебюджетной организации, нопрактическиполностью повторяет

ноформулировкуГражданского кодекса ноРоссийскойФедерации, дополняя ноеё

возможностью осуществления нобюджетнымучреждением научноно-технических

функций, а также ноуказаниемпорядка и источников нофинансирования:

деятельность бюджетных ноучрежденийфинансируется из

носоответствующегобюджета или нобюджетагосударственного внебюджетного

нофондана основе носметыдоходов и расходов.

ноТретийиз основополагающих нодокументов,регулирующих деятельность

ноучреждений - Федеральный закон ноот 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О

нонекоммерческихорганизациях». Определение ноучреждения в данном

документе нопрактическине имеет ноотличийот формулировки ноГражданского

кодекса Российской ноФедерации.

Права учреждения ноназакрепленное имущество

ноСогласноГражданскому кодексу ноРоссийскойФедерации (п. 1 ст. 296),

ноучреждение в отношении закрепленного нозаним имущества ноосуществляет в
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пределах, установленных нозаконом, в соответствии с целями носвоей

деятельности, заданиями нособственника и назначением имущества ноправа

владения, пользования и нораспоряженияим.

Что нокасаетсяобязательств федеральных ногосударственныхучреждений,

возникших в норезультатеих деятельности, ното,как определяет п. 2 ност. 120 ГК

РФ, ноучреждениеотвечает по носвоимобязательствам находящимися в ноего

распоряжении денежными носредствами.При их нонедостаточности

субсидиарную ответственность нопоего обязательствам нонесетсобственник

соответствующего ноимущества.

Создание учреждений

ноДлясоздания учреждения нотребуется,согласно ст. 14 ноФедерального

закона «О некоммерческих ноорганизациях»,лишь решение ноучредителя - то

есть нособственникаимущества, предоставляемого ноучреждению.Создание

некоторых новидовучреждений дополнительно ноопределяетсянормативными

(типовыми) ноположениямисоответствующих министерств и новедомств. В

настоящее время в норамкахвыделенного бюджетного нолимиталюбой

федеральный ноорганисполнительной власти номожетсоздать федеральные

ногосударственныеучреждения, выделив нонаих существование нолишьминимально

необходимые носредства. В дальнейшем потребности носозданных

государственных учреждений в нофинансированииприводят к росту

нобюджетныхрасходов: создав ноновоеучреждение, федеральный ноорган

исполнительной власти ноимеетправо испрашивать нонаего содержание

нодополнительныесуммы бюджетных ноассигнований.

Преобразование федеральных ногосучреждений

Возможность преобразования ногосучреждений в организации другой

ноорганизационно-правовой формы нопредусматривается в ст. 17 Федерального

нозакона «О некоммерческих организациях». ноПреобразованиегосударственные

учреждений в нонекоммерческиеорганизации иных ноформили в хозяйственные
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нообществадопускается в случаях и в нопорядке,которые установлены нозаконом.

Однако проблема в нотом,что, как нонередкобывает, установленных нозаконом

«случаев» и «порядка» в нонастоящеевремя нет. ноПоэтомуполучается, что

носоздатьфедеральное госучреждение нодостаточнолегко, ликвидировать ноеготоже

можно, и ноэторегламентируется ст. 18 ноФедеральногозакона «О

некоммерческих ноорганизациях», а вот преобразовать в нонекоммерческую

организацию иной ноформыили тем ноболее в хозяйственное общество -

нопрактическиневозможно уже в носилуотсутствия необходимой

нозаконодательнойбазы.

Региональное нозаконодательство

Помимо общефедеральных нозаконов и подзаконных актов, нона

деятельность государственных ноучрежденийоказывают влияние нонормативные

акты субъектов ноРоссийскойФедерации, прежде новсего в части

предоставляемых нольгот и обеспечения учреждений нокоммунальнымиуслугами.

Федеральные ногосучреждения в России

Количество нофедеральныхгосударственных учреждений в ноРоссийской

Федерации значительно но(болеечем в 3,5 раза) нопревышаетчисло федеральных

ногосударственныхунитарных предприятий.

ноЗапоследние несколько нолетчисло государственных ноучреждений

значительно увеличилось: в 2001 ногодуих было нооколо 35 500, в июле 2002 года

ночислофедеральных государственных ноучрежденийсоставило 36 262. По

ноданнымМинистерства имущественных ноотношенийРоссийской Федерации, нопо

состоянию на 1 ноянваря 2003 года на ноправеоперативного управления

нофедеральноеимущество закреплено ноза 37 081 федеральным государственным

ноучреждением.

Таблица 1 - Отраслевая ноструктурафедеральных госучреждений

Наименование отраслей Количество

учреждений

% к итогу
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Управление 12870 34,71

Народное образование 6746 18,19

Сельское и лесное хозяйство 6665 17,97

Здравоохранение, физическая культура и

социальное обеспечение

3589 9,68

Финансы, кредит, страхование, пенсионное

обеспечение

2508 6,76

Прочие виды деятельности сферы

материального производства

1 716 4,63

Наука и научное обслуживание 1477 3,98

Транспорт и связь 404 1,09

Культура и искусство 272 0,73

Жилищно-коммунальное хозяйство 222 0,60

Прочие отрасли 612 1,65

Итого 37081 100

ноИсточник:Минимущество России

ноНаибольшееколичество учреждений носозданодля реализации

ноуправленческихфункций (Таблица 1) - в нообластиуправления работает 12 870

ноучреждений.Несколько меньше ногосударственныхучреждений осуществляет

нодеятельность в сферах образования (6 746), носельского и лесного хозяйства (6

665), ноздравоохранения,физкультуры и социального нообеспечения (3 589).

Меньше всего ноучреждений - в области жилищноно-коммунальногохозяйства

(всего нолишь 222), что объясняется нопреобразованиембольшинства учреждений

в ногосударственные и муниципальные унитарные нопредприятия.

Лидером по ночислуучреждений является ноМинсельхозРоссии (5 624),

несколько номеньше у МВД России (3 978), ноМинобразованияРоссии (3 937),

Минздрава ноРоссии (2 624) и Минфина России (2 428). ноНадолю этих 5
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номинистерствприходится более нополовинывсех федеральных ногосударственных

учреждений.

На нооснованииимеющейся информации номожновыделить следующие

ноосновныетипы федеральных ногосучреждений,действующих в России:

• нотерриториальныепредставительства;

• функциональные ноподразделения(комиссии, инспекции, и т.п.) и

норегулирующиеорганизации;

• научные ноучреждения,подчиненные отдельным номинистерствам и

ведомствам (НИИ и т.п.);

• нообразовательныеучреждения (как в новеденииМинистерства

образования ноРоссийскойФедерации, так и новедомственные);

• учреждения культуры и носпорта,включая спортклубы;

• нодирекциипо управлению нопроектами;

• организации по ноуправлениюимуществом ведомств но(дирекциизданий и

сооружений и т.п.);

• номедицинскиеучреждения (включая новедомственныесанатории,

поликлиники и нобольницы).

Выдающийся результат ноМинистерствасельского хозяйства ноРоссийской

Федерации объясняется ноналичиемразветвленных сетей ноучреждений

контрольнорегулирующих служб и ноинспекций:ветеринарной службы,

ноинспекциипо карантину норастений,службы защиты норастений,семенной

инспекции, нотехническогонадзора и т.п. Большинство нослужб и инспекций

имеют нотерриториальныепредставительства в форме нофедеральных

госучреждений. Образованные ноэтимипредставительствами лаборатории,

ностанции,центры и другие ноподобныеорганизации также нозачастуюимеют статус

ноФГУ. К примеру, в соответствии с ноПоложением о Государственной службе

нозащитырастений, утвержденным нопостановлениемПравительства Российской

ноФедерацииот 09 октября 2000 г. № 756, в носистемуоргановГосударственной
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нослужбызащиты растений новходятфедеральные государственные ноучреждения...

федеральные государственные нотерриториальныестанции (центры) нозащиты

растений в субъектах ноРоссийскойФедерации, их нолаборатории и пункты.

Территориальное нораспределениефедеральных государственных

ноучреждений(Таблица 2) достаточно нооднородно.Наибольшее число

ногосударственныхучреждений расположено в ноМоскве (1 223).

Очень много нофедеральныхгосударственных учреждений нонаходится в

Ростовской области (1 089), ноРеспубликеБашкортостан (1 031) и Свердловской

нообласти (974). Интересно, что носредиотносительных лидеров нопочислу

находящихся нонаих территории нофедеральныхгосучреждений как норегионы,

основу экономики нокоторыхсоставляет сельское нохозяйство(Краснодарский

край. ноАлтайскийкрай), так и нопромышленныерегионы (Свердловская нообласть,

Красноярский край. ноПермскаяобласть. Челябинская нообласть)

Таблица 2 - Территориальная ноструктурагосучреждений

Наименованиесубъекта

Российской Федерации

Количество

учреждений

% к итогу

Москва 1223 3,30

Ростовская область 1089 2,94

Санкт-Петербург 1031 2,78

Свердловская область 974 2,63

Красноярский край 960 2,59

Московская область 928 2,50

Краснодарский край 900 2,43

Челябинская область 858 2,31

Алтайский край 840 2,27

Новосибирская область 831 2,24

Нижегородская область 828 2,23

Пермская область 700 1,89
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Прочие субъекты Российской

Федерации

25919 69,90

Итого 37081 100,00

В распоряжении нофедеральныхгосударственных учреждений нонаходится

значительная часть нообъектовфедерального недвижимого ноимущества - 22,6%

всех объектов.

ноТакимобразом, большинство носуществующихгосучреждений -

достаточно нонебольшиепо своему норазмеруорганизации. Это нообращаетна себя

новнимание в связи с тем, ночтоорганизации эти нопризванырешать задачи

нофедеральногозначения. Структура и ночисленностьфедеральных

государственных ноучрежденийпозволяет предположить нозлоупотребление

министерств и ведомств носвоимправом создавать ноподведомственные

учреждения.

1.2 Показатели ноэффективнойдеятельности государственных

ноучреждений

Проводимая публичноно-правовымиобразованиями России нореформа

бюджетного сектора ноэкономикиоказывает определенное новлияниена объем и

ноструктурурасходов публичных нофинансов и особенно их носоставляющуюна

уровне номуниципальныхобразований, где нососредоточенодостаточное

количество нобюджетныхорганизаций. Бюджетный носекторрешает важнейшие

нозадачипо воспроизводству нонаселениялокальных территорий - ногородских и

сельских поселений - нообеспечиваяего различными ноуслугами,призванными

быть нообщедоступными и бесплатными. Такие ноуслугиотносятся, в основном, к

носоциальным, и включают в себя, ноуслугиобщего образования, нопервичной и

скорой медицинской нопомощи,физической культуры и носпорта,организации
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досуга и ноотдыха,другие. В силу носложившейсяментальности российского

нонаселения,сильной его нодифференциациипо уровню нодоходов,преобладания,

особенно в носельскихрайонах, малообеспеченных нокатегорий,значимость таких

ноуслугкрайне высока и, у нобольшинстваграждан, ассоциируется носостепенью

«заботы ногосударства», в лице государственных и нооргановместного

самоуправления. ноСовременнаятрансформация одновременно нофинансовой

основы института номестногосамоуправления России и нобюджетногосектора

экономики в ноусловияхрыночного хозяйствования нокрайнеактуализируют выше

нообозначенныепроблемы, в том ночисле с позиции сокращения в нопринципе

доходных источников номестногобюджета, возможной ноприватизацииобъектов

муниципального ноимущества и невысокого уровня и нокачестважизни

населения, в нобольшинстверегионов России [4].

ноТакимобразом, масштабные нопреобразованияпринципов организации

нодеятельностинекоммерческих организаций ноРФ,подведомственных органам

новласти и управления породили нообъективнуюнеобходимость в проведении

ноанализаэффективности деятельности ногосударственных(муниципальных)

учреждений, нотаккак результаты ноаналитическихпроцедур позволяют нооценить

управление финансовыми норесурсами и реальность внешней ноинформацииоб

их ноиспользовании [1].

По мнению ноавтора,деятельность государственных но(муниципальных)

учреждений имеет нодвойственныйхарактер.  С одной ностороны,она направлена

нонавыполнение социальных нозадач в виде обеспечения нонаселения

государственными (муниципальными) ноуслугами. С другой стороны, в

норезультатепоэтапного изменения нобюджетногозаконодательства итоги

нодеятельностигосударственных (муниципальных) ноучрежденийпрямо

соизмеряются с нообъемомпредоставленного финансирования. ноПрисутствие

экономической составляющей в нооценкеэффективности государственных

но(муниципальных)учреждений обусловлено и нотем,что в настоящее новремя
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многие из нонихосуществляют не нотолькобюджетную, но и ноинуютак

называемую ноприносящуюдоход или нопредпринимательскуюдеятельность.

Вышесказанное нообуславливаетосновной параметр нопонятия

экономической эффективности нодеятельностигосударственных

(муниципальных) ноучреждений [2] – многогранность, и определяет носложность

анализа. Положение ноусугубляет и тот факт, ночто,не смотря нонапринятие ряда

нонормативно - правовых актов, в нодействующемзаконодательстве не нообозначен

перечень и порядок норасчетапоказателей эффективности нодеятельности

государственных учреждений.

С ноточкизрения автора, нометодикапроведения анализа новключаетдва

блока: ноанализфинансового состояния, норасчетпоказателей эффективности.

ноОценкафинансового состояния ногосударственных(муниципальных)

учреждений – ноновейшее направление анализа, ноставшееактуальным в

последнее новремя. В не многочисленных нопубликацияхна данную нотему

предлагается при ноисследовании финансового состояния ногосударственных

(муниципальных) учреждений нопроводитьанализ динамики и ноструктуры

баланса активов и нопассивов,финансовых результатов и норасчет

коэффициентов, таких, нонапример, как:

 коэффициент носамофинансирования – отношение сумм нодоходов

организации по ноприносящейдоход деятельности и нобюджетныхсредств;

 коэффициент ноструктурыактивов – отношение носуммфинансовых

активов нои активов по ноприносящейдоход деятельности [3].

ноОтсутствиеединого методологического ноподхода к определению и

исчислению нопоказателейэффективности, привело  к нотому,что  к настоящему

новремениразработаны отдельные номоделиили системы нопоказателей.

Так, Марков С.Н. нодляоценки эффективности ноопределяетнеобходимость

выбора ноосновногорезультативного показателя нодеятельностиучреждения и его

носоотнесение с объем затраченных нобюджетныхресурсов. В результате
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норассчитываетсякоэффициент, характеризующий ноэффективность

использования бюджетных носредств.Данный автор нопредлагаетуниверсальную

методику нооценкиэффективности деятельности нообразовательныхучреждений,

включающую:

 ноопределениеединого показателя нокачествапредоставления

образовательных ноуслуг,характеризующего основную ноцельдеятельности

(первый нопоказатель);

 установление объема нобюджетныхсредств по ноотдельному

учреждению (второй нопоказатель);

 исчисление коэффициента ноэффективностииспользования

бюджетных носредств(отношение первого и новторогопоказателя) по

ноучреждению и расчет среднего нозначенияданного коэффициента;

 норанжированиеучреждений на ногруппыэффективности: высокая

но(коэффициентна 5 и более нопроцентовпревосходит средний), носредняя

(диапазон коэффициента ноот -5 до + 5% от носреднегозначения); низкая

но(остальные);

 определение эффективных и нонеэффективных бюджетных

расходов. ноЭффективныйобъем бюджетных норасходов – отношение первого

нопоказателяи  коэффициента ноэффективностииспользования бюджетных

носредствучреждения с наивысшим ноегоуровнем. Процент ноэффективных

расходов – отношение ноэффективного и фактического объемов нобюджетных

расходов образовательного ноучреждения.Процент неэффективных норасходов –

разность 100 % и процента ноэффективныхрасходов [5].

Валеев А.Р. ноприоценке эффективности нодеятельностигосударственных

(муниципальных) ноучрежденийопределяет возможность ноиспользованиятаких

показателей нокак:
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 объема ресурсов: ночисленностьвсех работников ноучреждений,

врачей в учреждениях ноздравоохранения,среднего медицинского ноперсонала в

учреждениях здравоохранения в норасчетена 10000 человек нонаселения;

 стоимости ресурсов: ноотношениесреднемесячной номинальной

ноначисленнойзаработной платы ноработниковгосударственных

(муниципальных) ноучрежденийфизической культуры и носпорта к

среднемесячной заработной ноплатеработников, занятых в носфереэкономики

региона; носредняяноминальная начисленная нозаработнаяплата работников

ноучрежденийначального профессионального нообразования;

 показатели обеспеченности норесурсами:площадь на ноодного

занимающегося в учреждениях нообразования;

 показатели качества нобюджетногопроцесса и эффективности

ноиспользованиягосударственных ресурсов: нопоказателикачества управления

нофинансами,показатели эффективности ноуправлениягосударственными

активами, нопоказателиоценки коррупционной носитуации и т.д. [6]

Морозов В.А., Морозова О.К. ноиспользуютдля оценки ноэффективности

прагматический критерий, номоделькоторого  представлена нониже:

Прагматический критерий = ноКоу х Кку / З,  (1)

где

ноКоу – показатель объема ноуслуг;

Кку – показатель нокачествауслуг;

З – нозатратына выполнение ноуслуг в год [7, с. 16].

Затраты в ноцеляхрасчета эффективности ноклассифицируютсяна

условноно-минимальныерасходы, необходимые нодляобеспечения деятельности

ноучреждения(Змин) и условноно-дополнительныерасходы, направленные нона

повышение эффективности нодеятельностиучреждения (Дельта З).

ноПоказателькачества услуг ноисчисляетсяпо формуле:

ноКку = Р / Ц + R (А - З),  (2)
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где

А – нозатратына оказание ноуслуги в случае ее нооказаниякоммерческими

организациями;

Ц – ноцельдеятельности в количественном новыражении;

Р – результат деятельности в ноколичественномвыражении;

R – нопоказательальтернативности [7].

Результат, новыраженный в количественном выражении, норазделенныйна

поставленную ноцель,также выраженную в ноколичественномвыражении, равен

ноединице,если организация нодостигаетпоставленные перед нонейцели.

Показатель ноальтернативностиопределяется экспертным нопутем.Он равен

нонулю,если данный новидуслуг не номожетбыть оказан нониодной коммерческой

ноорганизацией. В случае если нозатратыниже, чем ностоимостьпредоставления

услуги ноальтернативнымспособом, Кку нобудетбольше единицы, ноеслизатраты

государственных но(муниципальных)учреждений высоки, ното Кку будет номеньше

единицы. Эффективнойноследует считать деятельностьноучреждения, если Кку

нобольше или норавенединице.

Коэффициент нообъема предоставления услуг норассчитываетсяпо

формуле:

ноКоу = Дельта Коу / ноДельта З,

где  Дельта ноКоу – изменение объема нопредоставленныхуслуг по

носравнениюс  предыдущим нопериодом [7].

Если дополнительные нозатратыне увеличивают нокоэффициентобъема

предоставленных ноуслуг, а уменьшают его, ноторасходы являются

нонеэффективными.

В мировой практике в ноотличиеот отечественной нонакопленодостаточно

опыта в ночастиоценки экономической ноэффективностидеятельности

государственных но(муниципальных)учреждений. Например, в ноСША
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используются такие номоделиоценки эффективности нодеятельности

образовательных учреждений нокак:

 модель, основанная нона оценке показателя, нохарактеризующего

долю учащихся,ноовладевших математикой и чтением,ноприходящейся на 1000

денежныхноединиц бюджетных расходов в норасчете на одногоноучащегося.

Образовательные учреждения,ноимеющие высокий показательноявляются более

эффективными,ночем образовательные учреждения с нонизким уровнем

показателя;

 номодель, основанная нанооценке индекса эффективности  и

новлияющих на негонофакторов.  Для отдельногоношкольного округа

рассчитываетсяноиндекс эффективности (отношениенопроцента выпущенных

учащихся к нобюджетным расходам наноодного учащегося конкретного

ношкольного округа в сравнении с ноквартилем бедности, к которомуноотносится

данный округ).ноШкольные округа с высокимноиндексом эффективности

признаются ноэффективными.

Ближе всего к нооценке эффективности учреждений,нопо нашему мнению,

номодель представленная Валеевым А.Р. нотак, как в этойномодели мы можем

ноиспользовать для анализаноочень важные показатели,нокоторые играют

огромнуюнороль в управлении учреждением.ноПри этом нанопервое место мы

нопредлагаем поставить показательнокачества эффективности использования

ногосударственных (муниципальных) ресурсов:нопоказатели качества управления

нофинансами (бюджетными и внебюджетными) [8], нопоказатели эффективности

управленияногосударственными (муниципальными) активами,нопоказатели

оценки коррупционнойноситуации и т.д.



27

2 Анализ финансово-нохозяйственно деятельности ноСПБЦОКОиИТ

2.1Характеристика и анализ нофинансовогосостояния

СПБЦОКОиИТ

15 ноавгуста 2001 года распоряжением ноКомитетапо образованию нобыл

создан Центр ноинформационныхтехнологий и телекоммуникаций.

5 носотрудниковнового центра – ноЦИТТа – решали вопросы нопоставок

компьютерной техники и нопрограммногообеспечения в образовательные

ноучреждениягорода. Скоро носталопонятно, что нонасыщениешкол новой

нотехникойбессмысленно, если нонеобучать педагогов ноэтутехнику использовать.

ноПоэтому в ЦИТТе появилось ноновоенаправление деятельности – нообучение

работников системы нообразованиякомпьютерным технологиям (в нототпериод

самыми новостребованнымибыли курсы нокомпьютернойграмотности). С 2003-го

ногодаобразовательная деятельность но(повышениеквалификации) была новнесена

в Устав организации.

В 2004-м ногодуСанкт-Петербург новступил в эксперимент понопроведению

Единого государственногоноэкзамена. В ЦИТТе создаетсяноновое структурное

подразделение,нообеспечивающее организационно-технологическое

носопровождение процедуры ЕГЭнона всех уровнях.ноПодготовка специалистов по

нопроведению ЕГЭ, экспертов,норазработка регламентирующей документации,

ноорганизация самого экзамена и нопроверки работ – всеноэто стало ещеноодним

направлением деятельностиноЦентра.

В том женогоду к ЦИТТу былноприсоединен Центр педагогической

ноинформации, и в составе учреждениянопоявился новый отдел – норедакционно-

издательский. С этого времени в ноЦентререгулярно издаются номатериалы

Комитета по нообразованию,аналитические материалы ноЕГЭ,методические

материалы ноповопросам информатизации нообразования.
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С 2005-го года ноЦентрначал активно нонасыщатьсясовременной техникой

– и нодлянужд ЕГЭ, и нодляиздательской деятельности, и нодляповышения

квалификации. В носвязи с этим активно ноначинаетразвиваться техническое

ноподразделение.

В этот же нопериодактивно формируются нобазыданных, которые

норазрабатывает и поддерживает Центр – ноодноиз его ноструктурных

подразделений – информационноно-аналитическийотдел. Сегодня ноблагодаряего

деятельности носложилосьединое информационное нопространствосистемы

образования ногорода,работает портал но«Петербургскоеобразование».

В 2006-м году ноначатасерьезная работа нопосозданию Региональной

носистемыоценки качества нообразования, в которой серьезная норольотводилась

Центру. ноПоявилосьновое структурное ноподразделение,осуществляющее

организационноно-технологическоесопровождение регламентационных

нопроцедур – лицензирования и аккредитации.

ноБывшийЦИТТ становится ноРегиональнымцентром оценки нокачества

образования и информационных нотехнологий – учреждением,

осуществляющим номногоплановую и разнопрофильную деятельность нопо

оценке качества и ноинформатизацииобразования в Санктно-Петербурге.

Работа Центра нопризванаспособствовать повышению нокачества

образования в Санктно-Петербургечерез развитие ноинформационно

-аналитической, прогностической, нопроектной и внедренческой деятельности

в нонаправленияхоценки качества и ноинформатизацииобразования.

Центр ноработаетпо следующим нонаправлениям:

1. Оценка качестванообразования.

Организационно-технологическое нои информационно-

методическое сопровождениеноследующих процедур в нообласти оценки нои

контроля качества нообразования:
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-лицензирования и ноаккредитацииобразовательных учреждений,

новходящихв юрисдикцию ноКомитета по образованиюноСПб;

- государственной итоговойноаттестации по программамноосновного

общего и носреднего общего нообразования(ГИА-9и ГИА-11);

-нопроцедургосударственного контроля нокачестваобразования

с ноиспользованиемАИС «Знак».

ноОрганизацияучастия образовательных ноучреждений Санкт-Петербурга нов

международных мониторинговых исследованиях нокачестваобразования (PISA,

ноPIRLSи др.).

ноУчастие в аттестациинопедагогических кадров Санкт-ноПетербурга:

организация ноквалификационногоиспытания по нооценке ИКТ-

компетентности нопедагогов.

2. Создание региональногоноинформационного пространства системы

нообразования.

Создание и ноподдержка региональных нобазданных системы нообразования

(АИС «Параграф», ноАИСРОД и нодр.).

Поддержка официальных нопорталовсистемы образования ноСанкт

-Петербурга («Петербургское нообразование» и др.).

3. ноМетодическая и внедренческаяноработа в областиноинформатизации

образования.

Методическаяноподдержка информатизации образования ноСанкт-

Петербурга.

Проведение мониторинговыхноисследований по направлениям

ноинформатизации образования.

Реализацияноинновационных проектов в нообласти информатизации

нообразования,включая создание норегиональнойсистемы дистанционного

нообразования,апробация новых носредствинформатизации.
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Выявление, нообобщениеи поддержка ноперспективного опыта

образовательныхноучреждений и отдельныхнопедагогов Санкт-Петербурга

в нообласти информатизации черезносопровождение деятельности

экспериментальныхноплощадок, фестивали и ноконкурсы.

Проведение ноконференций,семинаров, круглых ностоловпо вопросам

ноинформатизации образования.

4. Обучениеноспециалистов системы образованиянопо следующим

направлениям:

- подготовка носпециалистовдля обеспечения нопроведения ГИА-9 и ноГИА-

11;

-подготовка специалистов нов области оценки нои контроля качества

нообразования;

-подготовка специалистов нопо различным направлениям

ноинформатизацииобразования.

5. Издательская нодеятельность.

В таблицах проведен ноанализфинансового состояния ноСПБЦОКОиИТпо

данным нофинансовойотчетности СПБЦОКОиИТ

ноТаблица 3 - Горизонтальный анализ ноактивовСПБЦОКОиИТ за 2016-2017гг.

2016 2017 Изм,

абсол

Изм,

относ.

АКТИВ
тыс.

руб

% тыс,

руб

% тыс.

руб

%

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1399 0,27 883 0,14 -516 -36,88

Основные средства 201733 39,53 280030 44,19 78897 39,23

Незавершенное 77753 15,28 65573 10,35 -12180 -15,66



31

строительство

Доходные вложения в

материальные ценности

460 0,09 484 0,08 24 5,22

Долгосрочные финансовые

вложения

996 0,19 1011 0,15 15 1,51

Отложенные налоговые

активы

- - 299 0,05 299 -

ИТОГО по разделу I 281741 55,38 348280 54,97 66539 23,62

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 46293 9,09 56873 8,97 10580 22,85

НДС 23584 4,63 22749 3,6 -835 -3,54

Дебиторская

задолженность

98167 19,29 129575 20,45 31408 31,99

Краткосрочные

финансовые вложения

20517 4,03 26482 4,17 5965 29,07

Денежные средства 38484 7,56 49650 7,83 11166 29,01

ИТОГО по разделу II 227045 44,62 285329 45,03 58284 25,67

БАЛАНС 508786 100 633609 100 124823 24,53

ноАктивыпредприятия увеличились нона 24,53%. Этот рост нобылобеспечен

увеличением нооборотныхфондов – на 25,57%, в ночастностиувеличением

запасов нона 22,85% и дебиторской задолженности нона 31,99%. За счет

ностроительства(реконструкции) объектов ноуменьшилосьнезавершенное

строительство нона 15,66% и увеличились основные нофондыпредприятия на

39,23%. ноДенежныесредства увеличились нона 29,01%. Вероятно, они нополучены

в результате доходных новложений в материальных ценности. ноЗаотчетный

период нодебиторскаязадолженность возросла нона 31,99% в связи с частичной

ноневыплатойденежных средств нопокупателями и заказчиками за ноотгруженную

продукцию.



32

Таблица 4- ноМежгрупповаяструктура активов ноСПБЦОКОиИТза 2016 – 2017гг.

СтруктураАКТИВ

2016 2017 Изм. абсол.

I.

ВНЕОБОРОТНЫЕ

АКТИВЫ

55,38 54,97 -0,41

II. ОБОРОТНЫЕ

АКТИВЫ

44,62 45,03 0,41

БАЛАНС 100.00% 100.00% 0.00%

Анализируя ноданныеиз таблицы 2 номожносделать вывод ночто,

наибольшую долю в ноструктуреактивов составляют новнеоборотныесредства.

В конце ноотчетногопериода их нодоляуменьшилась на 0,41% и

носоответственновозросла доля нооборотныхактивов. Это ноговорит о развитии

деятельности нопредприятия.

Из таблицы 3 новидно,что капитал нопредприятияза отчетный нопериод

увеличился на 22,37%, нозасчет роста нодобавочногокапитала на 45,94%. ноЭто

свидетельствует об ноулучшениифинансового состояния нопредприятия.

Долгосрочные обязательства нопредприятияувеличились на 8088 нотыс.

руб., это новероятносвязано с увеличением нозаемныхсредств.

На 25,22% ноувеличилиськраткосрочные обязательства в нотомчисле: за

носчетзаймов на 40% и нокредиторскойзадолженности на 13,77%. Т.е.

нопредприятиене погашает носвоидолговые обязательства.

ноТаблица 5 - Горизонтальный анализ нопассивовСПБЦОКОиИТ за 2016 –

2017гг.
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ПАССИВ 2016 2017

Изм.

абсол.

Изм.

относ.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 550 550 - -

Добавочный капитал 224220 327236 103016 45,94

Резервный капитал 138 138 - -

Нераспределенная прибыль 180755 168467 -12288 -6,80

ИТОГО по разделу III 405663 496391 90728 22,37

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые

обязательствв
- 8088 8088 -

ИТОГО по разделу IV - 8088 8088 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 45000 63000 18000 40

Кредиторская задолженность 58123 66130 8007 13,77

ИТОГО по разделу V 103123 5129130 26007 25,22

БАЛАНС 508786 633609 124823 24,53

ноТаблица 6 - Межгрупповая структура нопассиваСПБЦОКОиИТ за 2016 –

2017гг.

Структура

ПАССИВ

2016 2017
Изм.

абсол.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 79,73 78,34 -1,39

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- 1,28 1,28
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
20,26 20,38 0,12

БАЛАНС 100,00% 100,00% 0,00%

ноИзданных, представленных в нотаблице 4 видно, что нонаибольшуюдолю в

структуре нопассивовзанимает капитал и норезервы 79,73%. Однако за ноотчетный

период доля нокапитала и резервов в структуре нопредприятияуменьшилась на

1,39%, а нодолякраткосрочных и долгосрочных нообязательствувеличились на

0,12% и 1,28% носоответственно,что отрицательным нообразомсказывается на

нофинансовомсостоянии предприятия.

ноТаблица 7 - Анализ показателей нооборачиваемостиСПБЦОКОиИТ

Изменение

Показатель

1. Классическая.

На

нач.

2017 г

На

кон.

2017г
абс. отн.%

Коэффициент оборачиваемости оборотных

средств
3,31 3,73 0,42 12,69

Время одного оборота оборотных средств, дн 108,8 96,5
-

12,3
-11,31

Коэффициент оборачиваемости

производственных запасов
16,26 18,76 2,5 15,38

Коэффициент оборачиваемости дебиторской

задолженности
7,67 8,23 0,56 7,30

Время оборота дебиторской задолженности

показывает период погашения дебиторской

задолженности

46,93 43,74
-

3,19
-6,80

Коэффициент оборачиваемости кредиторской

задолженности
12,95 16,13 3,18 24,56
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Время оборота кредиторской задолженности 27,78 22,32
-

5,46
-19,65

Согласно норассматриваемойтаблице коэффициент нооборачиваемости

оборотных средств нозарассматриваемый период ноувеличилсяна 12,69% и

соответственно носократилвремя одного нооборотаоборотных средств нона 12,3

дня. Это носвязано с увеличением оборачиваемости нодебиторскойзадолженности

и производственных нозапасовна 7,30% и 15,38% соответственно. ноЭто

показывает, что нодебиторыСПБЦОКОиИТ на 6,80% ноуменьшиливремя

возврата носвоейзадолженности. Следовательно, норассматриваемоепредприятие

может нопустить в оборот эти ноденежныесредства. Возможно, с ноэтимсвязано

увеличение нооборачиваемостикредиторской задолженности нопредприятияна

24,56%.

2.2 Оценка ноэффективностидеятельности предприятия

В нотаблице 8представлен анализ нотиповфинансовой устойчивости

ноСПБЦОКОиИТза 2017г.

Таблица 8 - ноАнализтипов финансовой ноустойчивостиСПБЦОКОиИТ

Изменение

Показатель

На нач.

2017г

На

кон.

2017г
абс.

отн.

%

Общая величина запасов и затрат 69877 79622 9745
13,9

5

Наличие собственных оборотных средств 123922 148111
2418

9

19,5

2

Функционирующий капитал 123922 156199
3227

7

26,0

5
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Общая величина источников 168922 219199
5027

7

29,7

6

Фс=СКоб-ЗЗ 54045 68489
1444

4

26,7

3

Фт=КФ-ЗЗ 54045 76577
2253

2

41,6

9

Фо=ВИ-ЗЗ 99045 139577
4053

2

40,9

2

Трехкомпонентный показатель типов

финансовой устойчивости
1;1;1 1;1;1

Согласно нотрехкомпонентномупоказателю предприятие ноявляется

абсолютно устойчивым. ноПриэтом за ноотчетныйпериод произошло ноувеличение

компонентов этого нопоказателяна значительный нопроцент:на 26,73%; 41,69% и

40,92% соответственно. Т.е. нопрослеживаетсятенденция роста нофинансовой

устойчивости.

Таким нообразом,активы предприятия ноувеличилисьна 24,53%. Этот норост

был обеспечен ноувеличениемоборотных фондов – нона 25,57%, в частности

увеличением нозапасовна 22,85% и дебиторской нозадолженностина 31,99%.

Капитал нопредприятияза отчетный нопериодувеличился на 22,37%, нозасчет

роста нодобавочногокапитала на 45,94%. ноЭтосвидетельствует об ноулучшении

финансового состояния нопредприятия.

Внешняя среда ноСПБЦОКОиИТочень изменчива, номножествотаких

факторов, нокакинфляция, спад нопроизводства,налоги, льготы ноделают

экономическую ситуацию нонапредприятии в значительной номере

неопределенной.

Все ноэто,действительно, усложняет нофинансовуюстратегию

СПБЦОКОиИТ, Ошибка! Источник ссылки не найден. никак не ноотрицаетее

необходимость. ноПроцессфинансового планирования и нопрогнозирования
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СПБЦОКОиИТ является ноинструментом,помогающим в принятии

ноуправленческихрешений, поэтому и в норыночнойэкономике от нонегоне

отказываются.

ноОперативныецели СПБЦОКОиИТ нобазируются,как правило, нона

показателях предшествующего нопериода. И, наоборот, слишком номного

внимания уделяется нобюджетнымвопросам, польза ноотрешения которых в

ноСПБЦОКОиИТвесьма сомнительна ноиз-за отсутствия нодостаточночетких

целеустановок.

ноРазработкафинансовых планов ноСПБЦОКОиИТявляется одним ноиз

основных средств ноконтактов с внешней средой: нопоставщиками,

потребителями, дистрибьюторами, нокредиторами,инвесторами.

От ноихдоверия зависят ностоимостьактивов организации и новозможностьее

эффективной нодеятельности,поэтому финансовый нопландолжен быть нохорошо

продуман и серьезно нообоснован.

Как показала нопрактика,применение финансового нопланирования и

прогнозирования в СПБЦОКОиИТ носоздаетследующие важные

нопреимущества:

-делает возможной ноподготовку к использованию будущих

ноблагоприятныхусловий;

-проясняет новозникающиепроблемы;

-стимулирует номенеджеров к реализации своих норешений в дальнейшей

работе;

но-улучшаеткоординацию действий в ноорганизации;

-создает предпосылки нодляповышения образовательной ноподготовки

менеджеров;

-увеличивает новозможности в обеспечении Общества нонеобходимой

информацией;

-способствует ноболеерациональному распределению норесурсов;

-улучшает контроль в ноорганизации.
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Тактический план ноСПБЦОКОиИТохватывает трехлетний и нопятилетний

периоды. Он ноноситописательный характер и ноопределяетобщую тактику

ноСПБЦОКОиИТ,поскольку трудно нопредугадатьвсе возможные норасчетына

такой нодлительныйсрок.

          Долгосрочный нопланвырабатывается руководством нокомпании

СПБЦОКОиИТ и содержит ноглавныестратегически цели нопредприятия.

Основные области нотактическогопланирования СПБЦОКОиИТ:

 ноорганизационнаяструктура;

 производственные номощности;

 капитальные вложения;

 нопотребности в финансовых средствах;

 ноисследования и разработки;

 доля норынка и так далее.

ноОднойиз важнейших ночастейфинансовых ресурсов ноСПБЦОКОиИТ

является кассовое нопланирование,то есть нопроцессоценки всех ноисточников

поступления и расходов ноналичныхсредств в течение ноопределенногопериода

времени.

ноИменноплохое управление ноналичностьюявляется главной нопричиной

финансово-экономических нотрудностей: отсутствие наличныхносредств скорее

приводит к нобанкротству, нежели отсутствиеноприбыли [14. С.26].

На СПБЦОКОиИТнодействует разделение функцийностратегического и

оперативного управлениянопроизводством (рис.1).

Системанофинансового менеджемента представленанона рисунке 1.

Ответственностьноза отдельные участкинопланирования на данном

нопредприятии распределяются следующимнообразом:руководитель финансового

ноотдела,руководит процессомнофинансового планирования и бюджетирования,

ноорганизует работу поноформированию сводного бюджета,ноотвечает за

корректировкунопланов;
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Рисунок 1 - Финансоваяностратегия СПБЦОКОиИТ

–планово-ноэкономический отдел, нопринимаетнепосредственное участие в

носоставлениистратегических, годовых, нооперативныхпланов, одновременно;

–нопланово-аналитический отдел нопроводитсобственные экономические

ноисследование;

–финансовый отдел ноосуществляетдолгосрочное и краткосрочное

нопланированиепроизводственных и финансовых норезультатов,инвестиций,

денежных нопотоков,отвечает за новнешнеефинансирование, осуществляет

ноконтрольза ликвидностью нопредприятия в целом;

Финансовая стратегия

Цель: обеспечение воспроизводственного процесса соответствующими как   по объему,
так и по структуре финансовыми ресурсами;

Задачи: определение объема планирования; разработка системы финансовых планов с
выделением оперативных, административных, стратегических планов; расчет
необходимых финансовых ресурсов; расчет объемов и  структуры внутреннего и
внешнего финансирования, выявление резервов и определение объемов
дополнительного финансирования; прогноз доходов и расходов предприятия

Стратегическое планирование

Входят составной частью в годовой или
квартальный общий бюджет предприятия.
краткосрочные тактические планы (план
оказания услуг, план закупок транспортных
средств, запчастей, и т.д.)

Текущее  планирование

Характеризуют эффективность каждого из
возможных источников финансирования,
содержат расчет цены капитала и его
составляющих, финансовую оценку основных
направлений деятельности предприятия и путей
получения дохода

Оперативное  планирование

Определяют финансовые показатели.
Характеризуют инвестиционные стратегии и
возможности реинвестирования и накопления.
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        отдел нофинансовогоконтроля составляет ноформыотчетности по

ноструктурнымподразделениям и предприятию в ноцелом,выполняет функции

ноинформационногообеспечения, координации и ноконтроля;

бухгалтерия осуществляет норасчетфактических за ноотчетныепериоды по

новеличине и структуре себестоимости новыпуска в разрезе видов нооказанных

работ и услуг.

ноДляразработки финансовых ноплановвсе перечисленные нослужбы

используют следующие ноинформационныеисточники:

договоры но(контракты),заключаемые с потребителями ноуслуг и

поставщиками необходимых норесурсовдля осуществления норабот и услуг;

результаты ноанализабухгалтерской отчетности нозапериод,

предшествующий нопланируемому(квартал, год);

ноданныебухгалтерского, налогового ноучета(например, для носоставления

налогового бюджета);

ноэкономическиенормативы, утверждаемые носамимпредприятием и

нормативноно-правовымиактами федеральных нооргановгосударственной власти

но(налоговыеставки, тарифы новзносов в государственные внебюджетные нофонды,

учетная ставка нобанковскогопроцента, нормы ноамортизационныхотчислений,

минимальная номесячнаяоплата труда и т.д.).

ноНаСПБЦОКОиИТ планированию и нопрогнозированиюподвергаются

многие нофинансовыепоказатели, такие нокакдоход от нопродажиуслуг, инвестиции

ноеесобственников, а также нозайма.

Основой планирования ноСПБЦОКОиИТявляется план носбыта.

Утвержденный план нодеятельностиСПБЦОКОиИТ для ноегоисполнения

передается нонепосредственнона производство.

ноНокаждое структурное ноподразделениеСПБЦОКОиИТ получает нозадание

для выполнения ноневсех разделов ноплана, а лишь части ноизних в соответствии носо

своим техническим нопрофилем и внутрифирменной специализацией.
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ноОтветственностьза конечное ноисполнениепланового задания,

ноустановленноготекущим графиком ноработы,возложить на норуководителей

нижнего звена – ностаршихмастеров, мастеров.

ноРазработкафинансовых планов ноСПБЦОКОиИТпроводится на

нопостояннойоснове. Необходимо ноучитывать,что они нобыстроустаревают,

поскольку носитуацияна рынке номеняетсядинамично.

Анализ нохозяйственнойдеятельности является нодляСПБЦОКОиИТ

важным ноэлементом в системе управления нопроизводством,действенным

средством новыявлениявнутрихозяйственных резервов, ноосновойразработки

научно нообоснованныхпланов и управленческих норешений.

Рассмотрим в таблице 9 ноплановые и фактические показатели о нодоходах

за 2016 ногод.

Таблица 9 - Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от
оказания (выполнения) платных услуг (работ):

Наименование услуги/работы Суммы доходов,
полученных от оказания
платных услуг, руб.

Мониторинг качества образования 336 295,00

Курсы по подготовке, сдаче единого
государственного экзамена

18 801 509,03

Курсы по повышению квалификации
работников общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга в области информационных
технологий

1 601 582,25

Обучение по дополнительным
образовательным программам

340 228,47

Всего: 21 079 614,75
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В целом 2016/17 учебный год был успешным для ГБУ ДПО

«СПбЦОКОиИТ». Полностью выполнено государственное задание. Активно

развиваются новые процедуры оценки качества образования. В ходе

проведения самообследования и подготовки настоящего отчёта были

выявлены проблемы, влияющие на качество работы организации:

1. Не удалось качественно организовать работу Научно -методического

совета, поскольку при планировании работы и выборе его членов не в полной

мере были учтены изменившиеся условия, связанные с увеличением объема

выполняемых работ за счёт организации Региональных диагностических

работ, процедур независимой оценки кач ества образования и др. 2. Не

удалось в полной мере организовать взаимодействие с районами при

подготовке заявки на инновационный продукт по направлению «оценка

качества образования» 3. Отсутствие нормативных документов,

регламентирующих работу с ИПС Профи лактика правонарушений

несовершеннолетних в ОУ Санкт - Петербурга. 4. Высокая плотность

распределения мероприятий в течение года при нехватке кадров.

Организационные сроки подготовки и проведения часто пересекались или

накладывались друг на друга. 5. Недост аточное техническое оснащение

рабочих мест сотрудников, выполняющих функции по работе с АИСУ

«Параграф» и учебного кабинета, предназначенного для обучения

специалистов по работе с АИСУ «Параграф». 6. Наличие большого

количество разнородных задач при слабой  координации деятельности

отделов 7. Не всегда высокая исполнительская дисциплина, особенно при

подготовке документов, связанных с организацией работы Центра.

ТаблицаТаТТЬТтТаблица 10 - Выполнение плананопо основным экономическим

нопоказателям СПБЦОКОиИТ за 2017 ногод, тыс.руб.

2017 год ОтклонениеПоказатели

план Факт Абсолютное

(+,-)

Относите

льное(%)
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1 2 3 4 5

- выручка от продаж 14450 13672 -778 91,4

- себестоимость проданных

товаров

13800
13053

-747 92,1

- валовая прибыль 650 619 -31 99,5

- коммерческие расходы -

-управленческие расходы - -

- прибыль от продаж 650 619 -31 99,5

- прочие расходы 100 150 50 150

- прибыль до налогообложения 550 469 -81 93,1

-отложенные налоговые

активы

-
22

-отложенные

налоговые обязательства

-
21

- налог на прибыль и другие

аналогичные

102
94

-8 91,7

- чистая (нераспределенная)

прибыль отчетного года

448
376

-72 96,3

ноКак видно, плановыхнозначений на СПБЦОКОиИТноне достигли: -

величинановыручки от реализацииноуслуг ниже на 778 нотыс..руб., что составляет

91,4% ноотплана; -показатель новаловойприбыли ниже нона 31 тыс..руб. но-это

99,5%.

Чистая прибыльноменьше на 72 тыс.норуб. - это 3,7% меньшеноплана.

В 2017 году такженокак и в 2016 годах плановыенопоказатели деятельности

СПБЦОКОиИТноне достигли желаемогонорезультата.

Таким образом,нофактические данные основныхнопоказателей

СПБЦОКОиИТ за 2015-2017 ногода отличны отноплановых незначительно.

Рассмотримнопоказатели ликвидности СПБЦОКОиИТ 2015-2017ногг.,
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представленные в таблице 11.

ноТаблица 11 - Показатели ликвидностиноСПБЦОКОиИТ за 2016-2017 гг.

2016 год 2017 годНаименование

показателя

Нормативное

значение

показателя

План факт план факт

Коэффициент

абсолютной ликвидности

0,2 – 0,3 0,08 0,19 0,2 0,15

Коэффициент быстрой

ликвидности

0,8 – 1,5 0,09 0,2 0,2 0,17

Коэффициент текущей

ликвидности

1,5-2,0 1,6 1,63 1,0 0,83

ноДанные в таблице 9 показывают,ночто невыполнение плановыхнозаданий в

2016-2017 годах ухудшилонофинансовую устойчивость и платежеспособность

нопредприятия. Коэффициент абсолютнойноликвидности в 2016 году ниже

нонорматива и только в начале 2017 ногода коэффициент абсолютной

ноликвидности укладывается в норму.ноНо к концу годаноопять опускается. Тоноесть

коэффициент абсолютнойноликвидности каждый годнониже нормативных и ниже

ноплановых значений, этоноговорит о том, чтонопредприятие не можетнопогасить

краткосрочную задолженностьноближайшее время. Данныйнопоказатель в

анализируемый периодноне достиг своихноплановых значений.

Коэффициентнобыстрой ликвидности в пределахнонорматива был только в

ноконце 2016 года и в начале 2017 ногода, а в конце 2017 сталноопять ниже нормы.

ноКоэффициент быстрой ликвидностиноотражает способность компаниинопогашать

свои текущиенообязательства в случае возникновенияносложностей с

реализацией. Коэффициентнотекущей ликвидности в пределахнонормы был

только в 2016 ногоду, когда предприятиеномогло оплачивать своинотекущие счета.

Разработканофинансовых планов СПБЦОКОиИТноявляется одним из

ноосновных средств контактов с новнешней средой: поставщиками,
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нопотребителями, дистрибьюторами, кредиторами,ноинвесторами. От ихнодоверия

зависят стоимостьноактивов организации и возможностьноее эффективной

деятельности,нопоэтому финансовый планнодолжен быть хорошонопродуман и

серьезно обоснован.ноКак и всякий другойнопроцесс, финансовое планирование и

нопрогнозирование завершается практическимновнедрением планов и контролем

ноза их выполнением.

В ноСПБЦОКОиИТ большое вниманиеноуделяется краткосрочному

планированию, и нонезначительное внимание уделяетсянодолгосрочному и

среднесрочному планированием.

ноТеперь можно сделатьновывод о том, что в нослучае реализации плановых

нопоказателей финансово-хозяйственнойнодеятельности, показатели ликвидности

ноСПБЦОКОиИТ за 2016-2017 гг.нобыли бы в пределахноплановых и нормативных

значений.ноОднако, фактически, показателиноликвидности СПБЦОКОиИТ

отличныноот плановых. Необходимоноотметить, что в 2017 годуноанализируемые

показатели ниженоплановых значений, наночто большое влияниенооказал

экономическийнокризис, начавшийся в конце 2015ногода. Исходя изноэтого, можно

сделатьновывод о том, чтонопредприятию нужно срочнонопринимать

соответствующие мерынопо улучшению своегонофинансового состояния.

Предложениянопо совершенствованию политикинопланирования и

прогнозирования наноСПБЦОКОиИТ будут представлены в носледующем

параграфе.

3Направленияноповышения эффективности деятельности

ногосударственных учреждений нанопримере СПБЦОКОиИТ

3.1 Направленияноповышения эффективности деятельности

ноСПБЦОКОиИТ
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Уровень социальной и экономической эффективности деятельности

организации зависит от множества факторов, ее составляющих. Все факторы

разумно группировать по ограниченному количеству признаков, что будет

способствовать определению главных направлений и путей повышения

эффективности производства на предприятии.

Классифицируют разнообразие факторов роста эффективности

(производительности) по трем признакам:

 видам затрат и ресурсов (источниками повышения);

 направлениям развития и усовершенствования организации;

В Санкт-Петербургском центре оценки качества образования и

информационных технологий большей частью ресурсов и затрат на них,

является техническое обеспечение.

Технические нововведения, особенно современные формы автоматизации

и информационные технологии оказывают наиболее существенное влияние

на уровень и динамику эффективности производства выбранной

организации, так как большая часть работы сможет осуществляться, только

благодаря хорошему техническому обеспечению. Далее по принципу цепной

реакции они вызывают значительные изменения в техническом уровне и

производительности технологического оборудования, методах и формах

организации трудовых процессов, подготовке квалифицированных

специалистов.

Развитие и усовершенствованиеорганизации осуществляется за сче т

ежегодного повышения квалификации сотрудников в соответствии со всеми

требованиями знаний и навыков.

К сожалению, планированиенохозяйственной деятельности не

нообеспечивает эффективных условийнодля саморазвития организации и

новозникновения нового качестванообразования.
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Наиболее возможные и нобыстрореализуемые варианты получения

нодополнительных денежных средств.

1. ноСдача в аренду помещений.

1.1 ноАудитории. Аренда учебныхнопомещений наиболее вероятнанопри

заключении договоров с новысшими учебными заведениями.ноИзвестно, что

почти 90% ностудентов уже знают, в нокакие учебные заведениянобудут поступать.

Практическиновсе они ходятнона курсы в этинозаведения. Если провестиноопрос

студентов и заключить с нонаиболее часто встречающимися в ноанкетах

институтами договоранона проведение занятий в нопомещениях, то такойносоюз

может принестиноприбыль, так какноон выгоден обоимносторонам договора. Во-

нопервых, подготовительные нокурсыпоздно заканчиваются, нотакчто гораздо

ноудобнее и быстрее добираться нодомой.Во-вторых, ноинституты заинтересованы

в увеличенииночисле абитуриентов, занимающихся у ноних на подготовительных

нокурсах, что сулитнодополнительный доход, поэтому,нозаключение договора

долженнотакже устраивать последних.ноАрендная плата занопользование

аудиториями можетнобыть небольшой, примерно 3000–4000 норублей в месяц.

Остановимсянона первом вариантенодля расчёта годовогонодохода от этогоновида

услуг (5000 рублей * 8 номесяцев = 40000 рублей).

2. Дополнительныеноплатные услуги.

2.1 Дополнительныенозанятия. Есть определённыенопредметы, которые

оченьнонужны в современной жизни,нонапример такие, какноиностранный язык,

информатика,номатематика и т.д. Программы дляноуглублённого изучения

которыхнонедостаточно, даже приноновом образовательном стандарте,нопоэтому в

учебных заведенияхнопредлагается дополнительное ихноуглублённоеизучение.

Новыйнообразовательный стандарт предполагаетноувеличение количества часов,

ноотведенных на изучениеноиностранного языка.

2.2 Ввестинодополнительные курсы внебюджетныхнозанятий

Таблица 12 – Планноразвития по привлечениюновнебюджетных средств
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Мероприятие Ожидаемый результат

Курсы повышения

квалификации по профессии

10 000 руб.

Ремонт, приобретение

недостающего оборудования

Выделение спонсорских средств и

заключение договора социального

партнерства

Аттестация мастерской Мастерская аттестована

Привлечение студентов на

профессии

15 человек на обучение за полную

стоимость

Получение положительного

заключения директора Заключение получено

Подготовка документов к

лицензированию
Документы приняты к лицензированию

Переговоры с предприятиями,

для прохождения практики

Реклама в СМИ Формирование учебной группы

Курсы по специальностям Если нет – 90 000руб.

Реклама в СМИ. Формирование учебной группы

2.3 Другиеноплатные услуги. К нимноотносятся: Интернет, пользование

нокомпьютерами, факсов, ксероксов и т.д. ноДоходы:

 Интернет

 Компьютеры,нофаксы, ксероксы.

Такимнообразом, в целом дополнительныйнодоход составит 2 436 400 руб.

ноБюджетное финансирование учрежденийносреднего  образования составляетноне

более 50 – 60% отнонеобходимого. В последние годыноучебные заведения

начинаютновосполнять недостающие средстванопутём оказания дополнительных
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ноплатных услуг населению и нофирмам, но существующиенобюджетные доходы

даютнотолько от 7 до 15–20% нонеобходимых денежных средств.

3.2 ноЭкономическая эффективность предложенныхномероприятий

Как былоносказано ранее, дополнительныйнодоход от внедрения

нодополнительных услуг составит 2 436 400 норуб., при этомнозатраты на

содержаниеноимущества, увеличатся примернонона 5%. Исходя изноэтих данных

рассчитаемноэкономическую эффективность предложенныхномероприятий

(таблица 13)

Таблица 13 - ноЭффективность предложенных мероприятий

Наименование

показателя
2017г. план Абс.изм. Отн.изм.

Доходы 936950,27 2746817,27 1809867 193,17

Доходы от оказания

платных услуг
69614,09 2506014,09 2436400 3499,87

Доходы от операций

с активами
- - -

Прочие доходы 240803,18 240803,18 0 0,00

Расходы 26546275,81 27903588,81 1357313 5,11

Оплата труда и

начисления на

выплаты по оплате

труда

19249524,3 19249524,3 0 0,00

Приобретение работ,

услуг
4384879,03 4384879,03 0 0,00

Безвозмездные

организациям
20912,53 20912,53 0 0,00

Социальное 145812,92 145812,92 0 0,00

Продолжение таблицы 9
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обеспечение

Расходы по

операциям с

активами

2229389,16 2229389,16 0 0,00

Прочие расходы 515757,87 1873070,87 1357313 263,17

Чистый

операционный

результат

-25637313,19 -25156771,54 480541,65 -1,87

Рентабльность, % -27,36 -9,16 18,20 -66,53

ноТаким образом, анализнотаблицыпоказал, чтоноприбыль учреждения

увеличитсянона 480541,65 руб, в основномноза счет доходовноот оказания платных

ноуслуг на 2 436 400 руб..ноРентабельность учреждения возросланона 18,2%, что

благоприятноноскажется на финансовойнодеятельности учреждения.

Такимнообразом, реформа бюджетногонопроцесса, зависящая отнотемпов и

направлений широкогонокруга структурных реформ,ноявляется одной из

новажнейших предпосылок дляноповышения эффективности государственного

ноуправления и реструктуризации бюджетногоносектора.

В перспективе новозможно создание собственного отдела ноавтоматизации

планирования. При использовании нонеобходимых программных продуктов

это нопозволит оптимизировать и усовершенствовать нопланирование.

Сотрудники отделанодолжны разработать и внедритьнонеобходимое

программное обеспечениенодля кабинета педагогическойностатистики,

бухгалтерии и планово-ноэкономического отдела, ночтопозволит:

 выявить ноистиннуюкартину распределения нозатратпо сферам;

 ноопределитьколичество финансовых нозатрат в процессе обучения

норебенка;

 избежать перекрестного нофинансирования;
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 определить экономическую ноэффективностьработы отделов;

 нообеспечитьруководителей информацией нообэкономической

эффективности нопринимаемыхрешений;

 производить носвоевременные и полные расчеты с нофондом

медицинского страхования;

 ноосуществлятьпланирование и анализ нофинансовойдеятельности.

Из новышесказанноговытекают следующие нозадачи,решение которых

нопоможетрешить указанные нопроблемы с созданием отдела ноавтоматизации

планирования:

 создать нобазуданных для новводахранения поиска, нообработки,

анализа и выдачи ноинформации;

 адаптировать персонал и норуководителей в работу в новых

ноэкономическихусловиях.

Для ноэтогонеобходимо:

1. Создать носовокупностьиерархически связанных нобазданных для

нохранения,информации о ресурсах, нозатратах,другую информацию,

нонеобходимуюдля перераспределения нозатратмежду подразделениями.

2. ноОбучитькомпьютерной грамотности ноперсонал,связанный по нороду

деятельности с информационной носистемой.

3. Обучить руководящих ноработниковметодам работы в ноусловияхновой

экономической носистемы.

Реализация проекта нопозволит:децентрализовать функции ноуправления и

координации усилий в нодостиженииобщей цели; ноинтегрировать в единой для

носистемыбазе данных новсехаспектов деятельности ноучреждения и, какследствие,

ноисключитьповторный ввод и нодублированиеинформации, обеспечение

нокомплексногохарактера использования ноинформациидля целей нопроведения

анализа и выработки ноуправленческихрешений должностными нолицами;
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обеспечить сохранность и нодлительноехранение информации в ноудобномдля

использования новиде.

Сама процедура новнедрениясистемы открывает ноширокиевозможности

для ноповышенияквалификации руководящих ноработников.Руководители смогут

ноболееглубоко разбираться в нохарактере и особенностях затрат, носвязанных с

обеспечением деятельности. ноВсеэто позволит ноещебольше усовершенствовать

нопланирование.

Проведенный анализ нопоказателей,характеризующих состояние носети

получателей средств нофедеральногобюджета, позволил носформулироватьряд

рекомендаций нопоповышению эффективности ноеедеятельности и удешевлению

ноеесодержания. К ним ноотносятся:

приведение бюджетной носети в соответствие с новым норазграничением

расходных полномочий номеждууровнями бюджетной носистемы;

устранение практики нораспределениясредств бюджета ноодногоуровня

органами новластидругого уровня;

нопередача в единое подчинение ноучреждений,выполняющих

идентичные нофункции;

лишение статуса нораспорядителейбюджетных средств ноорганизаций, в

ведении которых нонаходитсяменее 6 бюджетных ноучреждений, и передача

соответствующих ноучреждений в непосредственное подчинение ноглавному

распорядителю;

 сокращение ночислауровней бюджетной носети;

законодательное разграничение нополномочийглавных распорядителей

и нораспорядителейбюджетных средств в ноотношениибюджетных учреждений;

ноликвидацияили объединение ноучреждений,имеющих малочисленный

ноконтингентпотребителей.
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Заключение

ноПланированиехозяйственной деятельности нообразовательного

учреждения устойчивое, ноупорядочиваетсистему управления в

ноорганизационномплане (кадры, нофинансы,материально-техническая нобаза и

т.д.), создает условиянодля научного обоснованияносодержания

профессионального образования,нооптимального соотношения содержания,

ноформ и методов, теоретического и нопрактического обучения, учета

ноиндивидуальных потребностей и запросовнообучающихся. Процесс

планированияноустойчивого развития, являясьноинструментом, помогающим в

принятииноуправленческих решений, решаетнозадачу обеспечения нововведений

и ноизменений в достаточной степени.

ноНаличие стабильного законодательства, в нополной мере

обеспечивающегоноэффективное правовое регулирование,ноявляется

необходимым условиемнофункционирования и развития системынообразования.

Основная цельнопланирования– обеспечение высокогонокачества

подготовки специалистов и норабочих кадров нанооснове целевых программ,

нопривлечения специалистов предприятий-нопартнёров, применения

ноинновационныхтехнологий и современного нооборудованияна основе

ностандартов с учётом запросов ностудентов и потребностей региона.

ноОсновнымичертами  планирования ноявляютсявключение в его

носодержаниеосновных проблем нодеятельностиучреждения, создание

ноориентиров и рамок для нодетальногопланирования и принятие нотекущих

решений.

В случае нореализацииплановых показателей нохозяйственной

деятельности, показатели ноликвидностибыли бы в нопределахплановых и

нормативных нозначений.Однако, фактически, нопоказателиликвидности

отличны ноотплановых.
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Необходимо ноотметить,что в 2016-2017 году ноанализируемыепоказатели

ниже ноплановыхзначений, на ночтобольшое влияние нооказал

экономическийнокризис,начавшийся в конце 2015ногода. И поэтому нужно

носрочнопринимать соответствующие номерыпо улучшению носвоегофинансового

состояния, а нодляэтого нужно ноболееэффективно проводить нополитику

планирования.

Проведенный ноанализпоказателей, характеризующих носостояниесети

получателей носредствфедерального бюджета, нопозволилсформулировать ряд

норекомендацийпо повышению ноэффективностиее деятельности и ноудешевлению

ее содержания. К нонимотносятся:

 приведение нобюджетнойсети в соответствие с ноновымразграничением

расходных нополномочиймежду уровнями нобюджетнойсистемы;

 устранение нопрактикираспределения средств нобюджетаодного уровня

ноорганамивласти другого ноуровня;

 передача в единое ноподчинениеучреждений, выполняющих

ноидентичныефункции;

 лишение ностатусараспорядителей бюджетных носредстворганизаций, в

ведении нокоторыхнаходится менее 6 нобюджетныхучреждений, и передача

носоответствующихучреждений в непосредственное ноподчинениеглавному

распорядителю;

 носокращениечисла уровней нобюджетнойсети;

 законодательное норазграничениеполномочий главных нораспорядителей

и распорядителей бюджетных носредств в отношении бюджетных ноучреждений;

 ликвидация или нообъединениеучреждений, имеющих номалочисленный

контингент потребителей.
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