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Введение
Актуальность

темы

исследования

обуславливается

перенасыщенностью современных рынков и необходимостью производителя
привлекать внимание потребителя к своему товару или услуге, контролируя
его

поведение.

В

современных

условиях

глобализации

экономики,

обострения конкуренции, нестабильности экономических и политических
процессов вопросы конкурентоспособности производителей становятся как
никогда актуальными.
В настоящее время в РФ идет становление новой системы образования
–

совокупности

образовательных

програм м

и

стандартов,

сети

образовательных организаций и органов управления, а также комплекса
принципов, определяющих функционирование системы, ориентированной на
вхождение

в

мировое

образовательное

пространство.

Этот

процесс

сопровождается существенными измене ниями в педагогической теории и
практике

учебно-воспитательного

процесса.

Происходит

смена

образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы,
иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический
менталитет.
Актуальность темы.Системы образования в любой стране призваны
способствовать реализации основных задач социально - экономического и
культурного развития общества, ибо именно школа, вуз готовят человека к
активной деятельности в разных сферах жизни общества. Поэтому роль
учебного заведения как базового звена образования чрезвычайно важна,
способность школы достаточно гибко реагировать на запросы общества,
сохраняя при этом накопленный положительный опыт, имеет чрезвычайно
важное значение.
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Цель выпускной квалификационной рабо ты – анализ и разработка
мероприятий по повышению конкурентоспособности ФГБОУ ВО «ГУМ РФ
имени адмирала С.О. Макарова ».
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- рассмотреть

теоретические

основы

повышения

конкурентоспособности организации;
- провести анализ конкурентоспособности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»;
- разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
Объект исследования – ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адм ирала С.О.
Макарова».
Предмет исследования – методики оценки конкурентоспособности
организации.
Методы исследования: системный подход, метод дедукции, методы
стратегического менеджмента, аналитический метод.
Теоретической

базой

написания

выступают

теории

конкурентоспособности организации.
Эмпирической базойявляются статистические данные и данные
внутренней отчетности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова».
Научная и практическая ценность работы . Результаты исследования,
изложенные в ВКР, могут быть и спользованы в качестве дополнительного
материала при изучении конкурентоспособности организаций. Выводы и
предложения автора могут быть внедрены в менеджмент ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
Структураработы включает в себя: введение, три глав ы, содержащие
девять параграфов, заключение, список литературы, приложения.
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1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности организации
1.1. Сущность конкурентоспособности организации
В современных условиях глобализации экономики, обострения
конкуренции, нестабильности экономических и политических процессов
вопросы конкурентоспособности производителей становятся как никогда
актуальными.
В жестких рыночных условиях конкурентоспособность становится не
только

центральной

проблемой,

благодаря

которой

обеспечивается

рентабельность предприятия. Это обязательное условие для выживания и
понятно,

что

конкурентоспособное

качество

продукции

–

ключ

к

коммерческому процветанию.
Конкурентоспособность – термин, смысл которого может быть понятен
лишь при объективном сравнивании основных факторов с аналогичными
факторами, принятыми за базу. Конкурентоспособность способна меняться в
связи с изменениями разл ичных внешних факторов: условий реализации,
спроса и предложения на определенный товар (услугу), соответствия
правовым нормам страны [12, с.162].
При

формировании

общей

концепции

в

области

конкурентоспособности необходимо учитывать все стороны этого явлени я.
Отметим что, под конкурентоспособностью понимается комплексная
характеристика, которая в свою очередь может быть выражена через
интегральные, групповые и обобщенные показатели. Основной целью при
оценке конкурентоспособности организации является понима ние того, какое
место на данном этапе, рассматриваемое предприятие занимает

на

отраслевом, региональном или же международном рынке (либо на
нескольких или всех сразу).
Конкурентное преимущество – это те активы и особенности, которые
качественно отличают компанию от своих прямых конкурентов. Эти качества
6

могут выражаться в более совершенном оборудовании, обладании торговыми
марками и патентами на технически продвинутую продукцию, или сырьем и
необходимыми для производства материалами.
Конкурентоспособность - комплексная характеристика, которая может
выражаться через групповые, интегральные, обобщенные показатели. Целью
опенки

конкурентоспособности

предприятия

является

определение

положения предприятия на отраслевом, региональном или международном
рынках [27, с.72].
Рассматривая

конкурентоспособность

организации,

необходимо

отметить, что это возможности субъекта хозяйствования по достижению
поставленных целей в условиях зачастую жесткой конкуренции. В данном
случае речь может идти и об удовлетворении потребнос тей потребителей в
процессе производства и предложении товаров, имеющих определенные
преимущества перед аналогами на рынке.
Конкурентоспособность

организации

–

это

относительная

характеристика, которая выражает степень отличия развития данной
организации от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами
потребностей людей. Конкурентоспособность организации характеризует
возможности и динамику ее приспособления к условиям рыночной
конкуренции.
Конкурентоспособность организации должна рассматриваться

как

совокупность всех основных характеристик самого предприятия, которые
могут

быть

определены

его

потенциалом,

внешними

социально -

экономическими и организационными факторами, позволяющими создавать
привлекательную для потребителей продукцию [25, с.83].
Смысл конкурентной борьбы заключается в завоевании конкретных
потребителей, пользующихся услугами конкурентов, а не в действиях против
предприятий-соперников.
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Понятие

рыночной

конкуренции

предусматривает

такой

вид

соперничества, когда каждый участник рынка хочет как можно выгодней
свой товар продать.
Участники рынка ведут борьбу за лучшее место, путем привлечения и
овладения внимания всех покупателей с целью наиболее выгодной продажи
и захвата как можно большей части рынка. В конкурентной борьбе, очень
важным и универсальным фактором является цена на товар.
Потребители,

благодаря

конкуренции

имеют

намного

больше

возможностей на рынке выбрать для себя наиболее качественный и
подходящий товар.
Конкуренция оживляет рынок, благотворно действует на цены,
вызывает к жизни новые формы сервиса, заставляет производителей
осуществлять активную инновационную политику. В известном смысле
конкуренция - двигатель прогресса [7, c.26].
В процессе конкуренции между субъектами производства и реализации
товаров

возникают

сущест венные

и

устойчивые

связи,

которые

свидетельствуют о том, что конкуренция не случайное явление, а объективно
принудительная хозяйственная сила, приобретающая форму экономического
закона конкуренции. Закон конкуренции - закон, в соответствии с которым
происходит объективный процесс повышения качества товаров, снижения их
удельной цены.
Таким

образом,

конкурентоспособность

организации

–

это

относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития
данной организации от конкурентов по степени уд овлетворения своими
товарами

потребностей

людей.

Конкурентоспособность

организации

характеризует возможности и динамику ее приспособления к условиям
рыночной конкуренции. При формировании общей концепции в области
конкурентоспособности необходимо учитыват ь все стороны этого явления.
Однако по опыту ряда стран конкуренция на внутреннем рынке является
основой международной конкуренции.
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Общая характеристика конкурентных преимуществ.
Условия возникновения конкурентных преимуществ лежат в разной
степени доступности технологий, знаний и прочих ресурсов. Впервые это
понятие стало известно экономической науке в 70 -80-ых годах 20 вв. Оно
было введено американским ученым Майклом Портером [4, с.99].
Выявление определенных конкурентных преимуществ возможно
благодаря

сравнению

сегментов

деятельности

разных

субъектов

выявиться

следующие

предпринимательства.
В

ходе

процесса

сопоставления,

могут

конкурентные преимущества организации (рис. 1.1):


Польза выбранной бизнес стратегии;



Уровень квалификации сотрудников;



Производственные

мощности

и

качество

материально -

технической базы;


Способы рекламы и общения с клиентами;



Уровень менеджмента компании;



Качественные и количественные преимущества [19, с.48].

Существует

распределение

конкурентных

преимуществ

на

качественные и количественные.
В

первом

случае,

субъект

предпринимательства

будет

иметь

преимущество за счет введения какой -либо новой технологии или бизнес идеи.
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Рисунок 1.1 – Оценка конкурентоспособности по М. Портеру
Количественное преимущество достигается расширениями масштабов
производства, увеличением персонала, закупкой большего количества
материалов и товаров.
Некоторые

исследователи

говорят,

что

эффективное

функционирование всех составляющих фирмы зависит как раз от факторов,
которые воздействуют на неё снаружи.
Речь идет о понятии «внешняя среда бизнеса». Эта бизнес среда
характерна следующими аспектами:
- частое изменение курса валюты;
- модные тенденции рынка;
- потребительский спрос на ту или иную продукцию [12, с.162].
Учредители

компаний

должны

понимать,

что

необходимо

подстраиваться под запросы широких слоев населения, если их фирма
производит товары именно для этих людей. И здесь уже не важно - хочется
им того или нет. Если они имеют желание не только удержать компанию на
плаву, но и преумножить её активы, то просто обязаны учитывать
воздействие внешних факторов.
Внешняя

и

внутренняя

среда

бизнеса

функционирования

предусматривает формирование соответственных п одразделений компаний.
10

Если внешняя среда диктует условия спроса на тот или иной продукт, а
фирма не удовлетворяет запросы общества, значит, пора собирать совет
директоров и решать текущие проблемы с переведением бизнеса на нужные
рейки, сворачиванием прои зводства отдельных товаров и открытием новых
филиалов и дочерних организаций, которые будут производить нужный
товар [20, с.74].
Анализ бизнес среды помогает установить цель существования
предприятия. Среда внешних воздействий на фирму характеризуется
разнообразностью факторов, о чем было уже указано выше. Эти факторы
бизнес среды отличаются по природе своего происхождения и диктуют свои
условия, пренебрежительное отношение к которым не только способно
породить массу серьезных проблем, но и часто является ф атальной ошибкой,
что приводит к вынужденным мерам по сворачиванию всего производства. В
таких случаях фирма просто перестает существовать как юридическое лицо.
В лучшем случае компания теряет доходы, в худшем – терпит убытки.
Совсем плохо, если огромные у бытки. А это часто случается из -за
неграмотно выбранной бизнес – стратегии.
Воздействие внешней среды можно группировать на макро - и
микровоздействия. Такая дифференциация поможет четко разобраться в
аспектах, которые важны для понимания тех, кто хочет обе спечить успешное
функционирование своего бизнеса. Они влияют на такое понятие, как бизнес
- среда предприятия. Каждый из данных типов характеризуется своей
уникальностью, хоть они и связаны. Первый тип является определяющим
при планировании внешней деятель ности фирмы. На этапе его диагностики
пишется бизнес – план по деятельности компании с другими компаниями или
с государством, предусматриваются различные варианты стратегий развития
и действия в случае, если нормальному продвижению этих стратегий
помешают те или иные факторы. Созданные в этом ракурсе бизнес – планы
являются определяющими о сути работы компании (развитие бизнес среды).
11

Исходя из них, уже проводится диагностика и планирование деятельности
[14, с.53].
Как уже было сказано, эти два элемента оче нь между собой связаны и
не

могут

функционировать

поодиночке,

так

как

являются

взаимодополняющими. При проведении диагностики микроокружения в
расчет берутся те условия жизнедеятельности, в которых фирма находится на
текущем этапе функционирования. При про ведении их анализа необходимо
учитывать то, что при современном рыночном ритме условия часто
меняются, так что, нужно предусматривать все направления неожиданного
развития событий. Собственно, от этого напрямую зависит планирование
внутренней структуры предприятия и его узко профильной работы.
Среди глобальных процессов, которые влияют в корне на работу
различных организаций, можно назвать:
- законодательные тенденции;
- новинки технопрогресса.
Они постоянно обновляются. Так же влияние оказывает финансовая
обеспеченность
производство

потребительского
товаров

фирмы,

круга,

на

который

кредитоспособность

рассчитано

населения

и

государственной банковской системы в целом, уровень развития и доходов
бизнеса конкурирующих компаний и т.д.
Контролировать эти факторы очень сложно, практически невозможно.
Здесь и проявляется коммерческое мастерство учредителей компаний. Им
приходится регулярно проводить детальный анализ положения рынка с
учетом того, что современные рыночные тенденции имеют свойство
меняться чуть ли не каждую неделю. Как уже было отмечено, это связано,
прежде всего, с законодательными процессами.
Другие классификации конкурентных преимуществ
Стоит

отметить,

что

конкурентные

особенности

субъектов

хозяйствования могут разниться в зависимости от анализируем ых групп. То
есть, конкурентные преимущества фирмы, относящей себя к малому бизнесу,
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будут

отличаться

от

аналогичных

показателей

предпринимательства

больших масштабов.
Российским

экономистом

Юрием

Рубиным

была

разработана

следующая классификация конкурентн ых преимуществ:


Потенциальные;



Реализуемые;



Фактические [17, с.93].

Потенциальные преимущества выражаются в ходе оценки уровня
ресурсного обеспечения. Реализуемые преимущества проявляются в ходе
проведения субъектом хозяйствования своей стратегии и конкуре нтных
действий. А фактически являются отображением реальных конкурентных
результатов.
Проведение оценки конкурентных преимуществ необходимо для
эффективной разработки конкурентной стратегии компании, которая будет
максимально эффективна для данного предпри ятия, при этом должны быть
учтены его внутренние и внешние особенности развития. В целом
конкурентоспособность организации определяется наличием у последней
особенных конкурентных преимуществ, то есть возможностью выделиться
среди выделенных предприятием к онкурентов.
Для того чтобы постоянно находиться в курсе новых тенденций,
предпринимателям необходимо обращаться к услугам опытных мастеров,
специализирующихся в отдельном узком сегменте анализа и диагностики
рыночной ситуации и планирования дальнейшего алг оритма работы фирмы
[9, с.62].
Специалисты такой сферы занимаются изучением документации,
сопоставлением законности, обновлением нормативно – правовой базы
законодательных актов. Все эти аспекты являются крайне важными, ведь
любое, даже самое незначител ьное упущение мелкой детали в изменении
законодательной базы может привести к проблемам с налоговыми органами.
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Управление

конкурентоспособностью

рассматривается

как

корректирующий процесс формирования производства и потребления
продукции для того, чтобы вы нести на рынок уже конкурентоспособный
товар и снизить влияние случайных, местных и субъективных факторов.
Управление

конкурентоспособностью

можно

рассматривать

как

органическую часть общего управления производством и одну из его ветвей
дерева целей.
Из данного определения следует, что конечный этап производства
конкурентоспособной

продукции

предусматривает

направление

и

регулирование всех этапов жизненного цикла: техническую подготовку
производства; входной контроль; организацию, мотивацию и оплату труда;
учет и финансовую деятельность; контроль качества работы и продукции;
послепродажное обслуживание в эксплуатации.

1.2. Методы и этапы оценки конкурентоспособности организации

Оценка
разработки
конкретного

конкурентоспособности
конкурентной
предприятия,

стратегии,
с

предприят ия

необходима

для

максимально

эффективной

для

учетом внешней

среды

и

внутренних

особенностей этого предприятия. Конкурентоспособность предприятия
определяется наличием у него конкурентных преиму ществ, то есть
способностью предприятия положительно выделяться среди конкурентов.
Методики.
- маркетинговые исследования – это поиск, сбор, обработка, анализ
информации о рыночных процессах и явлениях.
- STEP

- анализ – анализ рынка и выявление влияни я косвенных

факторов макросреды на предприятие.
- диагностика факторов конкурентной среды.
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-

модель

«пяти

сил

конкуренции»

М.

Портера.

Основным

аналитическим инструментом для диагностики факторов конкурентной
среды и оценки интенсивности конкуренции в отра сли является модель пяти
сил конкуренции М. Портера.
Методологически неразрывно связанной с решением проблемы
повышения конкурентоспособности предприятия является оценка его
конкурентоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут
быть сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта.

Указанная

мероприятий

по

оценка

является

повышению

отправной

точкой

конкурентоспособности

разработки

хозяйствующего

субъекта и в то же время - критерием результативности этих мероприятий.
Кроме того, оценка конкурентоспособности является методологической
основой для анализа и, как следствие, выявления путей повышения
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [12, с.162].
Все

многообразие

подходов

к

количественной

оценке

конкурентоспособности предприятий предлагается классифицировать по
следующим признакам:
- категория предприятия (промышленные, торговые, финансовые и
др.);
- тип метода (расчетные, графические, расчетно -графические);
- особенности расчета показателей конкурентоспособности;
- возможность прогнозирования конкурентоспособности;
- учитываемые факторы конкурентоспособности;
- использование весомости показателей;
-

источник информации для расчетов (внутренняя отчетность

предприятия, статистические данные, мнения экспертов и т .д.);
- трудоемкость расчетов;
- критерии конкурентоспособности [11, с.62 –63].
В настоящее время наукой разработано множество методов оценки
конкурентоспособности.
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В

настоящее

время

широко

используются

4

типа

методов,

позволяющих выявить положительную или отрицательную динамику
показателей конкурентоспособности.
1) Матричные методы. Основываются на качественной маркетинговой
оценке деятельности компании и предлагаемы х ею товаров и услуг. В основу
таких методов положен скрупулезный анализ способности предприятия
конкурировать с другими производителями. Кроме того, обязательно
учитывается жизненный цикл продукции, которую выпускает компания.
2)

Методы,

основанные

на

исс ледовании

оценки

конкурентоспособности. Использование данных методов подразумевает учет
прямо пропорциональной зависимости уровня эффективности деятельности
компании

и

качества

ее

продукта.

Для

исследования

показателей

конкурентоспособности в этом случае и спользуются маркетинговые и
квалиметрические программы.
3) Методы, основанные на теории эффективной конкуренции.
Основной смысл метода – оценка конкурентоспособности предприятия в
баллах по специальной шкале. Будущие перспективы компании, оцениваются
с учетом его производственных ресурсов и способности находить новые пути
решения проблем, связанных с улучшением технологий изготовления
товаров.
4)

Комплексные

методы.

Комплексный

подход

к

оценке

конкурентоспособности основывается на анализе всех тех инновацио нных
решений, которые используются компанией для продвижения своей
продукции на рынке. Данный метод требует привлечения дополнительных
инвестиций, поэтому применяется крайне редко.
У каждого из вышеперечисленных методов имеются как достоинства,
так

и

недостатки,

возникновения

поэтому

погрешностей,

конкурентоспособности

многие
в

применяют

организации,
процессе
различные

дабы

избежать

оценки

уровня

методологические

комбинации, выстроенные с учетом специфики конкретного предприятия.
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Такой подход позволяет получать максимально достоверные результаты и
выработать

правильные

пути

решения

обнаруженных

в

процессе

исследования проблем.
Методология оценки показателей конкурентоспособности довольно
сложна и требует самого профессионального подхода. Ни в коем случае
нельзя допускать к процессу анализа работы компании специалистов не
знакомых с тонкостями и нюансами деятельности оцениваемой организации,
При аналитике экономической обстановки на рынке выясняется, как идет
распределение основных ресурсов на государственном уровне, от этого во
многом зависит успешная работа компании [11, c.42].
Наиболее важные предпочтения потребителя можно выявить с
помощью

PEST

-

анализа,

исследующий

технологические

решения

компании. Анализ рассматривает направления использования современны х
технологий, их зависимость на развитие в общем, всего предприятия.
Вовремя не проведенные аналитические действия могут привести к потерям
в сфере сбыта продукции.
SWOT – анализ ближней внешней среды.
Наиважнейшим

методом

комплексного

ситуационного

анали за

внешней среды и разработки стратегии организации является SWOT –
анализ. Без применения этого метода стратегия не может быть разработана.
Сопоставление слабых и сильных сторон компании или товара, а также
возможностей и угроз внешней экономической среды . SWOT-анализ
позволяет выявить, насколько эффективно используются имеющиеся у
товара выгоды.
Аббревиатура SWOT означает:
Strengths – сильные стороны
Weakness – слабые стороны
Opportunities – возможности
Threats – угрозы
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Иначе говоря, SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон
организации а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей
среды. «S» и «W» относятся к состоянию компании, а « O» и «T» к внешнему
окружению организации.
По результатам ситуационного анализа можно оценить, об ладает ли
компания внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся
возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки
требуют скорейшего устранения.
SNW – анализ внутренней среды.
SNW- анализ – это анализ слабых и сильных сторо н организации,
оценивается внутренняя среда по трем значениям: Strength (сильная сторона),
Neutral (нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона).
Обычно SNW- анализ применяют для более глубокого изучения
внутренней среды компании после проведения SWOT - анализа.
Главная задача SNW-анализа – это выявление «актива» (S) и «пассива»
(W) предприятия. Задача разрабатываемой стратегии - использование актива
для нейтрализации и устранения пассива.
Способности фирмы в реализации и защите своих конкурентных
преимуществ зависит от успешности к противостоянию давления основных
конкурентов на рынке. Каждая фирма в условиях рынка, в соответствии с
моделью М. Портера, подвержена давлению 5 конкурентных сил:
- отраслевая конкуренция;
- постоянная угроза появления аналогичной продукции в выбранном
сегменте;
- зависимость от потребностей потенциальных клиентов;
- зависимость от поставщиков товаров и услуг;
- угроза замены продукции
Для борьбы с отраслевой конкуренцией требуется дифференц иация
продукта и совершенствование марки компании, укрепление имиджа.
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Элемент дифференциации должен быть защищен от конкурентов, а его
ценность должна увеличиваться в глазах потребителей.
Возможными защитными барьерами от новой волны конкуренции
служат экономия, патенты и ноу-хау, лицензирование и сертификация
продукции, собственный круг постоянных покупателей, приверженных
определенному товару (услуге). Существование входных барьеров дает
способность фирмам, умеющим быстро реагировать на изменчивость вкусо в
потребителей, заниматься переподготовкой персонала и устанавливать новое
вспомогательное оборудование, блокировать очередную волну конкуренции
на рынке.
Замена товара опасна тем, что может вызвать снижение цен. Именно
товары-заменители

являются

определит елями

стоимости

основного

продукта, издержки производства которого требуется снизить. Объектом
постоянного наблюдения должны стать товары -аналоги с тенденцией
изменения соотношения «качество -цена» в лучшую сторону, ближе к эталону
качества.
Зависимость от потребителей выражается в способности добиваться
более выгодных условий для себя, а именно: снижения цен, благоприятных
условий платежа, получения большего объема услуг и т.д. Это удается в
случае, когда значительную долю продаж компании составляет объем
закупок нескольких групп клиентов. Если товары слабо дифференцированы,
постоянные клиенты могут легко перейти к конкурентам и купить
аналогичный товар меньшей стоимости. Фирма должна скрывать свои
издержки от потребителей и тщательно выбирать клиентов таким образом,
чтобы избежать любой зависимости от них.
Зависимость от поставщиков может быть преодолена различными
способами, важнейшим из которых является создание ценности имиджа
фирмы в глазах партнера.
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В зависимости

от ситуации

на рынке

конкурентоспособнос ть

конкретной фирмы может меняться, балансируя между двумя предельными
отметками – низкой и высокой.
Низкая

конкурентоспособность

с

минимальной

прибылью

обусловлена:
- свободным входом на рынок;
- высокой конкуренцией на рынке;
- невозможностью торговаться ни с поставщиками, ни с клиентами;
- слабой дифференциацией товаров.
Высокую конкурентоспособность и максимальную потенциальную
прибыль обеспечивают:
- барьеры для входа на рынок новых конкурентов;
- слабая конкуренция или ее отсутствие в определенном рын очном
сегменте;
- отсутствие на рынке товаров -заменителей;
- покупатели не могут повлиять на снижение цен;
- поставщики лишены возможности давления на повышение цен [22,
с.86].
Алгоритм

определения

конкурентоспособности предусматривает

реализацию нескольких этапов. (Рис.1.2).
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Рисунок 1.2 - Этапы определения конкурентоспособности
Чтобы понять свою конкурентоспособность на данный момент
времени, предприятию следует произвести анализ следующих параметров:
- выяснить, сколько конкурентов имеется в выбранном сегменте рынка;
- детально изучить продукцию конкурентов, выяснить поставщиков и
точки сбыта;
- изучить категории потенциальных потребителей, их желания и
предпочтения;
- выяснить, каким образом можно при влечь контактные аудитории
(образ предприятия в глазах общественности оказывает прямое влияние на
результаты коммерческой деятельности);
-

сравнить

собственные

возможности

по

каждому

параметру

проведенного анализа деятельности конкурентов [9, с.74].
Внутренние факторы работы (внутренняя среда бизнеса) компании
характеризуются:
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- объемом изготовляемой и продаваемой продукции;
- количеством торговых точек (экономическая среда бизнеса), их
стратегическим расположением;
- уровнем квалификации штатных работников ;
- укомплектованностью кадров;
- взаимоотношениями внутри коллектива, между коллективом и
начальством,
- удовлетворенностью работников компании своим положением;
- ответственностью отношения к работе каждого сотрудника;
- уровнем коммерческой образованнос ти руководителя фирмы (бизнес
среда организации).
Нужно отметить, что грамотный руководитель способен поднять
огромную фирму на достаточно удовлетворительный уровень и удержать ее
на плаву, а так же систематически приумножать уровень доходов.
Внешняя и внутренняя среда бизнеса являются определяющими
факторами функционирования любой компании.
В

качестве

характеристики

конкурентоспособности

можно

рассматривать степень соответствия предприятия ключевым факторам
успеха на рынке. В этом случае конкуренты не прос то сравниваются оцениваются их способности к достижению успеха. [7, c.91].
Признаками эффективной конкурентоспособность любой крупной
компании, работающей в той или иной сфере производства, являются:
– минимальный уровень производственных издержек;
– качественная фондоотдача;
– рентабельность производства продукции;
– высокая производительность труда;
– положительный коэффициент затоваренности готовой продукцией;
– положительный коэффициент загрузки предприятия;
– рентабельность розничных и оптовых продаж ;
– способность к постоянному развитию производственной базы;
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– платежеспособность и независимость от кредитов;
– способность к автономному существованию;
– высокий уровень финансовой прибыли [12, с.162].
Многие эксперты считают самыми главными критериями качественной
производственной и финансовой конкурентоспособности стоимость и
востребованность

товара.

Так,

например,

продукция

крупной

фармацевтической компании, занимающаяся выпуском жизненно важных
лекарственных средств, будет пользоваться большей популярностью, нежели
товары компании, реализующей детали для редких моделей промышленного
оборудования.
Критерии конкурентоспособности могут меняться в зависимости от
специфики деятельности предприятия и ситуац ии, сложившейся на
финансово-экономическом рынке, поэтому определить четкие признаки
высокого рейтинга той или иной компании можно только в условиях
динамики ее развития.
Вывод.
Таким

образом,

конкуренция

является

важным

экономическим

явлением и движущей силой развития, как отдельного предприятия, так и
целой отрасли и даже государства.
Конкурентоспособность

является

важнейшей

категорией

в

современном мире. В науке разработано огромное количество методов
оценки конкурентоспособности, как отдельного товара , так и предприятия в
целом. Для повышения конкурентоспособности товаров производители и
продавцы постоянно разрабатывают новые методы, так если продавцы идут
по пути обновления и модификации продукции, то продавцы чаще всего
используют средства маркетинга и продвижения.
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2. Оценка конкурентоспособности организации
2.1.Характеристика организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Государственный университет морског о и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова" был образован в соответствии с
приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 11.09.2012 №
341 о реорганизации в форме присоединения Федерального бюджетного
образовательного учреждения высшего профе ссионального образования
"Государственная морская академия имени адмирала С.О. Макарова" к
Федеральному

бюджетному

образовательному

учреждению

высшего

профессионального образования "Санкт -Петербургский государственный
университет водных коммуникаций".
Адрес Университета: 198035, г. Санкт -Петербург, ул. Двинская, 5/7
Адрес Колледжа: 192148, г. Санкт -Петербург, Большой Смоленский
проспект, дом 36
Основной вид деятельности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»
85.22 Образование высшее
Дополнительные виды деятельности (18)
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим
видам организации питания
72.19 Научные исследования и разработки в об ласти естественных и
технических наук прочие
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2.2. Оценка конкурентного положения организации

В настоящее время употребление словосочетания «образовательные
услуги» стало привычным и обыденным как в письменной, так и в устной
речи, как для лиц, предоставляющих эти услуги, так и для лиц, их
потребляющих. Но всегда ли правильно мы трактуем это поняти е? Не
вдаваясь в подробности и не выделяя каких -либо юридических тонкостей,
можно сказать, что образовательные услуги – это услуги, предоставляемые в
сфере (системе) образования. Такого определения образовательных услуг
вполне достаточно, но только до тех пор, пока не возникает реальной
потребности в приобретении этих самых услуг. Именно здесь и появляется
желание узнать все нюансы и подробности. Попробуем определить, что же
именно включает в себя понятие «образовательные услуги».
Ни в Законе РФ «Об образов ании», ни в других нормативных правовых
актах,

регулирующих

образовательную

деятельность,

официального

определения образовательных услуг не содержится. Общее понятие услуг
закреплено в Налоговом кодексе РФ.
Услугами признается деятельность, результаты кото рой не имеют
материального выражения, реализуются и потребляются в процессе
осуществления этой деятельности. Это означает, что при оказании услуг, как
правило, не создается объектов материального мира, на которые могли бы
распространяться права собственнос ти. Услуги, преимущественно, не имеют
овеществленной формы (проще говоря, их нельзя потрогать, примерить, т.е.
их нельзя осязать как конкретную вещь), а содержат полезный эффект в
самих себе. Итогом услуг являются нематериальные блага (например,
определенное состояние лица, достигнутое в результате лечения; полученная
необходимая информация; приобретенный уровень образования и прочее).
Исключение составляют услуги по изготовлению овеществленных предметов
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по индивидуальным заказам (например, услуги фотографи й, а также другие
услуги, результат которых хранится на материальных носителях – магнитных
лентах, дисках, бумаге и др.).
Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающий ся
констатацией

достижения

гражданином

установленных

государством

образовательных уровней. Соотношение понятий услуги и образование
позволяет нам определить, что образовательные услуги – это услуги,
предоставляемые в процессе осуществления образовательной деятельности,
результатом которой является достижение гражданами определенного
уровня воспитания и обучения.
Все

услуги,

систематизированы

которые
и

оказываются

легально

в

закреплены

системе
в

образования,

Общероссийском

классификаторе услуг населения (ОКУ Н) по соответствующим параметрам.
Классификация услуг включает деление на группы, затем на подгруппы,
которые в свою очередь подразделяются на виды в соответствии с целевым
функциональным назначением. Основываясь на данных ОКУН, можно
говорить о следующих видах услуг в системе образования:
- услуги в системе дошкольного воспитания;
- услуги в системе среднего образования;
- услуги в системе высшего образования;
- услуги в системе технической подготовки кадров (в том числе –
профессиональная реабилитация кад ров);
- обучение населения на курсах (в том числе – обучение на курсах
иностранных языков; на курсах по вождению автомобилей; на других курсах
и в кружках);
- прочие услуги в системе образования (например, репетиторство).
В г. Санкт - Петербург в настоящий момент функционирует несколько
аналогичных организаций:
- ФГБОУ ВО "Рггму", Рггму
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- Спбгуптд ФГБОУ ВО "Санкт -Петербургский Государственный
Университет

Промышленных

Технологий

и

Дизайна"

Университет

Промышленных Технологий и Дизайна
- ФГБОУ ВО Пспбгму им. И.П. Павлова Минздрава России

Уровень успеваемости

4

1

4

2

1

2
3

3

Количество учащихся

Рисунок 2.1 - Карта стратегических групп образовательных учреждений

1 - ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
2 - ФГБОУ ВО "Рггму", Рггму
3 - Спбгуптд ФГБОУ ВО "Санкт -Петербургский Государственный
Университет Промышленных Технологий и Дизайна" Университет
Промышленных Технологий и Дизайна
4 - ФГБОУ ВО Пспбгму им. И.П. Павлова Минздрава России

Учебные заведения в г. Санкт - Петербург, как и по всему миру, имеют
огромное значение для развития детей. Базовые знания, навыки и практика,
получаемые в школах оказывают большое влияние на внутренний мир
ребенка, на его способность думать и принимать самостоятельные решения.
Тот небольшой список предметов , изучаемый в школе, безусловно,
расширяет кругозор и развивает эрудицию. Знание истории своего родного
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города, страны и даже мира - важная составляющая в основе личности.
Умение считать, решать математические задачи являются бесценным
опытом, без которого невозможно представить современный мир.
В школах г. Санкт – Петербург

разработаны и реализуются

образовательные программы для каждого уровня обучения.

Привлекательность
сегмента

Высокая (8-10
баллов)

2

Средняя (4-7
баллов)

1

Низкая (0-3
балла)
Низкая (0-3
балла)

Средняя (4-7
баллов)

Высокая (8-10
баллов)

Конкурентоспособность сегмента

Рисунок 2.2 - Матрица дженерал электрик
1- Общеобразовательные услуги
2 –Дополнительные программы обучения и развития
Дошкольное образование в г. Санкт - Петербург осуществляется в
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения.
Начальное общее образование направлено на формирование личности
учащегося, развитие его индивидуальных способностей, полож ительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счётом,

основными

навыками

учебной

деятельности,

элементами

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и зд орового образа жизни).
Основное общее образование в г. Санкт - Петербург направлено на
становление

и

формирование

личности

учащегося

(формирование

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
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высокой культуры межличностного и межэ тнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
Среднее общее образование в г. Санкт - Петербург направлено на
дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование
навыков

самостоятельной

учебной

деятельности

на

основе

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего

образования,

подготовку

учащегося

к

жизни

в

обществе,

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
В

школах

г.

Санкт

-

Петербург

внедряются

федеральные

образовательные стандарты начального общего образования. Школа является
окружной

стажировочной

образовательных

стандартов

площадкой

по

основного

внедрению

общего

федеральных

образования

второго

поколения.
Школа ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» »
является победителем конкурса на премию главы города.
Команда учащихся ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» - призёры муниципального, регионального этапа Всероссийской
акции «Я – гражданин России» с проектом «Шаг на встречу», команда КВН –
победители муниципального этапа.
ФГБОУ

ВО

«ГУМРФ

имени

адмирала

С.О.

Макарова»

взаимодействует с Научно -исследовательским институтом инновационных
стратегий развития общего образования города Москвы по внедрению в
образовательный процесс м ыследеятельностных технологий.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» работает над
построением единого информационного пространства, которое строится в
двух

направлениях: информатизация

управленческой деятельности и
29

использование

информационных

технологий

непосредст венно

в

образовательном процессе.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» обеспечено
кадрами на 100%.
Образовательный уровень работников ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» – преподаватели с высшим педагогическим
образованием, доктора и кандидаты наук.
Профессиональный уровень педагогических работников ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» : 27% преподавателей с высшей
квалификационной

категорией,

48%

-

с

первой

квалификационной

категорией.
Проведем анализ конкурентоспособности ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова».
Анализ конкурентов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»: преимущества и недостатки предс тавлены в табл.2.1.
Таблица

2.1

-

Преимущества

и

недостатки

конкурентов

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мак арова»
Конкурент

Преимущества
Высококвалифицированный
персонал
Спбгуптд ФГБОУ ВО "Санкт - Богатая история
ФГБОУ ВО "Рггму", Рггму

Петербургский
Государственный
Университет Промышленных
Технологий и Дизайна"
Университет Промышленны х
Технологий и Дизайна
ФГБОУ ВО Пспбгму им. И.П.
Павлова Минздрава России

Разнообразие
дополнительных услуг

Недостатки
Отдаленный район
Устаревшая материально –
техническая база

Недостаток персонала

Далее составим конкурентные профили учреждений - конкурентов
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» .
Оценка проводится по 5 – балльной шкале
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Таблица 2.2 - Конкурентные профили образовательных учреждений

Материально –
техническое обеспечение
учреждения
Качество услуг
Квалификация персонала
Социальная активность
Ассортимент
дополнительных услуг
Имидж учреждения

ФГБОУ ВО
«ГУМРФ
имени
адмирала
С.О.
Макарова»
4

ФГБОУ ВО
"Рггму",

Спбгуптд
ФГБОУ ВО
"СанктПетербургский

ФГБОУ ВО
Пспбгму им.
И.П. Павлова
Минздрава
России

5

3

2

5
4
5
4

5
4
5
3

4
2
5
1

4
3
1
2

4

5

3

1

В таблице оцениваемое образовательное учреждение сравнивается с
другими конкурентами по шести ключевым факторам успеха. При этом
конкурент ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» оказывается
относительно более сильным по финансовой устойчив ости и имиджу
учреждения, но слабее в отношении рекламной активности.
Удобным

инструментом

сравнения

конкурентных

профилей

возможностей предприятий является также построение многоугольника
конкурентоспособности (рис.2. 3).
Рассчитаем индекс конкурентоспособности
Индекс силы конкурентоспособности
I=S(площадь ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по
рисунку)/S(площадь максимальных точек рис. 2. 3),
Индекс к главному конкуренту
I= S(площадь ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмир ала С.О. Макарова»»
по рисунку)/S (площадь главного конкурента).
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
I = 26/27 = 0,96
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
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I = 26/18 = 1,44
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
I = 26/13 = 2

Рисунок 2.3 - Многоугольник конкурентоспособности образовательных
учреждений

Анализ профилей конкурентов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» используется в дальнейшем для определения возможных
конкурентных стратегий. Он позволяет предложить, что в рассматриваемом
случае оцениваемое учреждение ( ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова») должно принять меры по улучшению имиджа учреждения, чтобы
добиться паритета по этому фактору или даже превзойти конку рента 1.
В данный момент предприятие обладает отличным преимуществом по
рекламной активности в сравнении с конкурентом 1. Сильная сторона
предприятия - рекламная активность – должна быть использована для
сохранения этого отличительного преимущества. Конкур ент 2 и 3
оказываются в целом слабее конкурента 1 и ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова».
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В деятельности любого учреждения, в том числе и ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» огромное значение имеет
внутренняя среда.
В ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» внутренняя
среда в первую очередь представлена такими составляющими как:
- материально – техническая база,
- ассортимент дополнительных услуг,
- персонал.
Деятельность ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
должна быть построена на эффективном сочетании – материально –
технической

базы

и

высококвалифицированными

услуги

в

области

образования.
Проведем БКГ – анализ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»
Используя матрицу Бостонской консультативной группы (США),
определим положение основных видов продукции (услуг), выпускаемых
организацией, на рынке.
Данная матрица позволяет быстро оценить позицию продукта ФГБОУ
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на рынке и стадию его
жизненного цикла (табл. 2. 3.).
Таблица 2.3- Исходные данные (внутренний рынок)
Основные виды продукции

1.Дополнительные
образовательные услуги
2.профориентация
3.читальный зал
4. подготовка к ЕГЭ
5.библиотека
6.спортивные секции

Объём реализации в тыс.
руб.
2016
2017

Доля рынка, %

356,1

399,5

ФГБОУ ВО
«ГУМРФ
имени
адмирала
С.О.
Макарова»
61

434,4
5,6
51,2
12,9
17,6

529,7
4,9
54,3
14,8
18,2

29
46
35
32
23

ФГБОУ
ВО
"Рггму",

15
34
41
30
31

11
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Итого:

877,8

1021,4

Таблица 2.4 - Показатели рынка
Показатели
1.Относительная доля рынка
(ОДР)
2. Рост рынка (РР)
3.Доля продукции в общем объёме,
%

Основные виды продукции
1
2
3
4
5,54 1,93
1,35
0,85

5
1,07

6
0,74

1,12
39,1

1,15
1,4

1,03
1,8

1,22
51,9

0,88
0,5

1,06
5,3

ОДР = доля рынка предприятия/доля рынка конкурента;
РР = выручка в текущем периоде/выручка в базисном периоде

Дикие кошки

звезды

Рисунок 2.4 - Матрица ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»

«Звезды». В этом квадрате нет услуг, но сюда необходимо направить
услуги из квадрата дикие кошки, а именно профориентацию.
Среди представленных видов ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» («коровы») – это дополнительные услуги образования,
кружки, по отношению к которой необходимо было бы контролировать
прибыль её излишки направлять на «звезды».
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«Собаки». К ним в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова», безусловно, относятся читальный зал, которые необходимо
ликвидировать, поскольку не имеют социального значения и не имеют
спроса в современных условиях.
«Дикие кошки». К ним относятся следующие виды услуг ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» : профориентация, по которому
необходимо наращивать объёмы продаж и продвигать в «звезды».
Стадии жизненного цикла услуг ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»:
У ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» есть молодые
продукты: дополнительные курсы (профориентация);
Услуги ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»,
находящиеся в стадии роста: продленка, подготовка к ЕГЭ;
Услуги ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» ,
находящиеся в стадии старости: читальный зал.
Таблица 2.4 - Профиль конкуренции на рынке образовательных услуг
Оценка

Параметры
оценки
-2

-1

0

1

!0 +*

Известность
учебного
заведения

качество услуг

цена на
дополнительные
услуги
Ассортимент
дополнительных
услуг

2

!*

*

+

0+

!0

*!0+
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Профессионализм
сотрудников

!

0*+

социальный
имидж
предприятия

!

+0

*

* - ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (красная
эпюра)
+ - ФГБОУ ВО "Рггму", Рггму
(синяя эпюра)
0 – Спбгуптд ФГБОУ ВО "Санкт -Петербургский Государственный
Университет

Промышленных

Технологий

и

Дизайна"

Университет

Промышленных Технологий и Дизайна (зеленая эпюра)
! – ФГБОУ ВО Пспбгму им. И.П. Павлова Минздрава России (черная
эпюра)
Профиль конкурирующих

учебных заведений позволяет оценить

преимущества и недостатки каждой компании. Так из приведенной таблицы
видно, что самые низкие показали конкурентоспособности в области цен на
допуслуги у ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» , в тоже
время ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» обгоняет всех
конкурентов по таким показателям как известность и социальный имидж
учебного заведения.
Проведем анализ сильных и слабых сторон ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова».
Таблица 2.5- SWOT анализ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»
O- благоприятные
возможности
1.
Увеличение доли
рынка дополнительных услуг
в системе образования
2.
Учреждение

T- угрозы
1. Усиление конкуренции со
стороны платных частных
школ, реализующих схожие
или аналогичны услуги
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S-сильные стороны
Создание
положительного
имиджа
Устойчиво
поддерживается и
обеспечивается
ключевая
компетентность в
бесперебойной работе
Компетентность и
активность персонала
выше, чем у основных
конкурентов
W- слабые стороны
Недостаточное умение
задействовать
человеческий потенциал
Большая доля
накладных расходов в
структуре затрат,
снижающая резерв
поддержания
конкурентных цен на
дополнительные услуги

используются новейшие
технологии в процессе
обучения
3.
Развитие рынка
образовательных услуг
4.
Учреждение
вынуждено увеличивать
инвестиции в свое развитие
5.
Оживление отдельных
секторов экономики
повышает потребительскую
способность населения в
качественных
дополнительных услугах
«Сила и возможности»
- увеличение ассортимента,
добавление сопутствующих
услуг позволит наличие
финансовых средств;
- достаточная известность
будет способствовать
расширению на рынке
образования;
- квалификация персонала, четкая стратегия позволит
использовать все возможно

2. Сокращение и потеря
рынков дополнительных услуг
3. Усиленное давление
проверяющих служб
4. Рост затрат на содержание
5. Снижение спроса на услуги
не образовательного характера
(кружки, секции)

«Сила и угрозы»
- усиление конкуренции,
политика государства,
инфляция и рост налогов,
изменение потребностей
родителей и учеников
повлияют на проведение
стратегии;
- появление конкурентов
вызовет дополнительные
расходы финансовых ресурсов;
- достоверный мониторинг
уловит изменения
предпочтений родителей и
учеников
«Слабость и возможность»
«Слабость и угрозы»
- плохая рекламная политика
- появление новых
создаст затруднения при
конкурентов, высокий уровень
выходе на новые рынки
цен на платные услуги
платных услуг, увеличении
ухудшит конкурентную
ассортимента добавлении
позицию;
дополнительных
-неблагоприятная политика
сопутствующих услуг.
государства может привести к
- снижение уровня цен,
снижению доходов;
размеров налогов и пошлины -непродуманная рекламная
при сохранении среднего
политика не удержит
уровня цен позволит получать потребителей при изменении
сверх доход ФГБОУ ВО
их предпочтений;
«ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»

S – сильные стороны
1) ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» расположено
в центральной части города, имеет хорошую транспортную доступность;
2) Рядом находится большой жилой комплекс;
W – слабые стороны
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1) Значительные затраты на рекламу, на раскрутку дополнительных
услуг;
2) Перебои в поставках оборудования, материалов для оказания
образовательных услуг
3) Ограниченность площадей и времени
O – возможности
1)

Есть

возможность

расширения

учебных

направлений

дополнительного образования;
2) Рост показателей успеваемости в образовательном учреждении за
счет внедрения новых технологий обучения
T – угрозы
1) Снижение цен фирм-конкурентов (частных пла тных школ);
2) Появление новых конкурентов;
3) Снижение покупательской способности;
Но все старания по установке оптимальной цены, улучшению качества
дополнительных услуг

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.

Макарова», расширение ассортимента дополнительных услуг, удобное для
расположение ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» , вся
реклама

и

продвижение

учреждения

растворятся,

исчезнут,

станут

ненужными, если не будут оправданы ожидания учеников и их родителей.
Ожидания об уровне качества оказания обр азовательных услуг.
Вывод.
Качество образовательных услуг ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» – предмет, над которым необходимо задуматься. Именно
заботливое обращение с учениками и их родителями, понимание их
потребностей, оправдают усилия ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» в целом.
Таким образом, в работе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» особое внимание должно быть уделено качеству образовательных
услуг и ассортименту дополнительных услуг.
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3. Совершенствовании конкурентоспособности организации
3.1. Мероприятия по повышению привлекательности организации у
потребителей
С целью повышения конкурентоспособности

ФГБОУ ВО «ГУМРФ

имени адмирала С.О. Макарова» предлагается реализовать 2 мероприятия:
- развитие дополнительных платных услуг;
- проведение мультимедийной выставки.
Проблема финансовой устойчивости государственных учреждений
является особенно актуальной в свете грядущей административной реформы
бюджетной сферы, одним и з ключевых пунктов которой является смена
организационно-правовых форм образовательных учреждений и переход в
автономные, казенные и бюджетные организации.
Бюджетные учреждения никогда не ставили перед собой цель
получение прибыли, так как организационно

– правовая форма не

подразумевает этого. Все доходы от приносящей доход деятельности
используются на развитие материальной базы и повышение заработной
платы сотрудников.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» предоставляет
платные образовательные ус луги на основании Разрешения на открытие
лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
На основании данного документа в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» предоставляются платные образовательные услуги
по следующим направлениям:
- доходы, получаемые от учебно – производственной деятельности
мастерских, учебно – опытных участков, подразделений общественного
питания;
- средства, поступающие в виде платы за п роживание в общежитиях;
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- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
-

выполнение

научных,

научно

–

технических,

научно

–

исследовательских и опытно – конструкторских работ и оказание услуг по
договорам (государственным контрактам);
-

средства,

поступающие

от

арендаторов

(субарендаторов)

на

возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг;
- средства, поступающие от страховых компаний в ка честве
возмещения ущерба в результате наступления страхового случая.
Образовательное учреждение ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова»находится в центре города и имеет широкие возможности по
привлечению потенциальных клиентов в лице средней общеобра зовательной
школы.
В настоящее время происходит развитие новых технологий обработки
и передачи информации, распространение глобальных информационных
сетей,

соответственно

изменяется

стиль

работы

государственных

учреждений. На данный момент в учреждении ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» становится наиболее востребованы услуги по
сканированию,

копированию,

распечатке

документов

(рефератов,

контрольных работ и т.д.).
Для реализации данных услуг в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» оборудованы компьютерные классы, исходя из выше
сказанного, предлагается создать электронный зал, который будет оказывать
дополнительные платные услуги:
- распечатка документов;
- копирование документов.
Рассматривая вопрос конкуренции можно сказать следующее.
Рядом в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
находится несколько общественных организаций, где много посетителей, но
40

в микрорайоне нет компании, образовательной школы, оказывающих услуги
по

распечатке,

копированию

документов.

Следовательно,

создани е

электронного читального зала в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»будет являться востребованной платной образовательной услугой.
Тема: мультимедийная выставка «Ценности города ». Сценарий
представлен в Приложении.
Цель: Повысить уровень знаний жителей города в сфере природного и
культурно-исторического

наследия

города,

находящихся

далеко

от

административного центра путем организации мультимедийной выставки
«Ценности города», где будут собраны все памятники природы и культуры.
Актуальность – Проблема незнания собственной истории остро стоит
на повестке дня. Осенью 2016 г. был проведен опрос экспертов

-

специалистов по молодежной проблематике, работающих с молодежью,
историков-преподавателей,

молодых

историков.

Почти

в се

эксперты

высказали свое мнение о необходимости усилить историческое воспитание
граждан - как часть воспитания гражданина и патриота.
Практическая значимость – при положительном решение данной
проблемы мы получим жителей города, знающих культурную истор ия своего
края, плюс финансовый доход.
Содержание проекта – благодаря данному проекту мы получим
культурно-развитых жителей города.
Проект планирует реализовываться в период с 01.09.2018 по
30.03.2019.
Средства пойдут за счет средств инвестора, который вл ожится в проект
в размере 700 тыс. руб., который по окончанию проекта получит финансовую
прибыль за счет продажи билетов.
Уникальность

проекта:

Планируемое

мероприятие

является

уникальным проектом, так как такой проект еще не реализовывался в городе.
Проведение проекта «Ценности города» является своеобразной заменой
непосредственного посещения данных мест.
41

Как правило, памятники культурно -исторического наследия находятся
на значительном расстоянии от административного центра, что является
главной проблемой сокращения посещения данных мест, следствием чего
является низкий уровень знаний культурной истории своего края. Люди
просто не хотят тратить значительные временные и материальные ресурсы.
Данная выставка сможет передать всю историю, сущность и описание
данных мест.
Планируемые сроки и затраты: Проведение проекта «Ценности города»
планируется реализовать в период времени с 1 сентября 2018 года до 30
марта 2019 года с 10:00 до 17:00 ежедневно.
Предполагаемые затраты на проект составляют 452500 рублей.
Иерархия подчиненности
Участники проекта:
Заказчик: Министерство культуры
Инвестор: частные компании
Руководитель проекта:

начальник

Отдела по охране

объектов

культурного наследия Ком итета культуры Администрации города
Заместитель руководителя проекта: консультант Отдела по охране
объектов культурного наследия Комитета культуры Администрации города
Рабочие
Рекламное агентство
Персонал
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Инвестор

Заказчик
Руководитель
проекта

Помощник
руководителя проекта
Рабочие

Персонал

Рекламное
агентство

Рисунок 3.1 – Участники проекта
Руководитель проекта:

начальник Отдела по охране

объектов

культурного наследия Комитета культуры Администрации города
1)

Руководитель

проекта

анализирует

данную

проблему

и

составляет примерный перечень задач для реализации проекта;
2)

Руководитель

совместно

с

помощником

руководителя

осуществляют поиск и анализ инвесторов;
3)

Руководитель

и

помощник

руководителя

собирают

всю

информацию для проекта, подготавливают все необходимые ресурсы для
реализации;
4)

Руководитель консультирует помощника по реализации к аждой

задачи;
5)

Руководитель контролирует реализацию каждой задачи;
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6)

Руководитель ответственный за проведение самой выставки и

подведения ее итогов.
Заместитель руководителя проекта: консультант Отдела по охране
объектов культурного наследия Комитет а культуры Администрации города.
Заместитель

руководителя

проекта

непосредственно

реализует

подготовку самого проекта по всем конкретным задачам.
Инвестор:
Частные компании:
1)

Финансирование;

2)

Разрешение на выбор рекламного агентства, на проведение

мероприятия.
Рекламное агентство:
1)

Рекламное агентство расклеивает и распространяет рекламную

продукцию;
2)

Рекламное агентство распространяет информацию о мероприятии

в местных СМИ.
Рабочие: проводят техническую подготовку помещения.
Бюджет проекта представлен в табл. 3.1.
Таблица 3.1 - Расходы проекта
Финансовые вложения
№
1.1

2.2
2.3

4.3
5.3

Статья расходов
Расходы на
создание сайта
Расходы на
рекламу опроса на
популярных
сайтах
Расходы на услуги
фотографа
Затраты на работу
специалиста по
созданию
презентации
Расходы на аренду
помещения
Расходы на

Нефинансовые
вложения
Инвестор

ИТОГО

Инвестор
-

Собственные
3000

-

2000

-

2000

5000

-

5000

-

10000

-

10000

120000

-

-

120000

500

-

-

500

3000
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доставку
оборудования
Расходы на
оборудование
9.4 Расходы на
размещение
рекламы
Расходы на З\П
менеджерам
рекламного
агентства
Расходы на бензин
Затраты на интернет и
телефонную связь
З\П рабочим
З\П персоналу
Коммунальные платежи
Расходы на
канцелярские товары
З\П руководителю
проекта
З\П заместителю
руководителя проекта
Налоги
Риски (5% от стоимости
проекта)
ИТОГО

80000

-

-

100000

20000

-

15000

35000

10000

-

5000

15000

10000
10000

-

1000
-

11000
10000

14000
200000
16000
5000

-

7500
2000
-

14000
207500
18000
5000

101000

-

-

101000

80000

-

8200

88200

8000
33725

-

2000
-

10000
3375

618225

20000

40700

768 925

Стоимость сил
Руководитель 101 день*1000р \д = 101000 рублей
Зам. Руководителя 126 дней*700р \д = 88200 рублей
Менеджеры рекламного агентства 5 дней*2000р \д=10000 рублей
Рабочие 7 дней*2000р\д = 14000 рублей
Персонал на одного человека 83 дня*500р \д = 41 500 рублей
На весь персонал 41500*5=207 500 рублей
Таблица 3.2 - Матрица контроля
Работа

Создание
презентации
Поиск
помещения

Показател
ь

Ответственный

1
презентац
ия
1
помещени
е

Зам.
Руководителя,
специалист
Зам.
руководителя

Метод
монито
ринга
Отчет
0-100
Отчет
0-100

Календарь
июн июл
ь
ь
-

апре
ль
85%

ма
й
15
%

-

100
%

-

-

авгу
ст
-
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Покупка
1
мультимедийн оборудов
ого
ание
оборудования
Продолжение таблицы 3. 2
Поиск
1 бригада
бригады
(3
человека)
Создание
1 план
плана
проведение
выставки
Поиск
5 человек
персонала
Рекламная
1
компания

Проведение
опроса у
посетителей
выставки об
удовлетворен
ности
Проведение
тестирования
посетителей
выставки с
целью
выявления
знаний об
объектах
природного и
культурноисторического
наследия
города

300
опросов
каждый
месяц
(900)
300
тестирова
ний
каждый
месяц
(900)

Зам.
руководителя

Отчет
0-100

-

100
%

-

-

-

Зам.
руководителя

Отчет
50-50

-

100
%

-

-

-

Зам.
Руководителя,
рабочие

Оценка
экспер
та
50-50
Отчет
0-100
Отчет
0-100

-

100
%

-

-

-

-

100
%
10 90%
%

-

-

-

-

Ежедн
евный
отчет
0-100

-

-

30%

35%

35%

Ежедн
евный
отчет
0-100

-

-

30%

35%

35%

Зам.
Руководителя
Руководитель
проекта, зам.
Руководителя,
рекламное
агенство
Рук. Проекта,
заместитель
руководителя
проекта,
персонал
Рук. Проекта,
заместитель
руководителя
проекта,
персонал

-

Таким образом, общая сумма расходов 768 925 руб., что соответствует
запланированному бюджету.
Одним из основных источников привлечения дополнительных средств
являются платные образовательные услуги.
Платные

дополнительные

образовательные

услуги

оказываются

образовательным учреждением на договорной основе. Образовательное
учреждение при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителе м
46

образовательную

услугу

обязано

заключить

договор,

в

нем

предусматривается стоимость образовательных услуг, определяемая по
соглашению между образовательным учреждением и потребителем.
К платным услугам, предоставляемым образовательным учреждением,
можно отнести:
- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха;
- подготовка детей к поступлению в школу;
- дисциплинарные факультативы.
Для того, чтобы определить будущую возможность дополнительной
доходности от проведенных платных факультативов, проведем опрос среди
родителей школы. Результаты проведенного опроса представлены в таблице
9.
Среднее количество учеников в школе - 1217 человек, из которых 292
человека будут сдавать государственные экзамены (4, 9, 11 классы).
Среднее количество учеников в начал ьной школе - 513 человек, в
основной школе - 528 человек, и в средней школе - 176 человека.
Таблица 3.5 - Опрос родителей учеников

района города, где

расположен ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (чел.).

Участники
опроса

Математика

Русский язык

Обществознание

Физика

История

Биология

Химия

Иностранные языки

Информатика

Литература

География

Окружающий мир

Рисование

Предмет

1 кл.

14

18

-

-

-

-

-

39

-

6

-

10

19

2 кл.

16

19

-

-

-

-

-

47

-

15

-

13

26

3 кл.

19

22

-

-

-

-

-

55

-

19

-

18

31

4 кл.

23

26

-

-

-

-

-

61

-

23

-

21

35

5 кл.

24

28

9

13

8

9

8

16

12

6

5

-

-

6 кл.

38

35

12

15

12

15

11

18

15

9

6

-

-

7 кл.
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43

15

17

11

19

15

22

16

11

10

-

47

8 кл.

52

49

19

23

16

21

17

26

19

16

9

-

-

9 кл.

56

53

23

26

22

23

19

29

21

19

13

-

-

10 кл.

56

55

26

27

21

18

21

25

16

12

6

-

-

11 кл.

59

58

39

33

23

22

25

29

18

19

11

-

-

Итого:

403

406

143

154

113

127

116

367

117

155

60

62

111

Из таблицы видно, что наибольший интерес вызван к факультативам
по русскому языку - 406 человек, по математике – 403 человека, и по
иностранному языку – 367 человек.
Меньше всего изъявили желание записаться на дополнительные
занятия по географии – 60 человек, по окружающему миру – 62 человека, и
по рисованию – 111 человек.
Среднее значение общей итоговой суммы от факультативов в таблице
3.6.
Таблица 3.6 -

Среднее значение общей итоговой суммы от

факультативов
Показатель
Количество учеников

Числовое значение показателя
403

406

143

154

Средняя стоимость 1 месяца занятий (тыс. руб.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Продолжительность занятий (мес.)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Итого (тыс. руб.):

113 127 116 367

117

2821 2842 1001 1078 791 889 812 2569 819

Итого общая сумма (тыс. руб.)

16338

По результатам расчетов таблицы, итоговая общая сумма за
факультативы составляет 16 млн. 338 тыс. руб.
Учреждение платит налог по упрощенной системе налогообложения по
предпринимательской деятельности, то из полученной суммы нужно вычесть
налог на доход 6%.
16338000 – 6% = 15357720 руб.
Итого окончательная сумма составляет: 15 млн. 357 тыс. 720 руб.
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При принятии управленческого решения в условиях неопределенности
крайне важно учитывать вероятность проявления того или иного вида риска,
а также ущерба.
В таких условиях можно использовать интуицию и прошлый опыт. В
такой ситуации необходимо действовать в точно м соответствии с прошлым
опытом. При этом необходимо учитывать и принимать во внимание
положительные и негативные последствия прошлых решений. Такой метод
следует использовать лишь в тех случаях, когда нет возможности получить
дополнительную информацию.
В противном же случае необходимо собрать дополнительную
информацию, необходимую для принятия оптимального или другими
словами эффективного решения.
Получив дополнительную информацию, следует с ее учетом вновь
проанализировать ситуацию и выработать окончатель ное решение.

3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий
Проект реализации выставки «Ценности города» помогает жителям
города ознакомится с культурно -историческим наследием своего региона.
Цель проекта полностью соответствует суммарным задачам проекта и
бюджету. Так как проект не требует значительного количества вовлечения
кадров, то можно с уверенностью говорить о его легкой ре ализации.
С технической точки зрения проект осуществим, так как для его
реализации не требуется лишь компьютеры и мультимедийное оборудование,
которое легко можно найти в специализированных магазинах.
Факторы, которые могут помешать реализации проекта, пр едставлены
в рисках. Долгосрочность проекта будет зависеть от результатов проведения
его в первые три месяца на территории города.
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Участники

проекта

могут

посчитать

проект

эффективным

и

продолжить работу выставки на неопределенный срок.
Так же участники проекта смогут реализовать данный проект в других
регионах страны, предварительно заполучив ободрения Администраций
субъектов.
Успешная

реализация

данного

проекта

зависит

от

уровня

заинтересованности жителей города, а так же от способности рекламного
агентства заинтересовать и подтолкнуть граждан к посещению выставки.
Таким образом, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
должна развивать потенциал предпринимательской деятельности, имея
удобную базу для привлечения новых услуг, выйти на новый этап,
требующий самостоятельности в принятии решений по финансовому
прогнозированию, а также на уровень нового качества оказания услуг,
создавать новые направления в предпринимательской деятельности.
Для того чтобы понять, как изменится сумма доходов, полученных от
оказания

платных

услуг

проведем

сравнительный

анализ

доходов,

полученных учреждением от предпринимательской деятельности в таблице
3.10.
Таблица 3.10

-

Сравнительный анализ доходов, полученных

учреждением от предпринимательской деятельности
Наименование показателей
Сумма доходов, полученных от оказания платных
услуг (выполнения работ) в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ):
Организация отдыха детей в лагерях досуга и
отдыха, продолжительность смены 18 дней (70%)
для детей с 7 лет и старше
полностью платных, из них по видам услуг
(работ):
Подготовка детей к школе
Раннее изучение английского языка
Подготовка к поступлению в вузы
факультативы

2017 год

2018 год

Разница
доходов

1508,8

30842,4

29333,6

70,1

70,1

0

70,1

70,1

0

1438,7

30772,3

29333,6

158,4
193,2
589,5
0

158,4
193,2
589,5
29333,6

0
0
0
29333,6
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Художественно-эстетический
Социально-педагогический
Организация отдыха детей в лагере досуга и
отдыха
Объем средств, полученных от сдачи в аренду в
установленном порядке имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением на
праве оперативного управления

0
104,4

0
104,4

0
0

32,1

32,1

0

361,1

361,1

0

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ) в таблице 3.10, увеличилась на 29 млн. 333 тыс. 600 руб. за счет
дополнительных факультативов.
Проведем сравнительный анализ источников финансирования в
таблице 3.11.
Таблица 3.11 - Сравнительный анализ источников финансирования.
2017 год
Источник финансирования
тыс.
руб.

уд.
вес,
%

2018 год
тыс.
руб.

Абсолютное
отклонение

уд. вес,
%

%

Субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

42002,1 78,97 42002,1

50,9

-28,07

Субсидии на иные цели

9206,4

9206,4

11,16

-6,15

Итого субсидии

51208,5 96,28 51208,5

62,06

-34,22

17,31

За счет поступлений от иной
приносящей доход деятельности

1978

3,72

31311,6

37,94

+34,22

Доходы от аренды

361,1

0,68

361,1

0,44

-0,24

Доход от оказания платных услуг

1045,5

1,97

30379,1

36,81

+34,84

Родительская плата

102,2

0,19

102,2

0,12

-0,07

Возмещение коммунальных услуг от
арендаторов

442,4

0,83

442,4

0,54

-0,29

Добровольные пожертвования

26,8

0,05

26,8

0,03

-0,02

53186,5

100

82520,1

100

0

Суммы поступлений

Как видно из таблицы 3.11, структура источников финансирования
изменилась, доля поступления из бюджета снизилась на 34,22 % и составляет
62,06%. Доход от оказания платных услуг повлиял на увеличение доли
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поступлений от иной приносящей доход деятельности на 34,22%, которая
составляет 37,94%.
Для того, чтобы в полной мере оценить полученный доход от оказания
платных

услуг,

необходимо

рассчитать

расходы

на

проведение

факультативов в таблице 3.12.
Таблица 3.12 - Расходы по проведению факультативов
Наименование показателей
Суммы кассовых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат)
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов

Конец
2017 г.
тыс. руб.

Конец
2018 г.
тыс. руб.

Абсолютное
отклонение
тыс. руб.

53176,2

53642

465,80

26353,9
1,8
7872,9
179,5
3206,6
6070,6
1808,8
1602,7
94,1
713,2
270,8

26799,7
1,8
7872,9
179,5
3226,6
6070,6
1808,8
1602,7
94,1
713,2
270,8

445,80
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Из таблицы 3.12 видно, что затраты по проведению факультативов
приходятся на заработную плату учителям 445,80 тыс. руб. и на
коммунальные услуги 20 тыс. руб. В общем сумма кассовых выплат
увеличилась на 465,8 тыс. руб.
Определим сумму прибыли 82520,1 – 53642 = 28878,1 тыс. руб.
Вывод
Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит не
только повысить конкурентоспособность ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова», но и получить дополнительную прибыль, которую
можно направить на совершенствование материально – технической базы
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» .
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Заключение

В настоящее время проблема конкурентоспособности в России
приобрела весомую значимость. В этой связи для ее усиления как никогда
требуется оперативность, достоверность и своев ременность получения
необходимой маркетинговой информации.
Социально-экономическая ситуация в РФ ставит задачу выработки
новых подходов в формировании ресурсного обеспечения образовательных
учреждений. Рыночные преобразования в России существенно расширил и
возможности образовательных учреждений по привлечению денежных
средств и финансированию своей основной деятельности. Образовательные
учреждения имеют право привлекать финансовые ресурсы, в том числе
валютные,

за

счет

предоставления

платных

дополнительных

образовательных услуг, предусмотренных уставом, а также добровольных
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.
Повышение эффективности может достигаться за счет внедрения
мероприятий по привлечению дополнительных источников от принося щей
доход деятельности. Одним из предложенных мероприятий было увеличение
доходов от оказания платных услуг населению в виде ксерокопирования,
распечатки документов, т.к. обучающиеся не имеют возможности в
домашних

условиях

распечатать

документы

(по

произв одственной,

преддипломной практике, рефераты, контрольные работы).
Создание электронного читального зала будет являться востребованной
платной

образовательной

мероприятия

услугой.

образовательное

Для

реализации

учреждение

предложенного

располагает:

двумя

компьютерными классами с 30 компьютерами и имеет 2 лазерных принтера,
также проекционным оборудованием и экраном, кадрами, владеющими
навыками работы на ПК.
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На

основании

предложенных

мероприятий

был

рассчитан

экономический эффект от внедрения платных услу г Общая сумма дохода от
внедрения мероприятий в год составит 77842,80 рублей.
Предложенные мероприятия будут экономически эффективными, так
как

помогут

привлечь

дополнительные

финансовые

поступления,

используемые на премирование сотрудников учреждения, ул учшения
материально – технической базы.
Проект реализации выставки «Ценности города» помогает жителям
ознакомится с культурно -историческим наследием своего региона. Цель
проекта полностью соответствует суммарным задачам проекта и бюджету.
Так как проект не требует значительного количества вовлечения кадров, то
можно с уверенностью говорить о его легкой реализации.
На сегодняшний день предпринимательская активность бюджетных
учреждений оказалась особенно востребованной.
Экономический кризис, повлек за собой сокращение поступлений в
бюджеты разных уровней, и как следствие бюджетный дефицит. Нынешняя
ситуация требует от бюджетных учреждений новых подходов в обеспечении
собственной деятельности.
Руководству

образовательного

учреждения

необходимо

выбрать

грамотный подход к управлению финансовыми средствами, поступающими в
рамках платных услуг. Нужно развивать финансовую самостоятельность,
расширять виды платных услуг, повышать качество услуги для повышения
спроса.
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