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Введение
Актуальность заключается в том, что в настоящее время недостаточно
исследований

в

области

повы шения

эффективности

деятельности

государственных учреждений. Кроме того, отсутствуют данные по таким
специфическим организациям, как государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Санкт -Петербургский
центр оценки качества образования и информационных технологий».
Целью работы является разработка мер по повышению эффективности
деятельности государственных учреждений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
 исследовать теоретические основы эффе ктивности деятельности
государственных учреждений;
 провести

организационно -экономический

государственного

бюджетного

профессионального

образования

анализ

учреждения

деятельности

дополнительного

«Санкт -Петербургский

центр

оценки качества образования и инфор мационных технологий»;
 разработать

мероприятия

по

повышению

эффективности

деятельности государственных учреждений на примере ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»
Объектом
учреждение

исследования

дополнительного

выступает

государственное

профессионального

бюджетное

образов ания

«Санкт-

Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий».
Предмет исследования – методологические и методические проблемы
повышения эффективности деятельности государственных учреждений.
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1 Теоретические основы эффективности деятельности государственных
учреждений
1.1 Сущность, цели и задачи государственных учреждений
В настоящее время действующим законодательством, а именно
Гражданским Кодексом РФ, закрепляются четыре основных самостоятельных
вида государственных юридических л иц: государственные и муниципальные
унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения,
государственные корпорации и публично -правовые образования [13, с. 7].
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, под учреждением понимается
унитарная некоммерческая организация (НКО), созданная собственником для
осуществления управленческих, социально -культурных или иных функций
некоммерческого характера [1]. Отличием некоммерческой организации от
коммерческой

является

достижение

социальных,

культурных,

образовательных, научных и иных целей, а не извлечение прибыли.
Классификацию учреждений можно увидеть на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Классификация учреждений [1]
Учреждения можно разделить на виды по разным основаниям:
 по

форме

собственности:

государственные,

мун иципальные,

негосударственные, частные;
 по масштабу деятельности: федеральные, субъектов федерации,
местные;
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 по сфере деятельности: образовательные (школы, ВУЗы, учреждения
дополнительного образования и др.), научные (академии наук,
научно-исследовательские институты), культурные (театры, музей,
библиотеки),

здравоохранительные

(больницы,

поликлиники),

социальной защиты (центры социальной помощи семьям, службы
социального обслуживания, пенсионное обеспечение), и др.
В свою очередь, государственным признаетс я учреждение, созданное
Российской

Федерацией,

субъектом

Российской

Федерации

или

муниципальным образованием [3]. Если же учреждение создано гражданином
или юридическим лицом, то оно является частным (рисунок 1.1) .
Учреждение, как организационно -правовая форма, позволяет его
учредителю

реализовывать

свои

интересы

через

создание

данного

юридического лица, при этом оставаясь собственником его имущества,
распоряжаясь им, и осуществляя весьма значительный контроль в области
управления организацией. Имущество за учреждением закрепляется на праве
оперативного управления, которым учредитель владеет, пользуется и
распоряжается в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и его
назначением [1].
В современной российской экономике все больше возрастает прямое или
опосредованное участие государства и других публичных собственников в
имущественном обороте через созданные ими юридические лица, которыми
являются и учреждения в том числе. В государстве увеличивается не только
число таких субъектов, но и количество организационно -правовых форм
некоммерческих организаций.
Основным документом, регулирующим положение государственных
учреждений, является Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 -ФЗ «О
внесении
Федерации

изменений
в

связи

в отдельные
с

законодательные

совершенствованием

акты

Российской

правового

положения

государственных (муниципальных) учреждений».
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Рассмотренные положения о государственных учреждениях описывают
их с точки зрения общих принципов работы, но для более полного
представления

и

анализа

необходимо

ознакомиться

с

основными

особенностями деятельности каждого вида государственного учреждения, а
также провести сравнительный анализ между ними. Пунктом 1 статьей 123.22
ГК

РФ,

государственные

учреждения

подразделяются

на

казенные,

бюджетные и автономные учреждения [1].
Для начала следует рассмотреть казенные учреждения, так как они
довольно отличаются от бюджетных и автономных. Основным нормативно правовым актом, регулирующим особенности правов ого положения казенных
учреждений, является Бюджетный Кодекс РФ. Согласно ст. 6, казенными
учреждениями признаются

государственные

государственные

услуги,

выполняющие

государственные

функции

в

целях

учреждения, оказывающие
работы

осуществлени я

и

исполняющие
предусмотренных

законодательством полномочий государственных органов, финансирование
деятельности которых происходит за счет средств соответствующего бюджета
на основании бюджетной сметы [2].
Казенные учреждения обладают характерными признаками:
 финансовое обеспечение осуществляется на основе бюджетной
сметы;
 доходы, полученные от указанной в учредительном документе
деятельности, поступает в бюджет бюджетной системы РФ;
 реализуют

свою

деятельность

от

имени

публично -правовых

образований;
 лицевые счета открываются в органах Федерального казначейства;
 бухгалтерский учет ведется в соответствии с бюджетным планом
счетов [15, С. 1032].
На

основании

рассмотренных

признаков,

необходимо

выделить

отличительные черты казенных учреждений от бюджетных и автономных.
Основной из них является финансирование на основе бюджетной сметы, в то
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время как бюджетные и

автономные финансируются

на основании

государственного задания. Бюджетная смета представляет собой финансовый
документ, который в соответствии с классификацией расхо дов устанавливает
лимит бюджетных обязательств казенного учреждения. Так же, казенное
учреждение отвечают по своим обязательствам за денежные средства,
находящиеся в его распоряжении, в то время, как бюджетные и автономные –
за находящееся на праве операти вного управления имуществом. За казенными
учреждениями закреплено имущество на праве оперативного управления, но
без согласия собственника они не могут распоряжаться этим имуществом.
Следующим видом государственных учреждений, которые необходимо
изучить,

будут

бюджетные

учреждения.

Регулирование

бюджетных

учреждений происходит на основании Федерального закона от 12.01.1996 N 7ФЗ «О некоммерческих организациях». Статьей 9.2 бюджетное учреждение
определяется как государственное учреждение, созданное для вып олнения
работ и оказания услуг в целях реализации законодательно закрепленных
полномочий органов государственной власти в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, и иных сфе рах деятельности [3].
Особенности деятельности государственных бюджетных учреждений:
 осуществление работы согласно своей сфере деятельности;
 обязательное

выполнение

государственного

задания

в

установленные сроки;
 возможность

выполнения

работ

и

оказания

усл уг

сверх

установленного государственного задания в рамках его уставной
деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на равных
условиях;
 наличие права на осуществление иных видов деятельности, не
являющимися основным, только при условии необходимос ти для
достижения целей, ради которых оно создано, и с указанием данной
деятельности в учредительных документах. Например, музей может
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осуществлять не только экспозиционные и сохранные функции, но и
осуществлять

образовательную

деятельность

в

рамках

своей

основной деятельности. Безусловно, это должно быть прописано в
его Уставе и других локальных актах.
Государственное задание формируется в соответствии с основным
направлением деятельности, оцениваемое на основании прогнозируемой
динамики

количества

потреби телей

услуг

и

работ

и

уровнем

удовлетворенности объемом и качеством услуг и результатов работ. Основные
нормы, регламентирующие действие государственного задания бюджетного
учреждения, прописаны в статье 69.2 Бюджетного кодекса РФ, а именно [18]:
 показатели, характеризующие качество и объем государственных
услуг;
 порядок контроля исполнения государственного задания;
 требования к отчетности об исполнении государственного задания;
 определение

категорий

физических

и

юридических

лиц

–

потребителей
 порядок оказания таких услуг.
Денежные

средства

на

выполнение

государственного

задания

бюджетным учреждением предоставляются в виде субсидий из бюджетов
бюджетной системы РФ. Размер субсидий определяется путем суммирования
следующих показателей [18]:
 затраты

на

оказание

государственных

работ

государственных
в

рамках

услуг

и

выполнение

государственного

задания

бюджетного учреждения;
 нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением учредителем или приобретенного им за счет средств,
выделенных учредителем (за исключением имущества, сданного в
аренду).
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Денежные
деятельности

средства
должны

учреждением

от

направляться

оказания

на

платных

расширение

и

видов

развитие

предоставляемых услуг, указан ных в учредительных документах [14, с. 283].
Тем не менее, эти денежные средства принадлежат бюджетной организации, и
она вправе им самостоятельно распоряжаться.
Порядок формирования государственного задания и финансирования
бюджетного учреждения для его в ыполнения определяется:
 правительством

РФ

в

отношении

федеральных

бюджетных

учреждений;
 высшим исполнительным органом власти субъекта РФ в отношении
бюджетных учреждений субъекта;
 местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных
учреждений [3].
ГК РФ так же введена субсидиарная ответственность собственника по
обязательствам бюджетного и автономного учреждения, однако это касается
обязательств учреждений, связанных только с возмещением вреда гражданам
(ст. 123.22 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 65 ГК РФ, учреждение не может быть
признано банкротом ни при каких условиях [1].
Последним рассматриваемым видом государственных учреждений
является автономное. Основные положения об автономных учреждениях
регулируются Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях». В статье 2 под автономным учреждением, как и под
бюджетным,

понимается

выполнения

работ

государственного

государственное

и

услуг

органа

в

в

целях

сферах

учреждение,

созданное

осуществления

образования,

науки,

для

полномочий
культу ры,

здравоохранения, и других [4].
Характерные черты автономных учреждений:
 учреждение является юридическим лицом и имеет возможность от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права;
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 может открывать счета как в креди тных организациях, так и в
соответствующих органах Федерального казначейства, финансовых
органов субъектов федерации или муниципальных образований;
 доходы в автономное учреждение поступают в его самостоятельное
распоряжение с использованием для достижения

целей, ради

которых оно создавалось;
 учредитель не имеет право на получение доходов от деятельности
автономного

учреждения

и

использования

за

закрепленным

имуществом за автономным учреждением;
 собственник

имущества

автономного

учреждения

не

несет

ответственность по его обязательствам, как и учреждение не несет
ответственности по обязательствам собственника.
Поскольку автономные и бюджетные учреждения имеют схожесть в
своей деятельности и регулировании их работы, необходимо провести анализ
каждого из них и выделить основные и существенные отличия организаций
между собой (таблица 1.1). В этом случае стоит выделить основные параметры
сравнения и изучить соответствующие законы: ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ и ФЗ
от 03.11.2016 N 174-ФЗ.
Таблица 1.1 – Отличительные черты казенных, бюджетных и автономных
учреждений [12, с. 14]
Параметр
сравнения
1

Казенные
учреждения
2

Бюджетные
учреждения
3

Автономные
учреждения
4

Органы
управления

Руководитель.
Могут быть
совещательные
органы и органы
самоуправления

Руководитель (директор,
ректор, главный врач и
тд). Могут быть
совещательные органы и
органы самоуправления

Наблюдательный
совет, руководитель,
иные органы (ученый,
художественный
совет и тд)

Возможность
получать
кредиты и займы

Нет

Есть, с учетом
ограничений (ФЗ N44, ФЗ
N 223)

Есть

Заключение
крупных сделок

Право
отсутствует

С согласия учредителя

С согласия
наблюдательного
совета
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Продолж. таблицы 1.1

1

2

3

Распоряжение
имуществом

С согласия
собственника

Виды имущества

Не выделяются

Источник
финансирования

За счет средств
соответствующе
го бюджета на
основании
бюджетной
сметы
Учитываются
при определении
объема
финансирования

Учет иных
доходов

Таким

образом,

4

Может осуществлять
Может осуществлять
оперативное управление
оперативное
имуществом, за
управление
исключением особо
имуществом, за
ценного движимого,
исключением особо
закрепленного и
ценного движимого и
приобретенного
недвижимого
учредителем, и
имущества, которое
недвижимого имущества,
закреплено за
независимо от того, на
собственником или
какие средства оно
приобретено за его
приобретено
денежные средства
Недвижимое, особо ценное движимое имущество,
переданное учредителем или приобретенное за
счет выделенных им средств
На основе финансирования государственного
(муниципального) задания

Размер субсидий не зависит от иных доходов

следует

отметить,

что

основным

отличием

государственных учреждений от других организационно -правовых форм, а
также от коммерческих организаций, является направленность на реализацию
общественных благ с помощью достижения социальных целей, а учредителем
является соответствующий федеральный, региональный или местный орган
власти. У каждого вида государственного учреждения имеется разная степень
ограниченности в действиях, а финансирование выделяется на основании
бюджетной

сметы

(для

казенных

у чреждений)

или

на

выполнение

государственного задания (для бюджетных и автономных учреждений). Для
изучения возможностей улучшения работы государственных организаций,
необходимо определить способы и методы оценки эффективности их
деятельности, которые в да льнейшем можно будет использовать для
определения улучшения деятельности государственных учреждений.
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1.2 Особенности оценки эффективности деятельности государственных
учреждений

Государственное учреждение, как и любая организация, должно
работать результативно, при этом необходимо повышать эффективность
деятельности. Для изучения показателей эффективности государственных
учреждений, необходимо рассмотреть само понятие «эффективность».
Эффективность

–

показатель

выбора

правильного

направления

достижения конечного результата [8, с. 115]. При этом, важно рассматривать
не только результат за отчетный период, который напрямую зависит от
выполненных функций учреждения, но и как полученный результат повлияет
на последующее развитие территории в соответствии со сф ерой деятельности
учреждения. Для некоммерческих организаций эффективность деятельности
определяется, прежде всего, выполнением государственного задания.
Эффективность

выражает

соотношение

между

достигнутыми

результатами и затраченными ресурсами [17]. Это позволяет учреждению
анализировать, достаточно ли организации используемых средств для
выполнения государственного задания и предоставления дополнительных
коммерческих услуг, которые удовлетворяли бы потребности людей. Так же,
эффективность помогает опреде лить способность организации достигать
поставленные цели и задачи с учетом затрат, находя возможности их
снижения.
Показатель эффективности без учета качества деятельности не в полной
мере оценивает ситуацию организации, поэтому следует определить, что
является качеством для государственных учреждений. Применительно к ним,
следует говорить, как о качестве государственных услуг, так и о качестве
деятельности государственных органов. Качество государственных услуг
определяется как совокупность свойств и харак теристик услуг, например,
количество затраченного времени, уровень предоставленной информации,
количество

документов,

и

другие.

Под

качеством

деятельности
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подразумевается совокупность характеристик деятельности государственных
органов, обуславливающих их с пособность более полному удовлетворению
потребностей

общества.

Повышение

качества

деятельности

является

совершенствованием всех процессов, происходящих в государственном
учреждении с целью удовлетворения качественных потребностей людей при
условии достижения заданных результатов.
Каждая методика оценки эффективности государственных учреждений
используется с точки зрения их вида и профиля работы, поэтому нет
однозначного шаблона для оценки. Чтобы более подробно рассмотреть
возможности определения эффективно сти организации, автором выбрана
сфера образования. Можно изучить на основании чего проводится оценка
эффективности на примере бюджетных образовательных учреждений.
Если определить понятие эффективности образования, то это включает в
себя 2 нераздельные ча сти: оценка условий реализации образовательной
услуги (например, оценка педагогического персонала, образовательной
программы и тд.) и оценка интенсивности, уровня спроса и затрат на
предоставление образовательных услуг на региональном уровне [7 ].
Нормативно – правовым актом, регулирующим целевые критерии
оценки эффективности работы образовательных учреждений, является Приказ
Минобрнауки РФ от 08.11.2010 №1116 (в ред. от 17.03.2017). Этот закон
устанавливает критерии определения эффективности в зависимости от типа
бюджетного образовательного учреждения [5]. Типами таких организаций
являются:
 реализующие общеобразовательные программы (школы) ;
 бюджетные специальные профессиональные училища ;
 реализующие обучение среднего профессионального образования
(техникумы, колледжи);
 реализующие

обучение

по

дополнительным

программам

и

повышению квалификации.
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Итак, для более полного представления о показателях, которые
отражают

эффективность

образовательн ых

учреждений,

необходимо

рассмотреть основные критерии по каждому из типов. Данные критерии
лучше всего представить в виде таблицы (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Целевые критерии оценки деятельности образов ательных
учреждений [5]
Вид образовательного
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Целевые критерии оценки эффективности деятельности








Профессиональные училища








Учреждения среднего

профессионального, высшего 
профессионального и

дополнительного образования 



соответствие деятельности законодательству РФ
финансовое обеспечение
кадровое обеспечение образовательного процесса
обеспечение высокого качества обучения и воспитания
обеспечение доступности качественного образования
создание условий для внеурочно деятельности
эффективное использование современных
образовательных технологий
соответствие функционирования и развития уставу
финансовое обеспечение
уровень организации учебно -воспитательного
процесса
соответствие содержания образования учебным
планам
подготовка специализированных кадров
развитие учебно-материальной базы
качество образования
социальная защищенность обучающихся
кадровый потенциал
финансовое обеспечение
уровень исполнительной дисциплины
научный потенциал

Согласно таблице 1.2, можно выделить основные условия оценки
эффективности

для

государстве нных

образовательных

учреждений.

Поскольку данные организации осуществляют деятельность, направленную на
предоставление образовательных услуг населению разной направленности
(общеобразовательные, профессиональные программы и курсы повышения
квалификации), а также совершенствовании системы образования, то, в
основном,

целевые

повышением

критерии

качества

затрагивают

предоставляемых

показатели,

услуг.

связанные

Например,

в

с

таких

учреждениях необходимо постоянно переподготавливать преподавателей и
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повышать их квалификацию, чтобы знания, которые они дают ученикам,
соответствовали актуальной информации. Так же, следует обратить внимание
и на программу обучения – каким лучше образом преподавать дисциплины,
чтобы учащиеся получали комфорт от процесса, а сами знан ия усваивались
наиболее

легко

и

максимально

понятно.

Этот

показатель

будет

свидетельствовать об эффективности деятельности учреждения в своей сфере.
Вторым критерием можно выделить финансовое обеспечение и
экономическую

обоснованность

затрат.

Поскольку

гос ударственные

бюджетные учреждения действуют на основе государственного задания, они
получают субсидии. Но для этого нужно проводить точный и качественный
расчет необходимого количества денежных средств на покрытие расходов.
Поскольку основной итог деятельн ости государственного учреждения –
количество потребителей некоммерческих услуг, а значительную часть
поступлений составляют целевые поступления (в данном случае субсидии), то
коэффициент экономической эффективности можно рассчитать по формуле
[9]:
Ээ = Пост / Р ,

(1)

где:
 Ээ – экономическая эффективность некоммерческой организации;
 Пост – сумма поступлений в некоммерческую организацию;
 Р – расходы на реализацию государственного задания.
Показатель будет равен единице, если субсидии на государственное
задание и затраты на его реализацию будут совпадать. Если Ээ > 1, то
финансирование осуществилось с избытком, при этом цель достигнута, а если
Ээ < 1, то финансирование оказалось недостаточным, а значит план
предоставления услуг перевыполнен и понадобилось больше затрат на
осуществление.

Для

продуктивной

работы

необходимо

выполнение

государственного задания в пределах единицы.
В силу того, что учреждение может предоставлять и платные услуги,
которые будут конкури ровать на рынке с другими учреждениями и
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коммерческими организациями, есть необходимость расчета коэффициента
рыночной эффективности бюджетного учреждения [6, с. 120]:
РЭФ = РЦ / ЦУ х РЦ мин / ЦУ ,

(2)

где:
 РЭФ

–

показатель

рыночной

эффективности

бюджетного

учреждения;
 РЦ – средняя стоимость образовательной услуги у альтернативных
рыночных коммерческих организаций;
 РЦмин – минимальная стоимость образовательной услуги среди
альтернативных рыночных коммерческих организаций;
 ЦУ

–

стоимость

образовательной

услуги,

предоставляемой

бюджетным учреждением.
Данный показатель рассчитывается по каждой услуге, предоставляемой
государственным бюджетным учреждением. В случае отсутствия услуги среди
коммерческих организаций, существующих на ры нке, показатель РЭФ
принимает значение, равное единице. Если РЭФ > 1, то стоимость услуги по
сравнению с конкурентами на рынке будет выгоднее, а если РЭФ < 1, то
услуга, предоставляемая учреждением, значительно дороже аналогичных
услуг коммерческих организ аций.
Для определения загруженности государственного образовательного
учреждения, можно использовать расчет такого показателя, как коэффициент
востребованности услуг за определенный период [6, с. 121]:
КВ = Кф / Кп ,

(3)

где:
 КВ – коэффициент востребованности услуг образовательного
учреждения;
 Кф – количество фактически обратившихся в учреждение за
государственными услугами в течении определенного периода;
 Кп – плановое количество обучающихся на определенный период.
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Пропускная способность учреждения связана с тем, какое количество
человек планируется распределить для получения государственных услуг,
которые влияют на количество предоставляемых субсидий и затрат на
реализацию. Если показатель равен единице, то плановое и фактическое
значения совпадают, если КО > 1, то фактическое количество человек
превышает планируемую норму, если КО < 1, то это свидетельствует о
выполнении государственного задания не в полной мере.
Ну и заключительным критерием, оценивающим э кономическую
эффективность

деятельности

государственного

учреждения,

является

показатель результативности и нормирования расходов учреждения [6, c.122]:
ПРН = Рф / Рп х Кф / Кп ,

(4)

где:
 ПРН – показатель результативно сти и нормирования расходов;
 Рп – плановая сумма текущих расходов на содержание учреждения;
 Рф – фактическая сумма текущих расходов на содержание
учреждения;
 Кп – плановое количество получателей государственных бюджетных
услуг на определенный период;
 Кф

–

количество

фактически

обратившихся

за

получением

государственных бюджетных услуг на определенный период.
Если

полученный

показатель

равен

1,

значит

расходы

прямо

пропорциональны каждому обратившемуся за услугами человеку, если ПРН <
1, то при том количеств е человек, которое обучалось в учреждении,
фактические расходы составили меньшую стоимость, чем плановые, а в
случае ПРН > 1, то затраты на содержание оказались больше, чем фактическая
реализуемая деятельность.
Московская городская организация профсоюза ра ботников народного
образования

и

науки

РФ

(ПРНО)

предлагает

расчет

экономического показателя образовательного учреждения

еще

одного

– децильный

зарплатный коэффициент [19]:
17

ДЗК = ВР / НЗ ,

(5)

где:
 ДЗК – децильный зарплатный коэффициент;
 ВР – высокооплачиваемые работники ;
 НЗ – низкооплачиваемые работники.
ДЗК

–

величина,

высокооплачиваемых

показывающая,

работников

ОУ

во

сколько

превышают

раз

доходы

доходы
наиболее

низкооплачиваемых работников ОУ.
Помимо

экономической

оценки

деятельности

государственного

учреждения, большое внимание уделяется анализу социальных результатов,
которые отражают степень выполнения задач и достижения основных целей
деятельности некоммерческой организации.
В

оценке

деятельности

государственно го

учреждения

как

некоммерческой организации принято выделять три уровня результатов [9]:
 продукт (Output) – это то, что конкретные люди получили от
деятельности НКО;
 результат (Outcome) – это то, что изменилось в результате
потребления продукта: поведение , уровень благосостояния или
жизнь целевой группы;
 эффект (Impact) – это то, что изменилось в структуре проблемы.
Если у деятельности некоммерческой организации есть результат, то
можно надеяться и на эффект, то есть на долгосрочные и структурные
изменения. В свою очередь, эти изменения могут затрагивать общество в
целом, а не только отдельные целевые группы, пользующиеся услугами
учреждения.
ПРНО

также

предлагает

и

показатели

оценки

социальной

эффективности образовательных учреждений. Первым показателем сл ужит
показатель количества обучающихся на одного работника [19]:
ОР = КО / РУ ,

(6)

где:
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 ОР – соотношение обучающихся и работников образовательного
учреждения;
 КО – количество обученных за год;
 РУ – количество работников образовательного учреждения.
Следующим показателем социальной эффективности ПРНО предлагает
количество затрат на обучение 1 человека [19]:
КЗО = Д / КО ,

(7)

где:
 КЗО – годовые затраты на 1 обучающегося ;
 Д – доходы от субсидий и приносящей доход деятельности;
 КО – количество обученных за год.
Таким образом, в ходе изучения понятия эффективности деятельности
было выявлено, что данным термином называется соотношение между
достигнутыми результатами и затрач енными ресурсами. Исследование
основных показателей послужило разработке комплексной модели оценки
эффективности государственных бюджетных образовательных учреждений.
Данная модель состоит из экономических показателей (экономическая
эффективность, рыночная эффективность, коэффициент востребованности
услуг, результативность и нормирование расходов) и социальных показателей,
ориентированных на расчет соотношения обучающихся с работниками и с
затратами.
В ходе проведенного исследования, были рассмотрены понят ие, виды и
особенности

государственных

учреждений,

определено

значение

эффективности государственных учреждений, выявлены основные показатели
оценки их деятельности, опирающиеся на экономические и социальные
показатели. Выбранные показатели помогут в дальн ейшем рассчитать и
определить

нынешнюю

эффективность

деятельности

учреждения

и

предложить меры по ее повышению на примере ГБУ ДПО «Санкт Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий».
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2 Организационно-экономический анализ дея тельности ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургский

центр

оценки

качества

образования

и

информационных технологий»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ГБУ ДПО «Санкт Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий»

Государственное
профессионального
качества

образования

образования

«СПбЦОКОиИТ»)

бюджетное

и

учреждение

«Санкт -Петербургский

информационных

является

дополнительного

юридическим

центр

технологий»
лицом,

оценки

(ГБУ

которое

ДПО

обладает

обособленным имуществом и от свое го имени осуществляет имущественные и
неимущественные права и обязанности, имеет самостоятельный баланс и
лицевой счет, и ведет уставную финансово -хозяйственную деятельность,
которая соответствует целям и задачам работы организации в сфере
образования.
Учреждение имеет 2 корпуса:
 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34 литер Н;
 191024, Санкт-Петербург, Миргородская ул., д. 16 литер А. [21 ]
Под объектом деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» следует
понимать

образовательную

деятельность

по

дополнительны м

профессиональным программам. Собственником имущества является субъект
Российской Федерации – город федерального значения Санкт -Петербург.
ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

представляет

собой

линейно -

функциональную организационную структуру. В ней заключается иерархия
должностей, проходящих сверху вниз, характерно для линейной структуры.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор ГБУ
ДПО «СПбЦОКОиИТ», который осуществляет: представление интересов
организации, распоряжение имуществом, заключение дог оворов, издание
приказов и распоряжение и регулирование работы подчиненных. Так же в
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Центре существуют коллегиальные органы управления – это общее собрание
работников учреждения и научно -методический совет. Роль общего собрания
работников заключается в озн акомлении с ежегодным отчетом о деятельности
учреждения, разработки стратегии дальнейшего развития и обсуждение
вопросов материально-технического обеспечения. Научно -методический совет
состоит

из

конкретного

числа

работников

организации,

которые

разрабатывают образовательные программы, проводят внутренний аудит
образовательных организаций и регулируют подготовку к проведению
государственной итоговой аттестации (ГИА). Директор руководит своими
заместителями, которые разделены на функциональные звенья – отделы, и
начальниками отделов. Они отвечают за свое направление деятельности, и так
же имеют подчиненных, которые разделены по функционалу от заведующих к
рядовым сотрудникам (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Организационная структура ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ » [20]
Основная

деятельность

Учреждения

направлена

на

выполнение

государственного задания, которое заключается в проведении курсов по
повышению квалификации и переподготовки специалистов на бюджетной и
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внебюджетной основах (гос. услуги), подготовки специалистов по оценке
качества образования и регулировании информационных баз, связанных с
внедрение информационных технологий и проведении ГИА (гос. работы).
В первую очередь, стоит изучить программы, которые направлены на
обучение работников образовательных учреждений

(ОУ) на различных

должностях (таблица 2.1). Эти программы реализуются на бюджетной основе
за счет субсидий на выполнение государственного задания.
Таблица 2.1 – Основные бюджетные программы повышения квалификации,
предоставляемые ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» [23]
Название программ
Информационные технологии в
образовании
Информационные технологии в
образовании для административных
работников ОУ
Информационные
коммуникационные технологии в
образовании для учителей старшей
и начальной школ
Компьютерная грамотность и
работа в сети Интернет
Информационные технологии для
работников служб сопровождения
образовательного процесса
Компьютерная графика; работа в
MS Word и MS Excel;
использование презентаций; основы
обработки аудио- и видеозаписей
Основы работы на ПК

Количество часов

Использование интерактивных
технологий в образовании

348
98

108

72

Категория слушателей
Различные категории
работников ОУ
Руководители ОУ и их
заместители, работники
структурных подразделений
Учителя-предметники всех
областей, учителя начальной
школы
Учителя-предметники всех
областей
Социальные работники ОУ

72

72

36
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Различные категории
работников ОУ

Различные категории
работников ОУ
Различные категории
работников ОУ

Согласно таблице 2.1, можно сделать вывод о том, что ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» предоставляет бюджетные услуги по подготовке учителей, а
также различного рода работников ОУ только в сфере информационных
технологий посредством обучения их работы с персональным компьютером,
разными

базовыми

приложениями

(офисным

программами),

которые

призваны повысить качество предоставляемого образования в школах. Это
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значит, что информатизация образовательной сферы является одной из
важнейших задач для совершенствования системы обучения.
Помимо услуг на бюджетной основе, ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
реализует платные образовательные программы (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Перечень основных платных образовательных услуг повышения
квалификации, предоставляемых СПбЦОКОиИТ [23 ]
Название курса
Основы работы на ПК
Использование приложения MS Word в
деятельности работника системы образования
Педагогический блог: возможности, цели,
принципы разработки
Современная образовательная среда в контексте
ФГОС: использование интерак тивных устройств в
деятельности педагога
Современная образовательная среда в контексте
ФГОС: организация сетевого взаимодействия
Современная образовательная среда в контексте
ФГОС: использование офисных приложений для
оформления учебно-методических материалов
Дистанционные образовательные технологии для
специалистов дошкольных образовательных
организаций
Time-менеджмент. Основы эффективного
управления
Конструирование современного урока в контексте
требований ФГОС с элементами дистанционного
обучения
Мониторинг качества образования в системе
управления качеством образования в
образовательном учреждении
Компьютерная грамотность и основы работы с
Интернет

Количество
часов
36

Стоимость, руб.
2017 год
2018 год
6000
6500

36

6000

6500

36

6000

6500

36

6000

6500

36

6000

6500

36

6000

6500

36

6000

6500

36

6000

6500

36

4300

4300

72

6600

6600

72

13200

13200

Согласно таблице 2.2, основное направление предоставляемых услуг
заключается во внедрении в образовательный процесс активное использование
электронных устройств и программ, которые значительно упрощают обучение
и предоставляют актуальную информацию для учеников и педагогов, и в
соответствии системы образования требованиям ФГОС. Так же, центр
предоставляет такую немаловажную образовательную услугу, как time менеджмент, которая должна обеспечить педагогам обучение в направлении
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эффективного распределен ия образовательной деятельности в условиях
ограниченного времени.
Также, СПбЦОКОиИТ осуществляет деятельность по государственному
заданию, связанному с исполнением работ для органов государственной
власти, и для физических и юридических лиц: методическое обеспечение
образовательной деятельности, ведение информационных ресурсов и баз
данных; техническое сопровождение и эксплуатация информационных и
телекоммуникационных систем, аккредитация ОУ.
Материально-техническое обеспечение, в основном, включает в себя 401
персональный компьютер (из которых в целях обучения используется 283), а
также 77 проекторов, 22 интерактивные доски, 10 графических планшетов, 167
принтеров и 62 сканера [22].
Согласно

государственному

заданию,

необходимо

рассчитывать

плановые показатели, ориентируясь на которые будут выделяться средства из
бюджета Санкт-Петербурга на его выполнение. А к итогу года этот показатель
сравнивается с фактическим, что в следствии показывает эффективность
планирования деятельности Учреждения .

Сводка плановых и фактиеских

показателей обучающихся представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Плановый и фактический показатель количества обученных в
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» [24]
Годы

Показатель

2014
2015
2016
Услуги (работы) по государственному заданию

План (по работам), чел.
Факт (по работам), чел.
План (по услугам), чел.
Факт (по услугам), чел.
План – всего, чел.
Факт – всего, чел.
Разница, чел.
% перевыполнения

1200
1224
7857
8027
9057
9251
194
2,1

1372
1429
8460
8841
9832
10270
438
4,5

2017

1404
1451
8118
8834
9522
10285
763
8

1334
1425
10372
10839
11706
12264
558
4,8

305

258

Платные услуги
Число обученных, чел.

447

381
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Согласно

таблице

2.3,

количество

обученных

специалистов по

выполнению государственных работ гораздо больше, чем обученных
педагогов по информационным технологиям. Также видно, что общее число
обученных из года в год растет, что может быть связанно с ростом
численности учеников в ОУ.
Оценивать деятельность государственного учреждения нельзя без учета
его финансирования. В нее входят доходно -расходная часть, плановые
показатели

и

заработная

плата

сотрудников.

Доходы

учреждения

подразделяются на доходы, полученные на выполнение государственного
задания (субсидии) и доходы, полученные за счет осуществления платных
услуг. Расходы от имеющихся су бсидий идут на выполнение работ по
реализации государственного задания, а расходы от платной деятельности
идут на дополнительные нужды учреждения (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Доходно-расходные показатели деят ельности ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» [26]
Наименование
показателя
Субсидии на выполнение
государственного
задания, в том числе:
Выполнение
государственных работ
Предоставление
государственных услуг
Субсидии на иные цели
Доходы от оказания
платных услуг
Итого
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Приобретение работ,
услуг
Прочие расходы
Итого
Результат исполнения
(дефицит/профицит)

Стоимость, руб.
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы
159 892 000
178 057 500
189 652 597

219 880 600

16 899 302

20 689 157

21 448 247

33 719 422

142 992 698

157 368 343

168 204 350

186 161 178

8 044 055
21 422 003

25 765 103
21 406 410

26 382 052
21 079 614

30 140 299
23 130 748

225 229 013
Расходы
170 850 558
167 258 106

237 114 263

273 151 646

189 862 154

171 198 108

19 144 862

20 887 956

26 370 208

18 087 450

22 620 671
212 616 092
-23 256 143

41 193 959
229 340 022
-3 909 095

41 655 135
257 887 499
-20 773 234

24 124 905
213 410 464
59 741 182

189 358 059

2017 год
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Согласно таблице 2.4, основной доходной частью являются субсидии.
Это связано с тем, что це лью Учреждения служит именно выполнение
государственного задания. Самая большая расходная часть заключена в оплате
труда работников, поскольку для реализации своей цели СПбЦОКОиИТ
необходимы специалисты в области управления и высококвалифицированные
преподаватели для регулирования работы организации и предоставления и
предоставления качественных образовательных услуг.
Для выделения субсидий на выполнение государственного задания из
бюджета города следует составить план, основанный на фактических расходах
прошлых лет, а также в зависимости от нынешних нужд организации и затрат
на оплату работников (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Плановое и фактическое показатели поступлений и выплат за
2017 год [27]
Наименование показателя

Субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
Целевые субсидии
Оказание платных услуг
(выполнение работ) и иная
приносящая доход деятельность
Итого
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Оплата услуг связи
Оплата транспортных услуг
Оплата коммунальных услуг
Оплата услуг по содержанию
имущества
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Итого

Плановое
значение, руб.

Фактическое
значение, руб.

Разница
показателей,
руб.

Доходы
223 377 450

219 880 600

-4 393 000

26 382 052
20 400 000

30 140 299
23 130 747

+3 758 247
+2 730 747

270 159 502
Расходы
192 898 415

273 151 646

+2 992 144

171 198 108

-21 700 307

11 038 979
32 280
2 647 100
3 309 616

7 422 961
34 100
3 612 402
2 854 293

-3 616 017
+1 820
+965 302
-455 323

24 481 343

17 212 730

-7 268 613

21 372 728

11 075 867

-10 296 860

255 780 463

213 410 464

-42 369 999
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Согласно таблице 2.5, планируемые расходы значительно превышают
фактические, при том, что фактические доходы несколько выше планируемых.
Поскольку основные затраты заключаются в оплате труда и начислениях
на выплаты по оплате труда работников Учреждения, то необходимо не
рассмотреть количество денежных средств, отчисляемых в виде заработной
платы по категориям работников (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Численность и заработная плата работников ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» за 2017 год [24 ]
Наименование показателя

Работники, принимающие непосредственное
участие в оказании государственны х услуг
(выполнении работ) (педагогические работники)
Работники, не принимающие непосредственного
участия в оказании государственных услуг
(выполнении работ)
Административно-управленческий персонал
Прочие специалисты и служащие
Рабочие
Итого

Среднесписочное
количество
работников, чел.

Средняя
заработная плата
работников, руб

158

46 483

92

35 826

28
41
23
342

78 357
52 096
28 776
49 128

Согласно таблице 2.6, самые большие отчисления по оплате труда
приходятся на административно -управленческий персонал. Это можно
объяснить тем, что без качественной деятельности, стабильности работы
Учреждения и умелого распределении расходов, Центру было бы крайне
сложно функционировать. Тем не менее, основные затраты приходятся
именно на педагогических работников, которых больше всего в силу
необходимости предоставления государственных услуг по повышени ю
квалификации.
Таким образом, для более глубокого анализа деятельности ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»

и выявления возможных решений проблем

рассмотреть

провести

и

сравнение

следует

организационно -экономической

характеристики подобного ему учреждения , которым выбран Московский
центр оценки качества.
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2.2 Анализ деятельности ГАОУ ДПО «Московский центр качества
образования»

Государственное учреждение Московский центр качества образования (с
03.12.2014 года – государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного

профессионального

образования

города

Москвы

«Московский центр качества образования» – ГАОУ ДПО «МЦКО») создан
распоряжением Правительства Москвы от 20 октября 2004 года N 2090 – РП в
целях

решения

задач

повышения

эффективности

оценки

качества

приобретенных знаний обучающихся, совершенствования различных форм
аттестации образовательных учреждений и обучающихся, организации и
проведения мониторинговых исследований.
Юридический адрес: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский
проезд, д. 9А [28].
Собственником

имущества

учреждения

является

город

Москва.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовых органах Москвы, от
своего имени может приобретать и осуществляет имущественные и
неимущественные права, а также несет обязанности.
ГАОУ ДПО «МЦКО» представляет собой линейно -функциональную
организационную структуру. В ней заключается иерархия должностей,
проходящих сверху вниз, характерно для линейной структуры, а рабочий
персонал

распределяется

исполнительным
«СПбЦОКОиИТ»,

по

органом
который

функциональным

учреждения

является

осуществляет:

звеньям.

Единоличным

директор

представление

ГБУ

ДПО

интересов

организации, международное сотрудничество, распоряжение имуществом,
заключение договоров, издание приказов и распоряжение и регулирование
работы подчиненных. Так же в Центре существуют коллегиальные органы
управления – это общее собрание работников учреждения, наблюдательный
совет и педагогический совет. Это является одним из отличий от ГБ У ДПО
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«СПбЦОКОиИТ», у которого вместо наблюдательного и педагогического
совета присутствует только научно -методический совет. Роль общего
собрания работников заключается в ознакомлении и согласовании годовых
отчетов и локальных актов. Наблюдательный совет состоит из 5 участников и
в его компетенцию входит организация функционирования учреждения,
предложения по распоряжению имуществом и изменению локальных актов,
составление планов развития и рассмотрение годовых отчетов о деятельности
МЦКО. В компетенцию пе дагогического совета входит согласование планов
учебной работы за год, согласование образовательных программ и списка
учебников, предложение мер по совершенствованию обучения, согласование
вопросов аттестации педагогических работников. Структура учреждения
представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Организационная структура ГАОУ ДПО «МЦКО» [28]
Сравнивая организационную структуру МЦКО и СПбЦОКОиИТ, можно
заметить, что Московский центр гораздо обширнее, чем Центр Санкт 29

Петербурга, так как первый имеет в

своем составе 33 структурных

подразделения, а второй – всего 10. Это объясняется и масштабами
территории города, и количеством образовательных учреждений, и статусом
Москвы как города, которая является столицей Российской Федерации.
Рассматривая МЦКО в сра внении с СПбЦОКОиИТ, необходимо
ознакомиться с образовательным услугами, предоставляемыми учреждением
по государственному заданию, в которое входят как бюджетные, так и
внебюджетные курсы по повышению квалификации. Бюджетные курсы имеют
всего

3

направления

(таблица

2.7),

которые

являются

довольно

специализированными.
Таблица 2.7 – Курсы повышения квалификации на бюджетной основе [28]
Наименование программы
Критериальное оценивание по ФГОС
в системе независимой диагностики
Москвы
Проектирование инклюзивной
образовательной среды
образовательной организации в
рамках реализации ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью
Особенности реализации
качественного образования для лиц с
особыми образовательными
потребностями в инклюзивном
пространстве образовательной
организации

Количество
часов
72

72

72

Целевая аудитория слушателей
Учителя, преподающие на ступени
начального, основного и среднего
общего образования
Педагогические работники
образовательных организаций,
реализующих программы
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего,
дополнительного образования
Педагогические работники
образовательных организаций,
специалисты службы психолого педагогического сопровождения,
тьюторы.

Согласно таблице 2.7, МЦКО имеет малое количество и узкую
направленность бюджетных услуг, в отличие от СПбЦОКОиИТ, которое
предоставляет около 8 разнонаправленных услуг. И они имеют направление
либо на совершенствование профессиональной компетенции учителей в
области оценки образовательных достижений учеников по ФГОС, л ибо на
обучение работы с детьми, к которым необходимо особое отношение в силу
каких-либо нарушений.
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Другое дело обстоит с платными курсами повышения квалификации.
Московский центр качества образования предлагает слушателям курсы
профессиональной переподгот овки и повышения квалификации, имеющих
широкую практическую направленность программ по дополнительному
профессиональному образованию на внебюджетной основе для педагогов,
заместителей руководителя и руководителей образовательных организаций
города Москвы (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Основные курсы повышения квалификации на внебюджетной
основе [28]
Название курса
Критериальное оценивание в системе независимой
диагностики города Москвы
Оценочная деятельность учителя: реализация
требований ФГОС к оценке планируемых результатов
обучения
Аттестация педагогических работников по
установлению квалификационной категории: порядок
осуществления сопровождения в образовательной
организации
Обеспечение оценки качества образования
обучающихся с особыми образовательными
потребностями в условиях реализации ФГОС НОО с
ОВЗ
Построение системы оценки качества предоставляемых
образовательных услуг для обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Инструменты обеспечения качества дошкольного
образования
Подготовка работников образовательных организаций:
роль образовательной организации в обеспечении
условий по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательны м программам
основного общего и среднего общего образования
Оценка качества освоения английского языка в ходе
кембриджского экзамена

Количество
часов

Стоимость, руб.

16

5000

36

6750

36

6750

72

13500

72

13500

72

13500

24

6000

72

13500

Согласно таблице 2.8, данные услуги направлены на совершенствование
профессиональной компетенции учителе й и работников образовательных
учреждений через их аттестацию и обучению оценки образовательных
результатов, предоставляемых учениками. В отличие от СПбЦОКОиИТ,
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который направлен на внедрение в образование информационных технологий,
МЦКО направлен лишь на оценку качества образования посредством
аттестации и обучения данному направлению учителей и работников
образовательных учреждений. В этом случае, СПбЦОКОиИТ имеет большую
значимость, поскольку подходит к образовательному процессу согласно
развитию современного общества.
Однако, МЦКО имеет и дополнительные внебюджетные услуги,
которые реализуются исключительно для образовательных организаций
(отдельный человек не может их получить). В данные услуги входит, в
основном, диагностика знаний обучающихся и менедж мент в сфере
образования (таблица 2.9).
Таблица 2.9

– Внебюджетные услуги, предоставляемые МЦКО для

образовательных учреждений [28]
Название услуги

Количество
часов
Независимые диагностики
Организация и проведение исследован ия адаптации
первоклассников к обучению в школе
Организация и проведение диагностики знаний
учащихся по учебным предметам с выездом в
образовательную организацию
Организация и проведение итоговых работ (русский
язык, математика, чтение) в 1-3 классах
Разработка КИМ (2 варианта + Демоверсия)
Курсы повышения квалификации
Менеджмент системы качества образования
280
Технологии менеджмента образовательной
72
организации
Управление воспитательной деятельностью
общеобразовательной организации в условиях
72
реализации ФГОС
Профессиональный стандарт педагога: подходы и
механизмы реализации в образовательной
72
организации
Оценка качества освоения английского языка в ходе
72
кембриджского экзамена
Основы маркетинговой деятельности в
36
образовательной организации
Семинар по развитию толерантности для педагогов
12
«Шаг навстречу»

Стоимость на 1
человека, руб.
2 000
9 000
3 000
70 000
48 000
13 500
13 500

13 500
13 500
6 750
7 500
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Продолж. таблицы 2.9
Дополнительные услуги
Оказание услуг по информационному обеспечению
актуальными материалами в сфере образования
образовательным организациям
Организация и проведение услуги по независимой
оценке качества образования, мониторингу
выполнения норм действующего законодательства и
повышению квалификации (диагностика знаний
учащихся, тренировочное тестирование ГИА и
проверка документации)

-

500 (ежемесячно)
6 000 (за год)

392 000

Согласно таблице 2.9, МЦКО специализируется не на отдельных
представителях образовательных учреждений (учителях, руководителях, иных
работников), а на потребностях образовательных учреждений в целом, чего
нет

в

СПбЦОКОиИТ.

Данный

подход

к

предоставлению

услуг

систематизирует процесс повышения квалификации учителей и иных
работников не по отдельности, а для всех представителей образовательного
учреждения, которым это необходимо.
Теперь следует перейти к финансовой части проводимого анализа
конкурента ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». Необходимо ознакомиться с
доходно-расходными показателями МЦКО за 3 года (таблица 2.10)
Таблица 2.10 – Доходно-расходные показатели деятель ности ГАОУ ДПО
«МЦКО» [28]
Наименование показателя
Доходы - всего
Расходы на оплату труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию
Закупка товаров, работ и
услуг на государственные
нужды
Уплата налогов и сборов
Взносы в международные
организации
Расходы - всего
Дефицит/профицит

Согласно
государственного

таблице

2015 год
760 858 083
425 813 591

Стоимость, руб.
2016 год
1 267 111 862
556 210 734

2017 год
1 449 911 769
523 506 802

83 678 995

112 385 865

118 671 017

331 631 783

601 333 845

852 326 567

19 300

28 550

24 410

-

27 674 223

16 775 638

841 143 670
-80 285 587

1 297 633 218
-30 521 356

1 511 304 436
- 61 392 666

2.10,

задания

и

доходы

от

поступления

субсидий
от

на

выполнение

реализации

платных
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образовательных услуг с каждым годом расту т. Это может быть связано с тем,
что в Москве постоянно увеличивается численность населения, растут
потребности и так далее. Вместе с доходами каждый год становятся выше и
расходы, а показатель, рассчитанный через разность доходов и расходов,
демонстрирует, что из года в год МЦКО находится в дефиците денежных
средств. Это связано с тем, что доходы увеличиваются непропорционально
повышающимся расходам.
Для анализа МЦКО и сравнения его с СПбЦОКОиИТ, необходимо
изучить численность и должности сотрудников учреж дения (таблица 2.11).
Таблица 2.11 – Численность работников МЦКО [28]
Наименование показателя
Педагогические работники
Административно-управленческий персонал
Прочие специалисты и служащие
Рабочие
Всего

Количество работников, чел.
55
41
251
34
381

Согласно таблице 2.11, можно рассмотреть численность сотрудников,
ориентируясь на их должностное положение. Так, сразу видно, что большая
доля сотрудников сосредоточена в роли служащих, которые задействованы в
регулировании работы отдельных секторов учрежде ния. По сравнению с
СПбЦОКОиИТ, где основная доля персонала – это педагогические работники,
в МЦКО они составляют в целом на 100 человек меньше. Это может быть
связано

с

тем,

предоставляемых

что

СПбЦОКОиИТ

услуг,

имеет

которые

больше

необходимо

направлений
реализовывать

профессиональным и специализированным преподавателям. В МЦКО же
услуг меньше, а поскольку учреждение находится в столице и имеет довольно
обширную организационную структуру, то для управления им и поддержания
работоспособности

МЦКО

нуждается

в

большом

количестве

иных

работников.
Так же, для расчета рыночной эффективности бюджетного учреждения
(формула (2), пункт 1.2), необходимо проанализировать рынок услуг,
предоставляемых коммерческими организациями по направлению «основы
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работы на ПК» (таблица 2.12). Рассматриваемая форма обучения – очная,
несмотря на то, что существует много курсов по дистанционной форме,
поскольку СПбЦОКОиИТ предоставляет эту услугу именно с учетом выезда
для обучения в один из их корпусов.
Таблица 2.12 – Сводная таблица рынка по услуге «основы работы на ПК» в
Санкт-Петербурге на 2018 год [29]
Название организации
Бруноям
Учебный центр «Приоритет»
АИГ Консалт
Центр образовательных технологий «Статус»
Многопрофильный образовательный центр
«Эдукор»
Политех. Высшая инженерная школа

Количество часов
32
24
16
28

Стоимость, руб.
4400
4500
2500
3950

20

6000

40

5600

Согласно таблице 2.12, можно сделать вывод о том, что в коммерческих
организациях разнятся стоимость услуг и количество часов, необходимое для
получения навыков. В основном, все они находятся в пределах одной цены, но
для более точного представления в пункте 3.1 будет рассчитан показатель
стоимости услуги за час для СПбЦОКОиИТ и коммерческих организаций.
В ходе проведенного исследования ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» и
подобного ему учреждения в виде ГАОУ ДПО «МЦКО», можно сделать
вывод о том, что данные учреждения хоть и являются разными по виду, но
они действительно имеют схожесть в работе, характерной для бюджетных и
автономных учреждений. Однако, основным отличием этих у чреждений друг
от друга служит то, что МЦКО работает в столице РФ, а численность
населения и размер территории, а также значимость самого города в несколько
раз выше, чем те же показатели Санкт -Петербурга. Поэтому, финансирование
МЦКО

больше,

численность

р аботников

больше,

а

также

больше

предоставляемых платных услуг и расходы на реализацию государственного
задания.

Для

предложений

по

повышению

эффективности

работы

СПбЦОКОиИТ, следует перейти к расчету показателей, представленных в
пунтке 1.2.
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3 Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности
государственных учреждений на примере ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
3.1 Расчет основных показателей эффективности деятельности ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»

Рассмотрев

теоретические

основы

эффективности

деятельности

государственных учреждений и проведя анализ изучаемой организации ГБУ
ДПО «СПбЦОКОиИТ», следует приступить к выполнению расчетов основных
показателей,

которые

смогут

отразить

эффективность

работы

рассматриваемого государственного учреждения.
Для начала, следует рассчитать экономические показатели. Первым
будет рассчитан общий показатель экономической эффективности, который
представляет собой соотношение доходов и расходов, представленный
формулой (1):
Ээ = Пост / Р
Для ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» этот показатель буде т рассчитываться
на основании данных таблицы 2.4 с рассмотрением статистики в несколько
лет. Результаты полученных расчетов округляются до сотых.
Ээ2014 = 189 358 059р. / 212 616 092р. = 0,89; 0,89 < 1
Ээ2015 = 225 229 013р. / 229 340 022р. = 0,98; 0,98 < 1
Ээ2016 = 237 114 263р. / 257 887 499р. = 0,92; 0,92 < 1
Ээ2017 = 273 151 646р. / 213 410 464р. = 1,28; 1,28 > 1
По итогу вычислений и составленных неравенств, можно сделать вывод
о том, что в период с 2014 по 2015 год финансирование СПбЦОКОиИТ
осуществлялось с избытком, в то время как за 2016 и 2017 годы видна
нехватка денежных средств (расходы превышали доходы).
Для сравнения деятельности анализируемого СПбЦОКОиИТ можно
также вычислить данный показатель для МЦКО.
Ээ2015 = 760 858 083р. / 841 143 670р. = 0,91; 0,91 < 1
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Ээ2016 = 1 267 111 862р. / 1 297 633 218р. = 0,98; 0,98 < 1
Ээ2017 = 1 449 911 769р. / 1 511 304 436р. = 0,96; 0,96 < 1
По итогу вычисления экономической эффективности МЦКО видно, что
за все 3 года показатель не достигает единицы, а значит, что доходы
превышают расходы. При этом, следует отметить, что разница между
данными показателями за 3 года, и разница относительно единицы довольно
мала. Значит, что эффективность распределения денежных средств по плану
доходов и расходов практически оптим альна, несмотря на то, что затраты
превышают имеющиеся денежные средства.
Для

наглядности

рассчитанный

показатель

экономической

эффективности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» и ГАОУ ДПО «МЦКО» можно
представить на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Общая экономическая эффективность СПбЦОКОиИТ и МЦКО
Согласно рисунку 3.1, экономическая эффективность СПбЦОКОиИТ с
каждым годом постепенно растет, а в 2017 году довольно резко повысилась.
Однако рост показателя не означает его положительную значимость – из-за
избытка финансирования произошел переход к нехватке денежных средств на
покрытие расходов. Ситуация же с МЦКО обстоит лучше – их показатель
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меняется незначительно, и за 3 года они так и остались в небольшом

профиците денежных средств. Сравнивая иссле дуемый СПбЦОКОиИТ и
подобное ему учреждение МЦКО, у первого экономическая эффективность
более нестабильная и довольно сильно отклоняется от идеального результата,
равного единице.
Следующим показателем будет рассчитываться коэффициент рыночной
эффективности бюджетного учреждения по формуле (2):
РЭФ = РЦ / ЦУ х РЦ мин / ЦУ
СПбЦОКОиИТ как раз является бюджетным учреждением, при этом его
нельзя

сравнивать

с

МЦКО,

поскольку второе

не

имеет

похожих

предоставляемых услуг и является автономным. Для вычисления данно го
показателя необходимо сначала определить значение РЦ. Оно находится
путем определения средней стоимости анализируемой услуги у коммерческих
организаций. Данные для вычисления этого показателя представлены в
таблице 2.12. Рассматривается услуга «основы р аботы на ПК» в сравнении с
СПбЦОКОиИТ и коммерческими организациями (таблица 3.1) .
Таблица 3.1 – Стоимость услуги «основы работы на ПК» в СПбЦОКОиИТ и
коммерческих организациях за 1 час в рублях за 2018 год
№
1
2
3
4
5
6
7

Название организации
Бруноям
Учебный центр «Приоритет»
АИГ Консалт
Центр образовательных технологий «Статус»
Многопрофильный образовательный центр «Эдукор»
Политех. Высшая инженерная школа
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

Стоимость / часы, руб.
4400 / 32 = 137,5
4500 / 24 = 187,5
2500 / 16 = 156,3
3950 / 28 = 141,1
6000 / 20 = 300
5600 / 40 = 140
6500 / 36 = 180,5

Согласно таблице 3.1, по стоимости услуги «основы работы на ПК» за
час, самым дорогостоящим является многопрофильный образовательный
центр «Эдукор», стоимость услуги которого превыш ает вторую по цене
услуги организацию на 112,5 рублей/час. Между тем, рассматриваемый
СПбЦОКОиИТ находится на 3 месте по убыванию стоимости за услугу, а
ценовая категория остальных представителей сильно ниже и находится в
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пределах одной суммы – 143 рубля/час. Итак, для расчета РЦ необходимо
сложить стоимость всех услуг за час и разделить на количество организаций:
РЦ = (137,5 р. + 187,5 р. + 156,3 р. + 141,1 р. + 300 р. + 140р.) / 6 =
= 1062,4р. / 6 = 177 рублей
После того, как получили недостающий показат ель, можно рассчитать
коэффициент рыночной эффективности:
РЭФ = 177 р. / 180,5 р. х 137,5 р. / 180,5 р. = 0,98 х 0,76 = 0,74
Полученное значение можно представить в виде неравенства: 0,74 < 1,
которое означает, что стоимость услуги у СПбЦОКОиИТ значительно выше,
чем у коммерческих организаций. Рыночная эффективность определяется
посредством сравнения с другими предприятиями, предоставляющими те же
услуги. Однако, из-за завышенной цены при неимении обновленного
программного обеспечения, СПбЦОКОиИТ имеет мень ший спрос на свои
платные услуги, нежели фирмы с аналогичными предложениями по более
выгодной цене.
После определения рыночной эффективности, следует перейти и к
определению востребованности услуг, предоставляемых СПбЦОКОиИТ.
Данный показатель выражен форм улой (3):
КВ = Кф / Кп
Данные для вычисления этого показателя по курсам повышения
квалификации представлены в таблице 2.3. Их так же следует рассчитывать,
основываясь на статистике нескольких лет:
КВ2014 = 8027 чел. / 7857 чел. = 1,02, 1,02 > 1
КВ2015 = 8841 чел. / 8460 чел. = 1,05, 1,05 > 1
КВ2016 = 8834 чел. / 8118 чел. = 1,09, 1,09 > 1
КВ2017 = 10839 чел. / 10372 чел. = 1,05, 1,05 > 1
Основываясь

на

этом

же

коэффициенте,

можно

рассчитать

востребованность услуг и в области оценки качества образования

для

выполнения работ по государственному заданию . Данные для расчета также
представлены таблицей 2.3 с статистикой в несколько лет:
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КВ2014 = 1224 чел. / 1200 чел. = 1,02, 1,02 > 1
КВ2015 = 1429 чел. / 1372 чел. = 1,04, 1,04 > 1
КВ2016 = 1451 чел. / 1404 чел. = 1,03, 1,03 > 1
КВ2017 = 1425 чел. / 1334 чел. = 1,07, 1,07 > 1
Поскольку СПбЦОКОиИТ направлен на выполнение государственного
задания – предоставление услуг и выполнение работ, и ему необходимы
субсидии на реализацию, то плановое количество человек на буду щий период
составляется

заранее.

Вычислив

коэффициент

разницы

плановых

и

фактических показателями количества обученных человек по услугам и
работам, динамику можно увидеть на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Коэффициент востребованно сти услуг и работ СПбЦОКОиИТ
Согласно рисунку 3.2, из года в год с незначительным колебанием
фактическое количество обучающихся превышает плановое по обоим
направлениям. Разница в количестве обученных по программам повышения
квалификации в области информац ионных технологий за 4 года составляет
~0,06, по услугам и работам по оценке качества образования ~0,04.
Следующим

показателем

будет

рассчитываться

коэффициент

результативности и нормирования расходов учреждения, выраженный
формулой (4):
ПРН = Рф / Рп х Кф / Кп
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Этот показатель вычисляется на основании предыдущего коэффициента
востребованности услуг (плановое и фактическое число получателей услуг), с
учетом расходов на содержание СПбЦОКОиИТ. Данные по содержанию
учреждения указаны в таблице 2.5. Но статистич еские данные предоставлены
лишь за 2017 год, поэтому показатель будет рассчитан только за этот период:
ПРН = 2 854 293 р. / 3 309 616 р. х 12264 чел. / 11706 чел. = 0,86 х 1,05 = 0,90
По итогу, получаем следующее неравенство: 0,90 < 1. Это говорит о том,
что затраты на содержание помещений, техники и мебели были не так велики,
как предполагалось с учетом количества обучающихся и выполняющих
государственные работы в зданиях СПбЦОКОиИТ.
Последним экономическим показателем служит вычисление децильного
зарплатного коэффициента работников ОУ, представленного формулой (5):
ДЗК = ВР / НЗ
Данные для вычисления взяты из таблицы 2.6. Расчет будет проводиться
на основании самой высокой средней заработной платы, которая есть у
административно-управленческого персонала,

и самой низкой средней

заработной платы, которую получают рабочие:
ДЗК = 78 357 р. / 28 776 р. = 2,72
Полученный результат говорит о том, что в учреждении самые высокие
должности, которые являются управленческими, превышают доходы рабочих
СПбЦОКОиИТ в среднем в 2,7 раза. Эта разница является довольно
небольшой, так как является в несколько раз меньше, чем в среднем по
России. Коэффициент разницы доходов высших и низших должностей в РФ в
сфере образования, по данным Росстата, за 2015 год составляет 6,3 [30] .
После

вычисления

экономических

показателей

эффективности

государственного учреждения, следует перейти к оценке социальной
эффективности. Для начала, следует определить 3 уровня результатов для ГБУ
ДПО «СПбЦОКОиИТ», которые приведены в пункте 1.2 – это продукт,
результат и эффект:
 продукт – предоставление услуг по повышения квалификации в
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области информационных технологий и выполнение работ в области
оценки качества образования;
 результат – по итогу прослушивания курсов, в ГБУ ДПО обучено
12264 человека на 2017 год;
 эффект – повышение квалификации работников образовательных
учреждений позволяет повысить качество образования в школах
путем модернизации процесса обучения.
Теперь следует перейти к расчету самих показателей социальной
эффективности.

Первым

след ует

рассмотреть

показатель

количества

обучающихся на 1 работника образовательного учреждения, представленный
формулой (6):
ОР = КО / РУ
Данные для расчета были обозначены в таблицах 2.3 (будет взято общее
фактическое количество обученных) и 2.6 (будет взят о общее число
работников СПбЦОКОиИТ). Рассматриваться будет динамика за 4 года:
ОР2014 = 9251 / 342 = 27,1 ~ 27 чел.
ОР2015 = 10270 / 342 = 30,1 ~ 30 чел.
ОР2016 = 10285 / 342 = 30,1 ~ 30 чел.
ОР2017 = 12264 / 342 = 35,8 ~ 35 чел.
Согласно использованным д анным, общее количество обучившихся с
каждым календарным годом растет, при этом численность сотрудников
СПбЦОКОиИТ если и меняется, то незначительно. Тем самым, загруженность
работников Учреждения повышается с увеличением числа обучившихся на
протяжении уже нескольких лет. Это является скорее проблем атичным
показателем, так как на одного сотрудника приходится много работы .
И последним показателем будет вычислено количество затрат на 1
обучающегося. Для этого необходимо воспользоваться формулой (7):
КЗО = Д / КО
Данные для расчета берутся для доходов - из таблицы 2.4 (доходы от
субсидий на предоставление государственных услуг), а количество обученных
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будет взято из фактически прошедших курсы повышения квалификации
(таблица 2.6, графа – факт (по услугам)). Рас считываться будет динамика
также за 4 года:
КЗО2014 = 142 992 698 р. / 8027 чел. = 17 813 руб.
КЗО2015 = 157 368 343 р. / 8841 чел. = 17 799 руб.
КЗО2016 = 168 204 350 р. / 8834 чел. = 19 040 руб.
КЗО2017 = 190 161 178 р. / 10839 чел. = 17 544 руб.
Основываясь на полученных результатах, на одного обучающегося по
бюджетным программам повышения квалификации СПбЦОКОиИТ в среднем
тратит 18 000 рублей. Это связано с тем, что в расходы входят оплата труда
работников (педагогов, управляющих, рабочих), содержание п омещений и
техники, подготовка программного обеспечения, оплата коммунальных услуг.
Все проделанные вычисления можно представить в виде таблицы 3.2.
Таблица 3.2 – Сводные данные по результатам расчета эффективности
деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Показатели
Общая экономическая эффективность
Коэффициент рыночной эффективности
Коэффициент востребованности услуг по
информационным технологиям
Коэффициент востребованности услуг по
оценке качества образования
Коэффициент результативности и нормирования
расходов
Зарплатный коэффициент
Количество обучающихся на 1 работника, чел.
Количество затрат на 1 обучающего ся, руб.

2014
0,89
–
1,02

Результаты по годам
2015
2016
0,98
0,92
–
–
1,05
1,09

2017
1,28
0,74
1,05

1,02

1,04

1,03

1,07

–

–

–

0,90

–
27
17 813

–
30
17 799

–
30
19 040

2,72
35
17 544

Согласно таблице 3.2, можно увидеть, что в целом с выполнением
государственного задания, ГБ У ДПО «СПбЦОКОиИТ» справляется, однако
есть необходимость повышения эффективности деятельности.
Таким образом, основываясь на полученных результатах, следует
разработать меры по повышению социально -экономической эффективности
деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ».
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3.2

Разработка

деятельности

предложений

государственных

по

повышению

учреждений

на

эффективности

примере

ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

Проведя организационно -экономический анализ и выполнив расчеты
основных

показателей

экономической

и

социальной

эффективности

деятельности государственных учреждений на примере рассматриваемого
ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»,

были

выявлены

проблемы,

которые

препятствуют совершенствованию его деятельности. Для решения этих
проблем или сведения их к минимуму, следует разработать определенные
меры,

способные

улучшить

показатели

социально -экономической

эффективности Учреждения.
Для начала, следует вспомнить, что эфф ективность заключается в
повышении достигаемых результатов при снижении затрат на их реализацию.
Для всех организаций она определяется именно таким образом, однако,
способы и методы ее повышения всегда разные, а порой и довольно трудны в
выполнении.
Первым

делом будет

рассмотрен вариант понижения расходов

СПбЦОКОиИТ. Ориентируясь на обобщение результатов по рассчитанным
показателям, можно сделать вывод о том, что сокращение затрат по
выполнению государственного задания, ориентированного на предоставление
бюджетных услуг по повышению квалификации педагогических и иных
работников ОУ является вполне возможным.
Согласно результатам вычислений, проведенным в пункте 3.1, среднее
количества затрат на 1 обучающегося составляет около 18 000 рублей. Эта
стоимость включает в себя и заработную плату педагогам и работникам
СПбЦОКОиИТ, которые обеспечивают его функционирование, и оплату
коммунальных услуг (так как курсы проходят в очной форме, для чего
требуется оплата электроэнергии для обеспечения помещений светом и
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работающими персональными компьютерами), и оплату на содержание
помещений в чистоте и техники в рабочем виде. Поэтому, затруднения в
понижении

расходов

дают

просторы

для

повышения

доходов

и

результативности рассматриваемого Учреждения.
Для

снижения

этих

расхо дов,

а

также

совершенствования

образовательного процесса и повышение спроса, предлагается ввести
предоставление педагогическим и иным работникам ОУ дистанционное
обучение. Программы повышения квалификации ориентированы на внедрение
информационных технологи й в образовательную среду через обучение
преподавателей и работников ОУ. В связи с этим, каждый из них должен
иметь дома персональный компьютер или ноутбук для практики полученных
знаний и умений, а также для использования их в самом процессе образования
учащихся. СПбЦОКОиИТ предоставляет услуги в основном в очной форме
обучения, но это бывает довольно неудобно по времени для такого количества
обучающихся работников: им нужно отменять занятия, откладывать учебные
дела, педагогам и работникам северных и южны х районов Санкт-Петербурга –
тратить время на дорогу (так как главный корпус Учреждения находится в
центре Петербурга (см. пункт 2.1)). Это все вызывает лишние затраты времени
и денежных средств как работников ОУ, так и СПбЦОКОиИТ.
Дистанционное обучение и меет свои плюсы и минусы (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Плюсы и минусы дистанционного обучения для педагогов и
работников ОУ
Преимущества
 удобство в планировании времени
 комфортная обстановка
 облегчение взаимодействия с
преподавателем
 возможность посмотреть видеоуроки

Недостатки
 отсутствие социального взаимодействия
 возможно отсутствие полной
сосредоточенности внимания
 трудности в понимании материала
 необходима адаптация к новым
технологиям

Согласно таблице 3.3, имеется достаточное количество недостатков в
дистанционном

обучении,

их

следует

пояснить.

Проблемы

с

сосредоточенностью внимания решаются дисциплинированностью, которая
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должна быть присуща работникам ОУ. Трудности в понимании получаемой
информации

могут

быть

устранены

своевременными

вопросами

преподавателям. А вот необходимость адаптации к новым технологиям может
стать преградой в получении образования. Именно поэтому следует
рассмотреть

следующее

предложение

по

повышению

эффективности

предоставляемых услуг.
Внедрение в образовательный процесс дистанц ионного обучения в
условиях развитых современных технологий является очевидным и вполне
реализуемым шагом. Однако, в случае с работниками ОУ, которые в
большинстве своем люди прошлых поколений, необходимо постепенное
введение
(семинаров,

таких

технологий.

лекций)

перед

Предлагается
самим

проведение

процессом

мероприятий

обучения,

в

которых

рассказывается преимущество данной формы обучения, показывается как это
все будет происходить, составляется подробная инструкция для обучающихся.
По итогу внедрения и реализации данных мер, СПбЦОКОиИТ может
сэкономить часть расходов, связанную с коммунальными услугами и
содержанием помещений и техники, а также частичные выплаты сотрудникам.
Коммунальные

услуги

будут

расходоваться

меньше,

так

как

для

дистанционного обучения необходима работа не каждого персонального
компьютера относительно количества обучающихся, а всего лишь одного.
Также расходы на свет снижаются в силу использования одной аудитории
вместо распределенных на несколько групп помещений. Износ техники будет
также снижен, поскольку ее режим работы уменьшится. Будут снижаться и
дополнительные затраты на выплаты персоналу, который организует процесс
обучения.
Например, можно рассчитать усредненное количество сэкономленных
средств на электроэнергии. Данный расчет б удет проводиться на основании
информации Петербургской сбытовой компании о текущих тарифах на
электричество с использованием калькулятора подсчета ежегодных выплат.
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ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», как и другие бюджетные и автономные
учреждения пользуются тарифами, п редназначенными для населения.
Для усредненного расчета за основу берутся лампочки мощностью 60Вт.
Стоимость потребления 1 лампочки электроэнергии в год за ежедневные 5
часов использования равна 259 рублей [31]. Чтобы узнать, сколько потребляет
1 лампочка (ПЛ) за 1 час работы, необходимо провести следующий расчет:
ПЛ = 259 руб. / 365 дней x 5 часов = 0,41 руб.
Используя полученный результат и данные о количестве обучившихся в
СПбЦОКОиИТ,

можно

вычислить

среднюю

стоимость

расходов

на

освещение. Обучение 10839 человек за 2017 (таблица 2.3) проходило по 20
человек на 1 группу. Получается, что всего обучалось 542 групп. Аудитории в
главном корпусе СПбЦОКОиИТ не особо большие, поэтому 10 лампочек по
60Вт должно быть достаточно для полного освещения.
Основываясь

на

данных

таблицы

2.1,

можно

выбрать

уже

рассматриваемую в расчетах услугу «основы работы на ПК», по которой
обучение длится 36 часов. Итого, получаем следующий расчет расходов на
освещение (РО):
Освещение 1 аудитории в час = 0,41 x 10 ламп. = 4,1 руб.;
РО = 4,1 x 36 ч. x 542 группы = 79 999 руб.
Также,

для

обучения

по

данному

направлению

необходимо

использование персональных компьютеров. В среднем, мощность одного
компьютера равна ~200Вт. Тогда получается, что стоимость потребления
электричеством 1 компьюте ром равна 0,50 руб. В группе из 20 человек по
выбранному направлению должно работать как минимум 20 компьютеров.
Следовательно, расходы на электроэнергию для компьютеров составляют:
РЭК = 0,50 x 20 шт. x 36 ч. x 542 групп = 195 120 руб.
Таким образом, общие расходы на электроэнергию могут сократиться в
среднем на 275 119 рублей.
Также можно снизить расходы на оплату труда работников. Если на
обучение 542 групп в очной форме обучения понадобится около 77
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преподавателей (~7 групп на 1 педагога), то расходы на заработную плату
составят 3 579 191 рублей за месяц. Дистанционное обучение может сократить
их число, например, до 30 человек, то экономия на оплате труда работников
составит в среднем 2 184 701 рублей. В общей стоимости с экономией оплаты
за свет это получается 2 459 820 рублей. Следовательно, экономия в почти
2 500 000 рублей является уже существенной, так как эти средства можно
направить на более востребованные нужны города. Стоит отметить, что эти
сэкономленные средства рассчитаны без учета затрат на с одержание
помещений, возможной поломки техники, и так далее.
При этом появляется возможность сокращения штата работников
учреждения, поскольку в здании СПбЦОКОиИТ будет меньшая проходимость
людей и меньше затрат на обучение, следовательно, и не будет нужды в
большом количестве педагогических работников ( согласно таблице 2.6,
среднесписочная численность – 158 человек).
Рассмотрев возможности снижения расходов через информатизацию
обучения по курсам повышения квалификации, необходимо перейти ко второй
части повышения эффективности деятельности СПбЦОКОиИТ – повышение
результативности.
Первым делом стоит отметить, что несмотря на предоставление услуг по
обучению информационным технологиям, Учреждение имеет довольно
устаревшую операционную систему

и программное обеспечение. Это

увеличивает общее время работы за персональным компьютером, снижает
актуальность образования в области информатизации

и препятствует

стабильности информационных баз, которые регулируются СПбЦОКОиИТ.
Для обучения по данному направлению, сл едует оперативно обновлять
операционную

систему

и

программное

обеспечение

с

последними

внедряемыми обновлениями, поскольку информационные технологии с
каждым годом прогрессируют. Например, для начала можно обновить 1/4
персональных компьютером, которые сос тавляют 100 штук (согласно пункту
2.1). Обновление операционной системы потребует единовременного платежа
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и составит 869 900 рублей, а приобретение лицензированного Microsoft Office
составит 187 560 рублей в год (эти затраты могут меняться в зависимости от
количества обучающих ся и потребностей самого учреждения) [32]. В
следствии этого, у СПбЦОКОиИТ вырастет производительность труда и будет
предоставляться модернизированное образование.
Следующей мерой, направленной на повышение результативности и
доходов является оптимизация предоставления платных услуг. На данный
момент, внебюджетные курсы осуществляют набор всех желающих пройти
обучение, так как услуги направлены, в основном, на общеобразовательные
программы в области работы на персональном компьютере. На пример, в ходе
вычисления коэффициента рыночной эффективности на примере услуги
«основы работы на ПК» (см. пункт 3.1), получился результат – 0,74. Он
отражает то, что данная услуга у СПбЦОКОиИТ со стоимостью в 6500 рублей
за 36 часов обучения (таблица 2.2) , является мало востребованной, в отличие
от аналогичных услуг у коммерческих организаций, которые и дешевле, и
занимают меньше времени для освоения (таблица 2.12), и возможно имеют
программное обеспечение лучше, чем у рассматриваемого учреждения.
Исходя из данных таблицы 2.3, количество обратившихся на платное
обучение с каждым годом уменьшается (рисунок 3.3 ).

Рисунок 3.3 – Динамика количества человек, прошедших обучение по
платным образовательным программам в СПбЦОКОиИТ
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Согласно рисунку 3.3, из-за такого убывающего спроса необходимо
пересмотреть политику предоставления данной и других услуг. Обращаясь к
проанализированному МЦКО (см. пункт 2.2), СПбЦОКОиИТ следует
позаимствовать у этого учреждения систему предоставления услуг. О на
заключается в том, что у МЦКО есть возможность реализации услуг по заказу
не

отдельного

человека

или

группы

людей,

а

по

запросу

всего

образовательного учреждения или иной организации. Данную систему можно
использовать для оказания как платных услуг, так и бюджетных. В первую
очередь, это позволит комплексно совершенствовать нынешнее образование в
образовательных учреждениях (следует обучать не по несколько человек из
одного учреждения, а сразу группу лиц, которым требуется повышение
квалификации). Во-вторых, это поможет получать больше доходов. Для
большей выгоды организациям и повышению спроса на свои услуги
СПбЦОКОиИТ, можно сделать возможность предоставления «пакета» услуг.
Например, предоставлять комплексный заказ на группу в 15 человек по
какому-либо направлению. Если так 15 человек могли тратить за курс
стоимостью 6500 рублей – 97 500 рублей, то стоимость услуги на 1 человека
согласно «пакету» можно сделать стоимостью в 5000 рублей, что уже
позволяет сэкономить подавшей запрос организации 22 500 рублей. Также,
поскольку образовательные учреждения заинтересованы в повышении
квалификации своих работников, то они могут заказывать обучение за свой
счет. Это может повысить и спрос желающих на курсы у СПбЦОКОиИТ, и
позволить комплексное повышение качества о бразования.
Определив необходимость внедрения дистанционной формы обучения и
повышения спроса на услуги, нельзя не отметить и желательность затрат на
рекламу. Поскольку современные люди в большинстве своем ищут какие -либо
услуги, ориентируясь на поиск в Ин тернете, то создание какой -либо рекламы
не помешает СПбЦОКОиИТ в продвижении своих услуг. Для выделения
своих преимуществ, они могут указать, что являются государственным
аккредитованным и лицензированным учреждением, которое занимается
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вопросами повышения качества образования и внедрением информационных
технологий. Это станет несравнимым бонусом, так как лучше получать
образование

в

официальных

государственных

учреждениях,

чем

в

непроверенных коммерческих организациях.
Таким образом, предложенные меры можн о выразить в виде таблицы
(таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Сводные данные по предложенным мерам повышения
эффективности деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Проблемы
Высокие затраты
на обучение
работников ОУ
по очной форме

Решения
Перевод на дистанционное
обучение позволит снизить
расходы на электроэнергию и
заработную плату.

Низкий спрос на
платные
образовательные
услуги

Предоставление
образовательным организациям
комплексного заказа обучения.
Тем самым достигается
большее удобство и экономия
средств для ОУ, а у
СПбЦОКОиИТ вырастет спрос
на платные услуги.
Постепенный переход самых
часто используемых ПК на
новейшее программное
обеспечение. Позволит
модернизировать процесс
образования и ускорит работу
учреждения.

Устаревшее
программное
обеспечение

Стоимость
Усредненное количество
сэкономленных средств составит 2
459 820 рублей.
В них входит:
 электроэнергия – 275 119 руб.;
 заработная плата – 2 184 701 руб.
В комплексный заказ входит: 1
услуга на 15 человек. Полная
стоимость – 97 500 рублей,
стоимость для ОУ – 75 000 рублей.

Обновление системы 100 учебных
компьютеров будет стоить 869 900
рублей единожды, а обновление
Microsoft Office – 187 560 рублей в
год (в зависимости от количества
обучаемых затраты могут расти или
снижаться).

В ходе проведенных исследований, мо жно сделать вывод о том, что
повышение эффективности деятельности государственных учреждений на
примере

образовательного

учреждения

ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

осуществляется через оптимизацию предоставления и повышения качества
услуг и работ по государственному заданию при возможности минимизации
расходов на их реализацию. Для этого необходимо сосредоточиться на
модернизации

формы

обучения,

обновлении

материально -технического

обеспечения и повышения спроса на внебюджетные услуги.
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Заключение

В результате проделанного исследования можно сделать следующие
выводы:
 государственные

учреждения

довольно

четко

разделены

на

казенные, бюджетные и автономные, и имеют законодательно
закрепленные и регулируемые государством особенности;
 эффективность деятельности

государствен ных образовательных

учреждений определяется социально -экономическими показателями,
которые содержат в себе, в основном, расчет соотношения
различных доходов и затрат и соотношение затрат на обучение
людей;
 проанализированная деятельность ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИ Т»
показывает, что учреждение работает результативно (в 2014
количество обученных составило 9251 человек, к 2017 – 12264
человека; доходы к 2017 году стали превышать расходы примерно на
63 миллиона рублей), но при этом из-за низкого спроса платных
услуг, большой среднесписочной численности работников и высокие
затраты

на

реализацию

государственного

задания

есть

необходимость повышения его эффективности
 рассмотрев МЦКО, были найдены общие сходства в направлении
деятельности

(повышение

качества

образования,

п олучение

субсидий, предоставление бюджетных и внебюджетных услуг),
однако

есть

позаимствовать

определенные
для

направления,

совершенствования

которые

следует

деятельности

СПбЦОКОиИТ (оптимизация доходов и расходов, создание системы
предоставления услуг)
 рассчитав показатели эффективности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,
были выявлены проблемы, связанные с затратами на предоставление
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государственных услуг, загруженностью сотрудников учреждения,
снижением спроса на платные услуги;
 повышение

эффективности

деятельности

ГБ У

ДПО

«СПбЦОКОиИТ» осуществляется путем повышения качества и
оптимизации выполнения государственного задания, а также через
модернизацию информационных технологий;
 предложены

меры

по

решению

проблем

и

повышению

эффективности деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИ Т»: внедрение
дистанционного обучения (для снижения расходов, повышения
спроса и модернизации образовательного процесса), обновление
программного обеспечения, создание комплексного предоставления
услуг;
 сумма сэкономленных средств при изменении формы обуче ния в
усредненных и приблизительных значениях составляет 2 459 820
рублей (включает затраты на электроэнергию и снижение расходов
на заработную плату педагогам);
 сумма сэкономленных средств образовательным учреждением при
приобретении 1 «пакета» услуг сост авляет 22 500 рублей, при этом у
СПбЦОКОиИТ

вырастет

спрос

из-за

большей

выгоды

для

обучающихся;
 для модернизации обучения в сфере информационных технологий
необходимы

затраты

на

обновление

операционной

систе мы

(единовременный платеж за 100 ПК составляет 869 900 рублей) и
приобретение Microsoft Office последней версии (ежегодные затраты
на приобретение лицензированного продукта для 100 ПК - 187 560
рублей).
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