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Введение

Актуальность заключается в ограниченном количестве теоретических
исследований

в

области

повышения

эффективности

деятельности

государственных учреждений.
Цель – предложить меры по повышен ию эффективности деятельности
государственных учреждений.
Объектом

исследования

является

повышение

эффективности

деятельности государственных учреждений.
Предметом
«СПбЦОКОиИТ»

исследования
по

является

повышению

проблема

эффективности

ГБУ

ДПО

государствен ных

учреждений.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
 рассмотреть теоретические основы эффективности деятельности
государственных учреждений;
 исследовать деятельность предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИ Т»;
 предложить меры по повышению эффекти вности деятельности
государственных учреждений.
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1 Теоретические основы эффективности деятельности государственных
учреждений
1.1 Понятие государственных учреждений

Государственными учреждениями признаются не только детские сады,
школы и другие образовательные структуры. Государственные учреждения
представляют собой больше видов деятельности, чем управление и обучение.
К тому же есть еще и разновидности, влияющие на финансирование
государственных учреждений. Чтобы знать все эти особенности, нужно
полностью понимать, что такое государственное учреждение [25].
Государственное учреждение

–

это

некоммерческая организация,

которая создаётся собственником, для осуществления различных целей и
задач некоммерческого вида, для всеобщего развития граждан, рассмотрения
жалоб,

заявлений и

государственных

обращений

органов.

Цели

населения,
и

задачи

обеспечения деятельности
могут быть культурными,

управленческими или образовательными. Собственник является источником
финансирования, либо частично, либо полностью[30].
Тем

не

современной

менее,

управленческие

нормативно-правовой

науки

трактовке

требуют обращения
термина.

к

Н.Н.Куняев,

проанализировав законодательство и систематизировав трактовки термина
«государство»,

вывел

«государственное

иное терминологическое

учреждение».

понимание

Под «государственным

термина

учреждением»

Н.Н.Куняев понимает организацию, созданную органами государственной
власти РФ,

органами

государственной

власти субъектов

РФ

для

осуществления управленческих, социально -культурных, научно-технических
и

иных функций

некоммерческого

характера,

деятельность

которой

финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственных
внебюджетных фондов на основе сметы доходов и расходов [22].
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Главной задачей государственных учреждений

не является

ни

управление, ни распорядительство, то есть они не имеют государственновластных полномочий и не могут осуществлять свою деятельность, потому
что они не относятся к органам государства. Помимо этого, объектом
управления надлежащих органов государственного управления, наделённый
властными полномочия служат государственные учреждения и предприятия.
Касательно

собственника,

который создаёт

своё государственное

учреждение, учреждения бывает:
 частными, где собственником является гражданин или юридическое
лицо;
 государственными,

где

собственником является

Российская

Федерация или субъект Российской Федерации;
 муниципальными,

где собственник

является

муниципальным

образованием.
Согласно части 1 статьи 296

Гражданского кодекса Российской

Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Право оперативного
управления» гласит:
1. Учреждение, за которым закреплено имущество имеет право владеть и
распоряжаться этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии

с

целями своей

деятельности,

назначением этого

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.
2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество,
учреждением

или

казенным предприятием

закрепленное им за
либо

приобретенное

учреждением или казенным предприятием за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом,
изъятым у учреждения или казенного предприятия, собственник этого
имущества вправе распорядиться по своему усмотрению [1].
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Государственное учреждение регулируется в соответствии со статьей
9.1 Федерального закона от 12.01. 1996 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
некоммерческих организациях»[3].
Каждое
субъектом

учреждение,
Российской

которое создаётся
Федерации и

считаются государственными

Российской

Федерацией,

муниципальным

(муниципальными)

образованием
учреждениями.

Федеральный закон в статье 33 от 08.05.2010 № 83-Ф3

«О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с

совершенствованием

правового положения

государственных

(муниципальных) учреждений» (ред. 27.11.2017)

определяет три типа

государственных (муниципальных) учреждений [5]:
В

соответствии со

статьей

6

Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017):
1. Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение,
которое осуществляет оказание государственных (муниципальных)
услуг,

выполнение

работ

и

исполнение государственных

(муниципальных)

функций для

обеспечения

предусмотренных

законодательством

реализации

Российской Федерации

полномочий органов государственной власти или органов местного
самоуправления,
осуществляется

финансовое
за

обеспечение

счет средств

деятельности которого

соответствующего

бюджета на

основании бюджетной сметы[2].
Согласно пункту 3
Федерации

от

статьи 161 Бюджетного

31.07.1998 №145-ФЗ

(ред.

от

кодекса Российской

28.12.2017)

казенное

учреждение иногда может осуществлять приносящую доходы деятельность,
при условии, что в его учредительных документах такая деятельность
указана. Доходы, которые были получены от этой деятельности, поступают в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации [2].
Финансовое обеспечение

деятельности

казенного учреждения

осуществляется за счет средств бюджета бюджетной системы Российской
6

Федерации и

на

основании

бюджетной

сметы [17].

Лицевые

счета

открываются казенным учреждениям в органах Федерального казначейства.
Основным документом казенного учреждения является смета доходов и
расходов.
Согласно статьи 9.2 Бюджетному кодексу Российской Федерации от
31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017):
2. Бюджетное учреждение

- это организация, созданная

органами

государственной власти и субъектов Российской Федерации, органами
местного

самоуправления

для осуществления

управленческих,

социально - культурных, научно - технических или иных функций
некоммерческого характера деятельность, которой финансируется из
соответствующего бюджета

или

бюджета государственного

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов [2].
Бюджетное

учреждение осуществляет

деятельность,

связанную с

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности (в

обязательном

порядке

указанным в

учредительных

документах) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием,
от выполнения которого оно не вправе отказаться [17]. Полученные доходы и
приобретенные

за

счет этих

доходов

имущество поступают

в

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. Также бюджетное
учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях или лицевые
счета в финансовых органах субъекта РФ по части З статьи 2 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от
27.11.2017) [4].
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона РФ от
03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях»:
3. Автономным учреждением считается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием для выполнения работ и оказания
услуг,

для

осуществления предусмотренных

законодательством
7

Российской Федерации полномочий органов государственной власти,
полномочий органов
образования,

местного

самоуправления в

здравоохранения,

культуры,

сферах

науки,

социальной защиты,

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах [4] .
Автономные учреждения могут осуществлять приносящую доходы
деятельность в соответствии со своими учредительными документами.
Доходы,

полученные

от

указанной

деятельности,

поступают

в

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации по
части 4 статьи 298 Гражданского

кодекса Российской Федерации от

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) [1].
Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего
имени

может приобретать

и

осуществлять

имущественные и

личные

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в
суде по пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174 -ФЗ (ред.
от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2018) [4].
Государственное

(муниципальное)

задание для

автономного

учреждения формируется и утверждается учредителем в соответствии с
видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности
[17].

Государственные учреждения делятся на различные виды:
 по масштабу и значению своей деятельности бывают: местные
(муниципальные),

общефедеральные,

региональные,

государственные;
 органы по

форме

собственности

бывают:

государственные,

негосударственные, частные и муниципальные;
 по

характеру

и

сфере деятельности.

Здесь

выделяют такие

государственные учреждения, как:
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 научные

(научные

организации образовательных

высшего профессионального

образования,

учреждений
научно

–

исследовательские организации, академии наук);
 образовательные (школы, институты);
 социальной защиты (дом престарелых, дом интернат для детей);
 здравоохранения (больницы, поликлиники, диспансеры);
 культуры (театры, кинотеатры, музеи).
Существуют и другие разновидности государственных учреждений,
устанавливаемые

их

отраслевой производственно

–

технологической

специализацией. Бывают:
 промышленные предприятия – заводы, фабрики, шахты;
 сельскохозяйственные

предприятия

–

кооперативы,

совхозы,

акционерные общества;
 строительные предприятия – строительные управления;
 транспортные предприятия – железные дороги, станции, депо,
пароходства, порты, аэропорты, автопредприятия, автокомбинаты
автомобильного транспорта;
 предприятия связи – почтамты, телеграфы, телефонные станции;
 торговли –универмаги, гастрономы, различные специализированные
магазины;
 жилищно–коммунальные предприятия –жилищно-эксплуатационные
конторы, ремонтно – эксплуатационные управления, теплоемкости,
энергосети.
Приказ

Минфина России

от

21.12.2012

№ 171 и

утвержденным

приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н отражает особенности
присвоения разновидности

конкретному

государственному учреждению.

Федеральные законы и другие законодательные документы устанавливают
деятельность

таких учреждений

[8].

К

этому

относится управление

учреждением, финансирование и особенности оказания услуг.
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Человеческий фактор является одним из важнейших факторов при
рассмотрении деятельности государственных учреждений. Все потому, что
именно человеческий

фактор

влияет на

работу

и

результаты

всей

деятельности организации. И именно на сегодняшний день, чтобы обойти
конкурента и

принести организации прибыль,

нужно иметь качество,

производительность и гибкость человеческих ресурсов.
Предприятия

и

учреждения

административного права,
управленческие,

относятся к

которые

социально

–

числу

субъектов

осуществляют хозяйственные,

культурные

функции,

для обеспечения

материальных и духовных потребностей общества и государства [29]. Все
государственные предприятия и учреждения находятся в государственной
собственности, также как и их основные средства. Примерами являются:
Российские железные дороги, Аэрофлот, Первый канал, Ростелеком.
Все типы государственных (муниципальных) учреждений имеют ряд
различий,

так у

бюджетных

государственных

и

учреждений,

автономных существует

а

именно казенных,

определенный

порядок

финансирования (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Порядок финансирования государственных учреждений [26]
Казенные

Бюджетные

Автономные

бюджетная смета

субсидии из бюджета

субсидии из бюджета

нет кредитов

субсидии на иные цели

субсидии на иные цели

нет субсидий

Исходя из

таблицы

учреждения финансируются

1.1,

видно,

посредством

что бюджетные

и

автономные

предоставления им

субсидий,

которые идут на возмещение нормативных затрат, имеющих связь с
оказанием услуг

для

государственных (муниципальных)

заданий.

У

казенных учреждений происходит сметное финансирование, которое идет за
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счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
Предоставление субсидий казенным учреждениям запрещено.
Государственные и муниципальные учреждения обладают
признаками. Среди них необходимо отметить: наличие

общими

собственника

имущества в лице органа государственной власти либо органа местного
самоуправления; закрепление имущества на праве оперативного управления;
закрепление земельного

участка

на

праве постоянного

(бессрочного)

пользования; выполнение государственного ( муниципального) задания [31].
Исходя из официального сайта о размещении информации, всего
государственных

(муниципальных)

учреждений

существует

168 371

учреждений [26]. Все типы государственных (муниципальных) учреждений
имеют свои показатели (таблица 1.2).
Таблица 1.2 - Сведения о количестве государственных (муниципальных)
учреждений (на 03.04.2018)
Наименование

Количество

%

Бюджетные учреждения

104 528

62,1

Казенные учреждения

46 322

27,5

Автономные учреждения

17 521

10,4

Итого:

168 371

100

Согласно таблице 1.2 наибольшее количество учреждений, а также и
процент относится к бюджетным учреждениям. Это возможно, потому что
реформа

бюджетных учреждений

расходования

с

целью

государственных средств

является то, что людей не устраивает

повышения эффективности

набирает

обороты.

Причиной

некачественные услуги других

муниципальных учреждений, а именно подборы в школах и детских садах и
низкая ориентированность на клиента.
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Под

государственными

учреждениями понимается

то,

что

это

предприятия или учреждения, созданные органами государственной власти и
субъектов Российской Федерации, которые представляют собой не только
множество видов деятельности, помимо управления и обучения, но и
разновидности.

Все

три

типа государственных

(м униципальных)

учреждений, а именно казенные, бюджетные и автономные имеют свою
отдельную структуру, которая по-разному определяет государственные
(муниципальные) учреждения.
1.2

Оценка эффективного

функционирования

государственных

учреждений

Важнейшим

показателем в деятельности предприятия,

особенно

государственных учреждений, является показатель эффективности, то есть
его оценка. Именно знания и их применения, показателей повышения
эффективности деятельности государственных учреждения в дальнейшем
помогут руководству

в решении различных проблем. В соответствии с

Федеральным законом от 08.05. 2010 №83-ФЗ на основе такой оценки могут
приниматься важные решения о размерах и направлениях выделения средств
учреждениям из бюджета, а также о

стимулировании учреждений к

достижению наилучших показателей оценки эффективности [23].
Повышение

эффективности

деятельности государственных

учреждений гарантирует большие возможности

для будущего развития

экономики и улучшения жизни населения [13].
Эффективность
характеристика

–

это

интегральная и

деятельности организации,

структурированная

целостно

отражающая

успешность этой деятельности, ее соответствие миссии, целям и задачам
организации [27].
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Для эффективности

работы

государственных учреждений

очень

сложно определить один единственный признак, который бы подошел для
всех структур. Исходя из этого, выделяют четыре основных подхода:
приемлемость

внутренних

процессов и средств общения, достижение

поставленных целей, удовлетворение персонала и использование доходов.
Обычно

выделяет

несколько составляющих

эффективности

государственных учреждений, которые можно количественно и качественно
оценить:
 результативность (уровень достижения поставленных целей);
 экономность (сокращение издержек и затрат);
 экономическая

эффективность

(соотношение результатов

и

издержек);
 степень воздействия (прямые и косвенные последствия действий)
[27].
К определению сущности эффективности государственных учреждений
все подходы можно разделить на три группы, которым соответствуют
определенные виды эффективности: частная экономическая эффективность
организации; социально – экономическая эффективность; эффективность
управления [27].
Целью деятельности государственных учреждений является оказание
социально значимых и общественно – полезных услуг, к ним относятся:
социально

–

бытовые;

социально

–

медицинские;

социально –

психологические [33].
27
утверждён

октября

2016 года

Правительством

перечень общественно

организациями,

вошедшими в

полезных

реестр

Российской Федерации
услуг,

оказываемых

некоммерческих

организаций –

исполнителей общественно полезных услуг [6]. Перечень общественно –
полезных услуг представляет собой двадцать видов услуг социальной
направленности, некоторые из

них еще подразделяются на

подвиды.
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Результат деятельности учреждений зависит от этих услуг, удовлетворяя
требования общества [33].
Полноправными участниками социально – экономических отношений
делает повышение независимости учреждений (прежде всего автономных и
бюджетных), где учреждения отвечают за полное исполнение обязательств
перед

сотрудниками и

контрагентами

и

вправе

владеть собственным

имуществом или доходом в законодательно установленном порядке. Поэтому
лучше оценивать не только эффективность оказания услуг, но и уровень
развития контрагентов, а также и деятельность, которая направлена на
определенную организацию и стратегическое управление учреждением [33].
Различные организации,

в

том

числе государственные

(муниципальные) учреждения, которые оказывают общественно – значимые
услуги

в

участникам

сфере здравоохранения,
социально

–

образования,

экономических

культуры относятся

отношений.

к

Российское

законодательство в настоящий момент не содержит норм, указывающих на
возможность проведения оценки эффективности деятельности учреждений
[11].
Целенаправленное
достижения поставленных

воздействие
целей

на

управляемый объект

является задача

управления,

для
эта

эффективность управления может быть оценена по степени достижения этих
же целей: по конечным результатам производственной деятельности, по
качеству планирования, по эффективности вложений, по увеличению
скорости оборачиваемости капитала. Примером может послужить оценка
эффективности управления по показателю уровня прибыли, по тенденции
увеличения или снижения этого показателя [27].
Порядок и метод оценки эффективности должны включать в себя все
направления деятельности государственных учреждений:
 выполнение государственного задания по объему и качеству;
 реализацию программных

мероприятий,

не

включенных в

государственное задание;
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 менеджмент учреждения,
функционирования

надлежащих

и

развития (состояние

условий его
материально

–

технических, кадровых и финансовых ресурсов) [23].
Оценка

деятельности

учреждений должна

отражать

их

вклад в

достижение стратегических целей на федеральном и региональном ( местном)
уровне. Поэтому в показателях эффективности деятельности конкретных
государственных

учреждений

должна присутствовать

взаимосвязь

с

показателями региональных (муниципальных) программ [23].
В условиях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 -ФЗ на
основе такой оценки могут приниматься важные решения о размерах и
выделений средств учреждениям из бюджета, а также о стимулировании
учреждений к достижению наилучших показателей оценки эффективности
[27].
Вся информация по результатам оценки может облегчить учредителю
задачу в

принятии

решений

об

оптимизации сети

подведомственных

учреждений, переназначении руководителя и изменении типа учреждения.
В

случае перехода

обеспечить взаимосвязь

к

программному

показателей

бюджету также

требуется

деятельности учреждений

с

показателями региональных (муниципальных) программ [23 ]. Исходя из
этого, все перечисленные задачи

приобретают глобальный характер и

требуют разработки единых подходов к оценке эффективности деятельности
учреждений на всех уровнях власти [23].
Разработка и утверждение порядка и методики оценки эффективности
деятельности

государственных учреждений приведут к формированию

единого подхода, что на региональном и федеральном уровнях позволит
повысить оценку качества управления

финансами, осуществляемую в

соответствии с приказом Минфина России от 03.12. 2010 № 552 «О порядке
осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными
финансами» [7].
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Чтобы

дать

государственных

полноценную оценку
(муниципальных)

эффективности

деятельности

учреждений нужны

направления,

которые не могут быть рассмотрены без их взаимосвязи между собой. К этим
направлениям относятся:
деятельность

по

взаимодействие

финансово

–

хозяйственная деятельность;

оказанию государственных
с

контрагентами;

(муниципальных)

организация системы

услуг;

управления

учреждением [24] .
К общим проблемам повышения эффективности по отношению ко
всем государственным учреждениям можно выявить такие проблемы, как:
 компетентность,

которая

проявляется в

учреждении,

в

информировании различных новостей, в разрешении проблем;
 неизменность своим личным принципам, клиентам и

планам

учреждения;
 информированность в устной и печатной форме, имея при этом
обратную связь;
 включенность в задачи и цели учреждения;
 мотивацию в виде вознаграждений, либо в повышение должности.
На сегодняшний день настолько актуальной темой является, проблема
оценки эффективности деятельности государственных учреждений, что ей
посвящено

немало

научных работ.

Современные

авторы отмечают

неоднозначность и зависимость трактовки категории «эффективность» от
области

применения

и

целей оценки.

Поэтому

при исследовании

определенных видов деятельности, социально – экономических процессов,
секторов экономики необходимо конкретизировать понятие эффективности
[15, стр. 11-14; 20, стр. 79-82].
В Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип эффективности
имеет отношение к сфере использования бюджетных средств и объясняется
как «необходимость

достижения

установленных результатов

с

использованием наименьшего объема средств (экономности) и достижения
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наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств (результативности)» [2].
Определение результата деятельности государственных учреждений,
для которых главной целью является удовлетворение общественно значимых
потребностей, а деятельность учреждений разносторонняя и не может
сводиться лишь к оценке финансово-хозяйственной деятельности, связанна с
проблемой

оценки эффективности

деятельности

государственных

(муниципальных) учреждения.
Для оценки эффективности деятельности государственных учреждений
можно включить

в

методику

проведения экономического

анализа

следующие виды:
 анализ эффективности использования материальных,

трудовых,

финансовых ресурсов;
 анализ финансового результата деятельности;
 анализ

ликвидности

государственных

и

платежеспособности,

(муниципальных)

заданий,

выполнение
построение

рейтинговых моделей [32].
Для

того,

чтобы

определить

эффективность деятельности

государственных (муниципальных) учреждений определяют три основные
оценки эффективности оказания государственных ( муниципальных) услуг и
выполнение государственных (муниципальных) функций:
 экономичность (целесообразность

использования

учреждения

предоставленных ему ресурсов);
 продуктивность (соответствие результатов деятельности ожиданиям
и стандартам);
 результативность (уровень достижения установленных конечных
результатов деятельности, с использованием приемлемой величины
предоставленных учреждению ресурсов) [24].
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Главной оценкой для проведения эффективности работы используется
экономическая эффективность. Эффективностью

процесса осуществления

поставленных целей учреждением, социальной сферой и эффективностью
государственных

учреждений является

эффективность

экономической

системы [10].
Прибыль

коммерческих организаций

выражается

в

показателе

экономической эффективности и является одним из основным итогом
работы.

Но

государствен ные

учреждения

–

это

некоммерческие

организации, поэтому экономический эффект (влияние, которое направляет
организованная деятельность на участников этой деятельности) имеет
второстепенное

значение.

Для некоммерческих

организаций

уровень

финансирования со стороны государства зависит от социального эффекта,
который

является

государством

за

важнейшим показателем

достижение

эффективности.

социального эффекта

должны

Перед
отвечать

показатели величины и значимость социального эффекта работы организации
перед обществом. Но потому как государственные учреждения не могут
существовать только за счёт бюджетного финансирования, нужно усилить
повышение

количества

финансовых средств

за

счёт

внедрения

дополнительной деятельности, которая будет приносить дополнительную
прибыль организации [34].
Продуктивность является экономическим

признаком эффективности

государственных учреждений, она определяется производительностью труда,
качеством

и объемом выпускаемой продукции. Также сюда относятся

показатели материальных

и

человеческих

ресурсов и

внедрение

нововведений. Деятельность считается эффективной, если результат является
достижением поставленных целей с минимумом затрат.
Результативность государственных учреждений не отстаёт от других
трёх оценок эффективности по своей значимости. Она строится на оценке
показателей достижения

целей

деятельности учреждений.

Существует

прямой и конечный результат

оказания услуги. Прямым

результатом
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является – объём услуг, а под конечным результатом качество этих услуг,
показатели

которых устанавливаются в государственном муниципальном

задании [24].
Исходя из анализа трактовок, содержания показателей

оценки

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений
можно сделать вывод о том,

что оценка эффективности

может быть

представлена системой общих и специфических показателей. [10, стр. 312315; 14, стр. 2-14].
Для того, чтобы улучшить повышение эффективности деятельности
государственных

учреждений,

могут

быть

сформированы различные

подходы и методы, которые могут содержать самые различные способы и
системы управления, а

именно:

управление бюджетом;

управление

финансами; управление персоналом; управление системы планирования,
оценки и принятия решений [28].
Такие подходы и методы предлагают широкий выбор возможностей:
 от

компьютеризации

до

индивидуального психологического

воздействия на отдельного работника;
 от способа проведения коллективных переговоров до конкретных
видов сотрудничества субъекта и объекта управления;
 от

вырабатывания критериев

оценки

до

оценки результатов

деятельности;
 от создания общей взаимосвязи в

коллективе до исполнения

материальных стимулов в работе с персоналом;
 от вложения капиталов в развитие оборудования до вложения в
развитие персонала (рабочей силы) [28].
В деятельности государственных (муниципальных) учреждений, как
выяснилось, важнейшим показателем является эффективность, то есть
оценка. Оценка эффективности государственных учреждений крепко связана
с оценкой экономичности, продуктивности и результативности влияния в
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определенных сферах деятельности с учётом выявленных особенностей
работы учреждений.
Для полноценной оценки деятельности государственных учреждений
были выявлены такие направления, как: финансово

– хозяйственная

деятельность; деятельность по оказанию государственных (муниципал ьных)
услуг; взаимодействие с контрагентами; организация системы управления
учреждением.

Главными

результатами

деятельности государственных

учреждений является общественно – полезные услуги, которые будут
удовлетворять требования общества и социальный эффект, который зависит
от уровня финансирования со стороны государства.
Исходя из оценки продуктивности, деятельность государственных
учреждений считается эффективной, если результат является достижением
поставленных целей с минимумом затрат.
2 Исследование деятельности предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
2.1 Краткая характеристика предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» расшифровывается как государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский

центр

оценки

качества

образования

и

информационных технологий».
Место

нахождения

Учреждения:

190068,

Санкт -Петербург,

Вознесенский пр., д. 34 литер Н; 191024, Санкт -Петербург, Миргородская
ул., д. 16 литер А.
Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый
в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимуществен ные права, несет обязанности, может быть
истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово хозяйственную деятельность в соответствии с целями, задачами и
направлениями

деятельности,

обозначенными

в

Уставе,

с

момента
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государственной

регистрации

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации [21].
В своей деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» руководствуется
законодательством

РФ,

уставом

и

решениями

органов

управления.

Предприятие самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность,
определяет перспективы его развития, а также направления распределения
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных
платежей.
Права, обязанности и ответственность работников и обучающихся
учреждения устанавливается законодательством Российской

Федерации,

настоящим уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами учреждения [21].
Организационно-правовой формой хозяйствующего субъекта «Санкт Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» является государственное бюджетное учреждение.
Под объектом ГБУ ДПО «Санкт -Петербургский центр оценки качества
образования

и

информационных

технологий»

следует

понимать

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам. Собственником имущества Учреждения является субъект
Российской Федерации город федерального значения Санкт -Петербург.
Имущество компании составляют основные и оборотные средства, а
также иных ценностей, стоимость которых отражается в балансе ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ».
Имущество и средства ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» формируются за
счет:
 денежных и иных материальных взносов собственника;
 доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
 добровольных взносов различных организаций и граждан;
 банковских и иных кредитов;
 доходов от ценных бумаг [21].
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Средства данного предприятия хранятся в учреждениях банков.
Компания имеет самостоятельный баланс [21].
Организация обладает материально – техническим обеспечением и
оснащением образовательного процесса: персональные компьютеры – всего
401 (в том числе используемых в учебных целях – 283). Из них:
 ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
планшетных) – всего 97 (в том числе используемых в учебных целях
20);
 планшетные компьютеры – всего 21 (в том числе испол ьзуемых в
учебных целях 12);
 находящиеся в составе локальных вычислительных сетей – всего
265 (в том числе используемых в учебных целях 283);
 имеющие доступ к Интернету

– всего 265 (в том числе

используемых в учебных целях 200) [21].
Техническое оснащение у центра развито довольно хорошо, а значит
разрабатываемые методики по внедрению и улучшению информационных
технологий, а так же предоставление образовательных программ будет
происходить на высшем уровне [21].
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» реализует маркетинговую деятельность в
виде предоставления услуг по повышению квалификации педагогов и
работников в сфере образования. В 2016 -2017 учебном году завершили
обучение 10 групп (119 человек, что на 19% больше плана). Образовательные
маршруты, составленные в соответств ии с перспективными планами
развития ОУ, позволили успешно закончить обучение и повысить уровень
ИКТ- компетентности специалистов [21].
ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

самостоятельно

формирует

свою

структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры
оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом
действующего законодательства. Режим труда и отдыха работников
компании, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и
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иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и
правилами внутреннего трудового распорядка [21].
Работа
образования

Центра
в

призвана

способствовать

Санкт-Петербурге

через

повышению

развитие

качества

информационно -

аналитической, прогностической, проектной и внедренческой деятельности в
направлениях оценки качества и информатизации образования.
Центр работает по следующим направлениям:
1. Оценка качества образования.
Организационно-технологическое

и информационно-методическое

сопровождение следующих процедур в области оценки и контроля качества
образования:
 лицензирования

и аккредитации

образовательных

учреждений,

входящих в юрисдикцию Комитета по образованию СПб;
 государственной итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования (ГИА -9 и ГИА-11);
 процедур

государственного

ко нтроля

качества

образования

с использованием АИС «Знак» [21].
Организация участия образовательных учреждений Санкт -Петербурга
в международных мониторинговых исследованиях качества образования
(PISA, PIRLS и др.).
Участие

в аттестации

педагогических

кадров

Санкт-Петербурга:

организация квалификационного испытания по оценке ИКТ-компетентности
педагогов.
2. Создание регионального информационного пространства системы
образования.
Создание и поддержка региональных баз данных системы образования
(АИС «Параграф», АИС РОД и др.).
Поддержка официальных порталов системы образования Санкт Петербурга («Петербургское образование» и др.) [21].
3. Методическая и внедренческая работа в области информатизации
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образования.
Методическая

поддержка

информатизации

образования

Сан кт-

Петербурга.
Проведение

мониторинговых

исследований

по направлениям

информатизации образования.
Реализация инновационных проектов в области информатизации
образования, включая создание региональной системы дистанционного
образования, апробация новых сред ств информатизации.
Выявление,

обобщение

и поддержка

перспективного

опыта

образовательных учреждений и отдельных педагогов Санкт -Петербурга
в области

информатизации

через

сопровождение

деятельности

экспериментальных площадок, фестивали и конкурсы.
Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам
информатизации образования [21].
4. Обучение специалистов системы образования по следующим
направлениям:
 подготовка специалистов для обеспечения проведения ГИА -9
и ГИА-11;
 подготовка специалистов в области оценки и контроля качества
образования;
 подготовка

специалистов

по различным

направлениям

информатизации образования.
5. Издательская деятельность [21].
В структуру Центра оценки качества образования и информационных
технологий

входят

отделы,

обеспечи вающие

учебно-методическую,

лицензионную и другую деятельность Центра, а также обеспечивающие
подразделения.
Кадровый состав ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» по должностны м
категориям подразделяется на административно – управленческий персонал
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(АУП);

инженерно

–

технический

персонал

(ИТР);

специалисты;

обслуживающий персонал [21].
На

конец

2017

года

численность

работников

ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ» составила 498 человек. Из них административно управленческого персонала – 69 человек, инженерно-технического персонала
– 58 человек, специалистов – 334 и обслуживающего персонала – 37 человек.
Если сравнивать эти цифры с данными 2015 года, то можно судить о
том, что численность работников сократилась на 12 человек, в сравнение с
2016 годом на 17 человек [21].
Более

подробно

квалификационная

номенклатура

в

динамике

представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Структура персонала ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» по
категориям за 2015-2017 годы [21]

2015 год
Категория
персонала

Администрат
ивноуправленческ
ий персонал
Инженернотехнический
персонал
Специалисты
Обслуживаю
щий персонал
Всего

2016 год

2017 год

Абсолютное
изменение,
чел.
2016
2017
/
/
2015
2016

Чел.

Уд.
вес,
%

Чел.

Уд.
вес,
%

Чел.

Уд.
вес,
%

62

12,2

65

12,7

69

13,8

3

54

10,6

57

11,0

58

11,6

357

70,0

356

69,1

334

37

7,3

37

7,2

510

100

515

100

Темпы
роста, %
2016
/
2015

2017
/
2016

4

4,8

6,2

3

1

5,6

1,8

67,0

-1

-22

-0,3

-6,2

37

7,4

0

0

-

-

498

100

5

-17

1

-3,3

Согласно таблице 2.1, можно сделать вывод, что структура персонала
за 3 года почти не меняется. Наибольший удел ьный вес составляют
специалисты, в 2017 году показатель составляет 67,0 % от всех работников,
что естественно для такого рода организации. Данные подразделения
определяют деятельность организации, осуществляя выполнение проектов
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под руководством администра тивно – управленческого звена. Однако, как
видно из представленных данных, в компании наблюдается тенденция к
сокращению рабочего персонала, в то время как по остальным должностным
категориям наблюдается, хоть и незначительный, рост. Данная тенденция
свидетельствует о росте управленческого аппарата, что не является
положительным моментом для развития компании.
В рамках исследования необходимо проанализировать не только
фактическую динамику численности персонала ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»,
но и плановую численност ь персонала в организации, чтобы оценить
возможный дефицит численности персонала, вызванный недостаточно
эффективным процессом подбора.
Рассмотрим

фактическую

и

плановую

динамику

численности

персонала ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» за 2015 -2017 годы, которая
представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Динамика фактической и плановой численности персонала
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» за 2015 -2017 годы [21]
2015 год
Показатель
Численность
персонала, чел.

2016 год

2017 год

Факт

План

Факт

План

Факт

План

510

515

515

530

498

520

Темп
прироста,
%
-1%

Согласно данным таблицы 2.2 наблюдается наличие вакантных
должностей во всем исследуемом периоде. Количество вакантных мест
остается стабильным с 2015 -2017 годы.
Далее рассмотрим динамику численности персонала по гендерному
признаку, которая представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Структура персонала ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» по
гендерному признаку за 2015-2017 годы [21]
2015 год
Пол

Чел.

Уд.
вес,
%

2016 год
Чел.

Уд.
вес,
%

2017 год
Чел.

Уд.
вес,
%

Абсолютное
изменение, чел.
2016/
2017/
2015
2016

Темпы роста, %
2016/
2015

2017/
2016
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Мужской
Женский
Всего

465
45
510

91,2
8,8
100

470
45
515

91,3
8,7
100

453
45
498

90,9
9,1
100

5
0
5

-17
0
-17

1,1
0,9

-3,6
-3,3

Согласно данным таблицы в течение периода 2015 -2017 годов,
структура персонала по полу незначительно изменяется. В 2017 году в
сравнении с 2015 годом удельный вес сотрудников мужского пола составил
90,9%, что на 0,3% меньше, чем в 2015 году. Это говорит о том, что
количество мужчин в организации снизилос ь. Удельный вес сотрудников
женского пола в 2017 году в сравнении с 2015 годом составил 9,1%. Согласно
данным, численность женщин в организации увеличивается.
Далее рассмотрим характеристику кадрового состава организации по
возрастным группам, представленн ую в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Кадровый состав ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» по возрастному
признаку за 2015-2017 годы [21]
Абсолютное
изменение, чел.
Возраст
ная
категор
ия, лет
До 20
20-30
31-40
41-50
Старше
50
Всего

2015 год

2016 год

Темпы роста,
%

2017 год

Чел.

Уд.
вес, %

Чел
.

Уд.
вес, %

Чел.

Уд.
вес, %
0,4
15,3
30,9
38,6

2016
/
2015
2
2
-2
4

2017
/
2016
-2
4
-22
-12

2016
/
2015
100
2,9
-1,1
2,0

2017
/
2016
-50
5,5
-12,5
-5,8

2
70
178
200

0,4
13,7
34,9
39,2

4
72
176
204

0,8
14,0
34,2
39,7

2
76
154
192

60

11,8

59

11,5

74

14,9

-1

-15

-1,7

25,4

510

100

515

100

498

100

5

-17

0,9

-3,3

Согласно данным таблицы 2.4 в течение периода с 2015 -2017 годы
число сотрудников в возрастных категориях от 31 -40 лет и от 41-50 лет
составляют основную долю всех сотрудн иков организации, более 46,2%.
Таким образом, в 2017 году наибольшее число сотрудников составили
сотрудники в возрасте 41 -50 лет – 38,6%. Наименьшее число сотрудников
составляет в 2017 году – 0,4% - работники в возрасте до 20 лет и работники
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старше 50 лет. Поэтому можно сказать о том, что руководители данного
предприятия стремятся ориентироваться на молодых специалистов.
Главным успехом ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» является

большое

количество персонала, новые специалисты и их знаниям в этой сфере,
благодаря которым с каждым годом центр достигает больших результатов.
ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

имеет

множество

направлений

по

профессиональным подготовкам, по коммерческим услугам и также
улучшается система работы образовательной деятельности.
2.2 Анализ финансово-экономической деятельности предприятия ГБУ
ДПО «СПбЦОКОиИТ»

В таблице 2.5 представлены основные технико -экономические и
финансовые показатели деятельности организации за 2015 - 2017 годы.
Таблица 2.5 - Динамика основных технико -экономических и финансовых
показателей ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» за 2015 - 2017 годы [21]
Наименование
показателей
Выручка (нетто) от
реализации товаров
Себестоимость от
реализации товаров
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.
руб.
Валовая прибыль, тыс.
руб.
Фондоотдача
Фондоемкость
Фондорентабельность

Изменения
2016/2015
2017/2016

2015

2016

2017

91624

84387

98004

-77237

-8583

74466

76391

96322

1925

19931

7155

5897

3713

-1258

-2184

17158

7996

1682

-9162

-6314

12,8
0,08
240

2,43
0,4
135

1,56
0,64
45

-10,37
0,32
-105

-0,87
0,24
-90

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» прибыльное предприятие. Однако, за
анализируемый период снижается эффективность его деятельности. В 2016
году прибыль предприятия снизилась на 9162 тыс. руб., а в 2017 году
снизилась на 6314 тыс. руб. За анализируемый период пр оисходит снижение
эффективности использования основных фондов. Об этом свидетельствует
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снижение показателя фондоотдачи. Фондоотдача ОПФ снизилась в 2017 году
на 0,87 коп.
Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге
характеризуется показателями прибыли (убытка). Известно, что без
получения прибыли предприятие не может развиваться в рыночной
экономике,

за

исключением

организаций,

финансируе мых

за

счёт

государства или других источников. Поэтому задача улучшения финансового
результата является жизненно важной для хозяйствующего субъекта. Анализ
финансовых показателей позволяет выявить возможности улучшения
финансового положения и по результатам расчётов принять экономически
обоснованные решения [21].
Расчёт аналитических показателей по «о тчёту о прибылях и убытках»
представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Анализ прибыли (убыток) ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» [21]
Изменения
Наименование показателей
Выручка (нетто) от
реализации товаров
Себестоимость от реализации
товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль и иные
Обязательные платежи
Чистая (нераспределённая)
прибыль или убыток

2015

2016

2017

91624

84387

74466

2016/2015

2017/2016

98004

-77237

-8583

76391

96322

1925

19931

17158
12933
0

7996
0
8142

1682
0
3433

-9162
-12933
8142

-6314
0
-4709

4225

146

-1751

-4079

-1897

276
539

339
243

1834
1184

63
-295

1495
941

3962

39

-1305

-3923

-1344

1008

9

0

-999

-9

2942

30

-1305

-2912

-1335
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Исходя из таблицы, высокие управленческие расходы привели к тому,
что в 2017 году предприятие получило убыток от реализации в размере 1751
тыс. руб. Это связано с тем, что рост себестоимости опережает рост выручки.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 2017 году
предприятие находится в кризисной финансовой ситуации.
В 2017 году было заключено договоров на поставку товаров на сумму
28786 тыс. руб., из которых были выполнены договора на сумму 29008,4 тыс.
руб., что выше на 0,7%. Общий показатель надежности поставщиков
исследуемого предприятия составил 101,0%. Фактический объем поставок
оказался выше планового по всем поставщикам, процент перевыполнения по
всем поставщикам относительно одинаков и стабилен, что озн ачает
правильно

спланированную

закупочную

политику

предприятия

и

качественное выполнение своих обязательств поставщиками [21] .
Для анализа ликвидности предприятия рассчитываются специальные
коэффициенты текущей, абсолютной и быстрой ликвидности.
В графе «Нормативы» (таблица 2.7) приводятся размеры параметров
для заданного значения ликвидности в соответствии с методическими
рекомендациями

финансового

анализа.

Анализ

ликвидности

баланса

предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» проведем с помощью расчета
коэффициентов.
Таблица 2.7 - Коэффициентный анализ ликвидности [35]
Показатель

Расчет

Нормативы
Ктл > 2 Хорошая ликвидность
Коэффициент текущей Ктл = (А1+А2+А3) / 1 < Ктл < 2 Промежуточная
ликвидности (Ктл)
(П1+П2)
(недостаточная) ликвидность
Ктл < 1 Неликвидность
Коэффициент быстрой
Кбл = (А1+А2) / (П1+П2) Кбл > 0.8
ликвидности (Кбл)
Коэффициент
абсолютной ликвидности Кал = (А1) / (П1+П2)
Кал > 0.2
(Кал)

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю средств,
вложенных

собственниками

в

стоимость

имущ ества

организации.
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Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю источников
капитала, которые организация может использовать длительное время.
Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности
предприятия финансируется за счет собственн ых средств. Если значение
коэффициента финансирования меньше 1, то это может свидетельствовать о
финансовом риске [35].
Показатели

ликвидности

баланса

предприятия

ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ» в 2015 – 2017 годах представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Показатели ликвидности баланса предприятия ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» в 2015 – 2017 годах [21]

Статьи актива по
степени ликвидности
2015 год
А1
А2
А3
А4
2016 год
А1
А2
А3
А4
2017 год
А1
А2
А3
А4

Тысяч рублей

Статьи пассива по
степени срочности
обязательств

Тысяч рублей

3317
8921
15660
7070

П1
П2
П3
П4

3663
6385
0
25208

9565
17592
15324
5141

П1
П2
П3
П4

3663
6021
0
40601

23624
18631
9536
12523

П1
П2
П3
П4

1000
4404
0
58910

Произведем расчёты коэффициент текущей ликвидности предприятия
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» на основании данных таблицы 2.8 [35]:
КЛтек = ОборАкт / (КрОбяз + ДохБудПер),

(1)

где:
 КЛтек – коэффициент текущей ликвидности ;
 ОборАкт – общее значение величины оборотных активов;
 КрОбяз – общее значение величины краткосрочных обязательств;
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 ДохБудПер

–

значение,

соответствующее

величине

доходов

будущих периодов.
Произведем расчёты по формуле 1:
КЛтек2017 = 51 791 / 5 404 = 9,6
КЛтек2016 = 42 481 / 9 684 = 4,4
КЛтек2015 = 28 898 / 10 048 = 2,9
На основании расчетов таблицы 2.8 делаем следующие выводы о
ликвидности баланса предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»:
 текущая ликвидность характеризуется как достаточная (сверх
нормативная, > 3);
 коэффициент быстрой ликвидности на конец 2015 года больше
нормативного значения (0,8), что говорит о ликвидности баланса,
так в 2015 и на конец 2016 года ликвидность стабильно находилась
на уровне удовлетворительных показателей;
 коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2016 года больше
нормативного значения (3), что позволя ет сделать вывод о высокой
ликвидности баланса компании.
В период с 2015 года по 2017 год финансовая и производственная
деятельность предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» характеризуется
удовлетворительными значениями коэффициентов ликвидности, что говорит
о платежеспособности организации и отсутствии вероятности появления
значительных проблем с оплатой своих финансовых обязательств и перебоев
в производственной деятельности. Коэффициенты ликвидности предприятия
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» представлены в таблице 2.9 – 2.11.
Таблица 2.9 - Коэффициент текущей ликвидности предприятия ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»
Показатель
Год
Коэффициент
текущей
ликвидности

Доли
2015

2016

2017

2,9

4,4

9,6

Абсолютное
отклонение
2015
2016
2017
-1

0

0

Темп роста, %
2015

2016

2017

49,1

79,4

103,5
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Далее, произведем расчёт коэффициента абсолютной ликвидности:
Коэффициент

абсолютной

Краткосрочные

ликвидности

финансовые

вложения)

=
/

(Денежные

Текущие

средства

+

обязательства

на

основании данных таблицы 2.8 [35]:
Каб = (стр. 1240 + стр. 1250) / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550)

(2)

Произведём расчёты по формуле 2:
Каб2017 = 0+23 624 / 1000 + 4 404+ 0 = 4,4
Каб2016 = 0+9 565 / 3 663 + 6 021 + 0 = 1
Каб2015 = 0+3 317 / 3 663 + 6 385 + 0 = 0,33
Таблица 2.10 - Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия ГБУ
ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Показатель

Доли

Год
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Далее,

2015

2016

2017

0,33

1

4,4

произведем

расчёт

Абсолютное
отклонение
2015 2016
2017
-1

0

0

коэффициента

Темп роста, %
2015

2016

2017

49,1

403,5

1403,5

быстрой

ликвидности

предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» на основании данных таблицы 2.8
[35]:
Коэффициент
Краткосрочные

срочной

финансовые

ликвидности

=

вложения

Краткосрочная

+

(Денежные

средства

+

дебиторская

задолженность) / Краткосрочные обязательства или коэффициент срочной
ликвидности = (Оборотные активы - Запасы) / Краткосрочные обязательства:
Кбл = (стр. 1230 + стр. 1240 + стр. 1250) / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр.
1550)

(3)
Произведём расчёты по формуле 3:
Кбл2017 = 18 631 + 0 + 23 624 / 1000 + 4 404+ 0 = 7,8
Кбл2016 = 17 592 + 0 + 9 565 / 3 663 + 6 021 + 0 = 2,8
Кбл2015 = 8 921 + 0 + 3 317 / 3 663 + 6 385 + 0 = 1,21
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Таблица 2.11 - Коэффициент срочной ликвидности компании ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»
Показатель
Год
Коэффициент
срочной
ликвидности

Доли
2015

2016

2017

1,21

2,8

7,8

Абсолютное
отклонение
2015
2016
2017
-1

0

Темп роста, %

0

2015

2016

2017

49,1

403,5

1403,5

Для подтверждения результата ликвидности предприятия ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» приведены сравнительные соотношения ликвидности
(таблица 2.12).
Таблица 2.12 - Сравнительные соотношения ликвидности
Баланс считается
абсолютно ликвидным,
если выполняются
следующие
соотношения:
А1>=П1
А2>=П2
А3>=П3
А4<=П4

Соотношения для
анализируемого
баланса
2015 год

Соотношения для
анализируемого
баланса
2016 год

Соотношения для
анализируемого
баланса
2017 год

А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

Исходя из таблицы, в 2015, 2016 и 2017 году все условия ликвидного
баланса соблюдаются. Это свидетельствует о высокой ликвидности и
платежеспособности предприятия.
В таблице 2.13 приведены показатели платежеспособности компании
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» за 2015 – 2017 годы.
Таблица 2.13 - Динамика показателей платежеспособности предприятия ГБУ
ДПО «СПбЦОКОиИТ» за 2015 – 2017 годы
Показатели
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Рекомендуемое
значение
> 0,2
> 0.8
>2

2015
год

2016
год

2017
год

0.33

1

4.4

1.21

2.8

7.8

2.9

4.4

9.6

Прирост 2017
от 2016 гг.
(+;-)
1,41
4,4
5,5
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Исходя из таблицы 2.13 видно, что все показатели за 2015 – 2017 годы
соблюдаются и не превышают рекоменду емое значение.
Наиболее часто на практике используют пятифакторную модель.
Модель Э. Альтмана в данном случае представляет собой функцию от
группы

показателей,

характеризующий

экономический

потенциал

предприятия и результаты его работы. Данная модель рассч итывается по
формуле на основании данных таблицы 2.8 [35]:
Z = 1,2 K1 + 1,4 K2 + 3,3 K3 + 0,6 K4+ K5,

(4)

где:
 K1 − оборотные активы / общая сумма активов;
 K2 − нераспределенная прибыль / общие активы;
 K3 − прибыль до налогообложения / общие активы;
 K4 − стоимость собственного капитала / обязательства;
 K5 − выручка /общие активы.
В зависимости от фактического значения величины Z -счета степень
вероятности банкротства исследуем ого предприятия можно разделить на
несколько групп:
 Z < 1,81 – очень высокая вероятность банкротства;
 1,81≤ Z< 2,77 – высокая вероятность банкротства;
 2,77< Z <2,99 – невысокая вероятность;
 Z ≥ 2,99 – вероятность банкротства минимальна, предприятие
характеризуется достаточно устойчивым финансовым положением.
Вышеприведенная пятифакторная модель Э. Альтмана применяется
для прогнозирования степени отдаленности банкротства компании ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» по данным бухгалтерской отчетности [21]. Произведём
расчёты за 2015, 2016 и 2017 годы по формуле 4:
К2017 1 = 51 791/64 314 = 0,805
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К2016 1 = 42 481/50 285 = 0,84
К2015 1 = 27 898/35 256 = 0,80
К2017 2 = 58 484/64 314 = 0, 909
К2016 2 = 40 175/48 622 = 0, 826
К2015 2 = 24 782/35 868 = 0, 69
К2017 3 = 6 520 /64 314 = 0, 101
К2016 3 = 8 041/50 285 = 0, 16
К2015 3 = 6 720/35 256 = 0, 2
К2017 4 = 58 910 /5 404 = 10, 9
К2016 4 = 40 601/8 021 = 5, 06
К2015 4 = 25 208/10 660 = 2, 36
К2017 5 = 56 471 /64 314 = 0, 101
К2016 5 = 47 866/48 622 = 0, 16
К2015 5 = 22 345/35 868 = 0, 18
Рассчитаем функцию Z от группы показателей за 2015, 2016 и 2017 год
по формуле 4.
Z2017 = 1,2 * 0,8 + 1,4* 0,9 + 3,3 * 0,1 + 0,6 * 10,9 + 0,1 = 1,97
Z2017 = 0, 96 +1,26+0,33+6,54 +0,1 = 9,19
Z2016 = 1,2 * 0,8 + 1,4* 0,8 + 3,3 * 0,16 + 0,6 * 5,06 + 0,1 = 1,97
Z2016 = 0, 96 +1,12+0,5+3,03 +0,1 = 5,71
Z2015 = 1,2 * 0,8 + 1,4* 0,69 + 3,3 * 0,2 + 0,6 * 2,3 + 0,1 = 1,97
Z2017 = 0, 96 +0,96+0,5+1,38 +0,1 = 3,9
Показатели,

используемые

при

расчете

Z -счете

Э.

Альтмана,

приведены в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Оценка вероятности банкротства компании ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» при использовании пятифакторной модели Альтмана
Показатели

2015 год

2016 год

2017 год

К1

0,80

0,84

0,805

К2

0,69

0,82

0,909

К3

0,2

0,16

0,1
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К4

2,36

5,06

10,9

К5

0,18

0,16

0,1

3,9

5,71

9,19

Вероятность
банкротства (Z)

Исходя из приведенных исследований, можно сделать вывод о том, что
после произведенных расчетов по пятифакторной модели Альтмана
вероятность

банкротства

предприятия

ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

минимальна. Это говорит о повышенной эффективности деятельности
данной организации.
3 Разработка предложений по совершенствованию деятельности
предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
3.1 Анализ ключевых проблем в деятельности предприятия ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»

Особенно значимым стратегическим инструментом аналитического
обеспечения системы управленческого учета является функционально стоимостной анализ (далее, ФСА), что обусловлено универсальным
характером и высокой эффективностью данного метода [19].
Существуют различные определения ФСА. Так, Ю.М. Соболев
определяет его в качестве метода проведения системной технико экономической работы над объектом, направленного на максимально
рациональное обеспечение функций и сокращение затрат [18].
Б.И. Майданчик, М.Г. Карпунин и Н.К. Моисеева характеризуют ФСА
как метод комплексного системного исследования функций объектов,
направленный на обеспечение общественно необходимых потребительных
свойств объектов и минимальных затрат на их проявление на всех этапах их
жизненного цикла [18].
М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет под ФСА понимают метод
системного исследования функций отдельного изделия или определенного
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производственно-хозяйственного

процесса,

или

же

управленческой

структуры, направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования,
освоения производства, сбыта, промышленного и бытового потребления при
высоком качестве, предельной полезности и долговечности [12].
По мнению Г.В. Савицкой, ФСА представляет собой эффективный
способ выявления резервов сокращения затрат, который основывается на
поиске более дешевых способов выполнения главных функций (путем
организационных, технических, технологических и других изменений
производства) при одновременном исключении лишних функций [12].
Е.И. Горелова определяет ФСА как метод системного исследования
функций товара, основанный на изучении условий его эксплуатации и
запросов

потребителей,

направленный

на

обеспечение

конкурентоспособности и оптимизацию соотношения полученного эффекта с
произведенными

затратами

не

ниже

пе рспективного

показателя

рентабельности [12].
В.М.

Шеравнер

характеризует

ФСА

как

метод

системного

исследования функций товаров, процессов, управленческой структуры или
других

объектов

с

целью

оптимизации

соотношения

между

его

потребительными свойствами и затратами на его разработку, производство,
эксплуатацию, утилизацию при высоком качестве, предельной полезности и
долговечности [9]. По определению Р. Влчека, ФСА - это целенаправленно
составленный комплекс методов, сутью которого является поиск и
предложение лучшего или даже принципиально нового решения функций
анализируемого

объекта

с

целью

повышения

эффективности

его

использования [9]. Делл Исола характеризует ФСА в качестве творчески
организованного

подхода,

цель

которого

состоит

в

том,

чтобы

оптимизировать исполнение функций исследуемой системы [18]. По
определению Че Мэт M.M., ФСА является инновационной методологией с
междисциплинарным подходом, ориентированной на увеличение полезности
проектов, продуктов, средств и систем без снижения уровня потребите льных
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свойств [18]. По мнению автора, недостатком отдельных вышеприведенных
определений

является

реализация

принципа

минимальности

затрат,

существенно сужающего результаты проведения ФСА и снижающего
потенциал

эффективности

данного

метода.

Принцип

минималь ности

критиковал еще академик С.Г. Струмилин: «Нельзя также ставить своей
важнейшей задачей минимум затрат... в производстве безотносительно к его
результатам, ибо такой безусловный его минимум - это нуль, а с нулевыми
затратами и результат будет нулевым» [16]. В связи с этим автором было
произведено уточнение содержания ФСА, подразумевающее сопоставление
затрат и конечного результата.
Группировка функций объекта осуществляется по различным признакам
на основании соответствующей классификации.
Иерархия

функций

определяется

степенью отражения

сущности

объекта. На верхнем уровне иерархии располагаются общесистемные
главные функции, на втором - внутрисистемные основные функции,
необходимые для реализации главных функций. Следующий иерархический
уровень представлен вспомогательными функциями, которые обеспечивают
основные. Для каждого объекта набор этих функций может быть реализован
различными решениями [21].
Анализ ключевых проблем в деятельности предприятия ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» проведенный по методике функци онально-стоимостного
анализа представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Функционально

– стоимостной анализ деятельности

предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» [21]
Описание функции
Вид
функции

Главная

Условное
обозначение Fi g

Наименование
функции

Кол - во
часов в
процессе

Доля стоимости
функции в
себестоимости, %

F1

Управление
обеспечением

10

4,5
39

Главная

F2

Заказ МТС

10

4,5

Главная

F3

Оплата МТС

10

4,5

Главная

F4

Доставка МТС

10

4,5

Основная

F5

Приемка МТС

10

2

Основная

F6

10

2

Основная

F7

Складирование
МТС
Постановка
МТС на учет

5

2

Основная

F8

Формирование
себестоимости

5

2

F9
F10
F11

Распределение
обязанностей
Инструктаж
Контроль

5

2

5
10

2
4,5

F12

Мониторинг

10

4,5

Основная

F13

Прием оплаты

10

4,5

Основная

F14

5

2

Основная

F15

5

2

Основная

F16

5

2

Основная

F17

5

2

Основная

F18

30

12,5

Основная

F19

30

12,5

Основная

F20

30

12,5

Вспомога
тельная

F21

Приготовление
Обустройство
образовательных
мероприятий
Развитие
персонала
Мотивация
персонала
Формирование
складских
запасов
Инвентаризация
Планирование
складских
запасов
инвентаря
Изготовление
приглашений

5

2

5

2

Основная
Основная
Основная
Основная

Вспомога
тельная

F22

Изготовление
программы

40

Вспомога
тельная
Вспомога
тельная
Вспомога
тельная

F23

Основная

F26

Основная
Итого:

F27

F24
F25

Подбор
внешнего
персонала
Адаптация
персонала
Развитие
персонала
Функции
бухгалтерского
учета
Контроль

1

0,4

1

0,4

1

0,4

7

3

10
240

4,5
100

На основании данных из таблицы, проведем расчёты по стоимости
функций ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» [21].
F = C*Ув,

(5)

где:
 F - функция;
 С – общий объем себестоимости продукции/услуги;
 Ув – удельный вес функции.
F1 = 47 836*0, 045 = 2 152
F2 = 47 836*0, 045= 2 152
F3 = 47 836*0, 045= 2 152
F4 = 47 836*0, 045= 2 152
F5 = 47 836*0, 02= 956
F6 = 47 836*0, 02= 956
F7 = 47 836*0, 02= 956
F8 = 47 836*0, 02= 956
F9 = 47 836*0, 02= 956
F10 = 47 836*0, 02= 956
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F11 = 47 836*0, 045= 2 152
F12 = 47 836*0, 045= 2 152
F13 = 47 836*0, 045= 2 152
F14= 47 836*0, 02= 956
F15 = 47 836*0, 02= 956
F 16 = 47 836*0, 02= 956
F 17 = 47 836*0, 02= 956
F 18 = 47 836*0, 125 = 5 979
F 19 = 47 836*0, 125= 5 979
F20 = 47 836*0, 125= 5 979
F21 = 47 836*0, 02= 956
F22 = 47 836*0, 02= 956
F23 = 47 836*0, 04 = 1 913
F24 = 47 836*0, 04= 1 913
F25 = 47 836*0, 04= 1 913
F26 = 47 836*0, 03 = 1 435
F27 = 47 836 *0, 045= 2 152
Для выявления функций, на которые приходится наибольший объем
затрат в деятельности ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», построим диаграмму
Парето, где функции располагаются в порядке уменьшения стоимости
(рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 - Диаграмма Парето распределения функций
На основании проведенного анализа из рисунка 3.1 вид но, что наиболее
затратными функциями предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» является
F18, F19, F20. Наименьшими затратными функциями предприятия является
F23 – F25.
Для полной ясности в таблице 3.2 обозначены основные наиболее
затратные функции предприятия.

Таблица 3.2 – Наиболее затратные функции предприятия ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»
Описание функции
Вид функции

Условное
обозначение
- Fig

Наименование
функций

Количество

Доля стоимости

часов в

функции в

процессе

себестоимости, %

Учет и
Основная

F 18

формирование
складских запасов

30

12,5

инвентаря
Основная

F 19

Инвентаризация

30

12,5

Основная

F 20

Планирование

30

12,5
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складских запасов
инвентаря

Как видно из данных таблицы 3.2 наиболее затратными функциями
планирования предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» являются:
 учет и формирование складских запасов инвентаря;
 инвентаризация;
 планирование складских запасов инвентаря.
Таким образом, можно прийти к выводам о том, что ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ»

нуждается

в

модернизации

системы

управления

снабжением на стадии планирования.
На основании проведенного исследования в данной части, можно
сделать вывод о том, что ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» является успешным, за
исключением следующих недочетов, а именно:

учет и формирование

складских запасов инвентаря, инвентаризация, планирование складских
запасов инвентаря.
Все указанные выше недоработки ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» должны
будут учтены менеджментом предприятия и в процессе реализации
следующих мероприятий должны быть устранены.
3.2 Предложения по совершенствованию деятельност и предприятия
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»

В качестве основной рекомендации направленной на повышение
эффективности деятельности предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
рекомендуется создание и внедрение Комплексной Интегрированной
Информационной

Системы

Управления

(КИ ИСУ)

основанный

на

методологии ARIS (от англ. Architecture of Integrated Information Systems).
Система включает в себя несколько модулей, охватывающих учет МТР
(материально- технические ресурсы), договорной учет, бухгалтерский учет,
налоговый учет, планирование и поставку продукции, работ по техническому
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обслуживанию и ремонту оборудования, кадровый и управленческий учет.
Для разработки КИИСУ может быть выбрано решение на базе продуктов
SAP ERP (система управления ресурсами предприятия), и подписано
соглашение о сотрудничестве со специализированной компании [18]. Так же
может быть принято решение о разработке 4 основных модулей КИИСУ на
базе SAP ERP:
 система управления снабжением (КИС «Снабжение»);
 система управления финансово -хозяйственной деятельностью (КИС
ФХД);
 комплексная

система

управления

активами

(КСУА -1

–

паспортизация объектов МН и контроль их технического состояния,
КСУА-2 – управление работами и ресурсами) [18].
Основные функции системы КИИСУ видно, потому что функционал
систем КИС «Снабжение», КИС ФХД и КСУА, в составе SAP ERP,
покрывает практически все учетно -хозяйственные операции, проводимые в
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». Внедрение столь масштабной системы будет
осуществляться в компании в несколько стадий:
1. Стадия «Техническое задание» − на данном этапе вырабатываются
общие требования к входным данным, функционалу, экранным формам и
отчетам в системе; Техническое задание будет формироваться двумя
сторонами: подрядчиками по внедрению SAP ERP, специалистами ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ», методом групповых семинаров и очных консультаций.
2. Подготовительная стадия – на данном этапе проходит обучение
персонала, симуляция работы системы с тестовыми данными с целью
проверки работоспособности модулей и экранных форм, а также в
обучающих целях, миграция реальны х данных в продуктивную систему.
3. Опытная эксплуатация – на данном этапе сотрудники компании
полноценно работают в системе, с реальными данными, фиксируя все
ошибки и недостатки в работе SAP ERP с помощью специального
инструмента «Создание инцидентов». Каждая такая ошибка или такой
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недостаток (инцидент) фиксировался, и, в случае невозможности его
оперативного исправления, заносился в специальный перечень. Такой
перечень рассматривается на двухсторонних семинарах, и принималось
решение либо о существенной доработке системы в рамках дальнейших
корректировок, либо о корректировке технического задания.
4. Приемка в эксплуатацию – на данном этапе анализируются все
созданные в системе инциденты и, если текущее ведение бизнес -процессов в
SAP ERP полностью совпа дало с Техническим заданием, принималось
решение об окончательном вводе системы в постоянную эксплуатацию [18].
Внедрение модулей КИС «Снабжение», КИС ФХД и КСУА проходит
одновременно, однако их ввод в эксплуатацию был разделен во времени.
Первыми должно быть принято решение вводить модули КИС
«Снабжение» и КИС ФХД. Они не затрагивали процесс производства
непосредственно и обеспечивали кадровый, налоговый, бухгалтерский,
складской и договорной учет. Ввиду особенностей КСУА, было принято
решение о поэтапном внедрении данной системы [18]. К ним относятся:
непосредственное влияние на процесс производства, планирования и
приобретения МТР (материально - технические ресурсы), работ и услуг по
обслуживанию и ремонту оборудования, что подразумевает повышенные
требования по надежности и корректности функционирования; большое
количество обрабатываемых бизнес -процессов, каждый из
свои особенности;

которых имеет

значительное количество используемого оборудования,

которое требовало паспортизации и внесения всех значим ых характеристик
в систему [18].
Существенной особенностью процесса внедрения SAP ERP в ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» является территориальная удаленность всех участников
проекта: головная офис компании формирующий основные требования к
системе и осуществляющий фи нансирование проекта – находится в Москве.
Также необходимо отметить, что в ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» практически
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все бизнес-процессы жестко закреплены внутренними нормативными
документами, в которых полностью описана периодичность и порядок
разработки, согласования, корректировки и исполнения всех видов планов и
программ [21]. На март 2017 года в компании числятся действующими 1412
нормативных документов, включающих в себя отраслевые регламенты,
руководящие документы, общие технические требования, методики, тип овые
проектные решения, программы и методики испытаний [21].
Внедрения ERP-системы в ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» означает, что
возможности для корректировки бизнес -процессов с целью подстроить их
под «лучшие практики», заложенные в SAP ERP, не представлялось
практически никакой возможности. Более того, порядок функционирования
различных бизнес процессов (разработка, согласование, отчетность) мог
значительно различаться, так как в большей степени устанавливался
исторически, как правило, внутри структуры «отдел на

строительной

площадке – отдел в аппарате управления ОСТ – отдел в головной компании»
[18].
Система,

которая

использовалась

в

компании

до

2015

года,

обеспечивала стабильное ведение бухгалтерского, налогового, кадрового,
складского и управленческого уче та, регистрируя по факту случившиеся
операции. Функционал планирования, обработки и согласования каких -либо
данных в ней отсутствовал, либо не отвечал предъявляемым требованиям.
Вся

необходимая

для

планирования

закупки

МТР

(материально

–

технические ресурсы), работ, услуг, загрузки персонала информация
формировалась

децентрализовано,

каждым

функциональным

подразделением отдельно, зачастую в виде таблиц в приложениях Microsoft
Word или Excel, без закрепления по единицам оборудования [21].
Проверка на соответствие регламентным требованиям (например, на
достаточную периодичность определенных видов работ) проводилось
постфактум, в случае необходимости, а не закладывалась на этапе
планирования. Во многом качество такой работы зависело от компетенции
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одного-двух человек в функциональном подразделении, проверить которое
заранее было практически невозможно. При таком подходе единственным
способом проверки правильности планирования было отсутствие аварийных
ситуаций и существенной нехватки МТР (материально – технические
ресурсы) [21] .
Приведем некоторые примеры ключевых объективных преимуществ,
достигаемых за счет внедрения SAP ERP в ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»:
По системе КИС «Снабжение»:
 повышение точности планирования снабжения. На основании базы
данных системы, план поставок сырья и матер иалов формируется
автоматически;
 сокращение время на подготовку выходных форм документов для
учета операций: при проведении операции выходные формы
печатаются автоматически [18].
По системе КИС ФХД:
1. Повышение контроля за те кущей кредиторской и дебиторской
задолженностью, включая планирование такой задолженности. Ведение
такой работы стало возможно за счет создания в системе единой базы данных
договоров, в которой для каждого договора создавалась отдельная карточка.
При этом процессы учета работ или материалов, отражаемые в бюджете
доходов и расходов, и процессы оплаты, отражаемые в бюджете движения
денежных средств, разделены в рамках карточки, что и позволяет
планировать и управлять задолженностью на уровне конкретного догов ора
[18].
2. Сократить время на формирование и согласование заявок на оплату.
Ранее заявки на оплату создавались в Microsoft Word вручную,
распечатывались и подписывались на бумаге у проверяющих лиц и
руководства. При этом зачастую возникали трудности, с вязанные с утери
заявок, необходимостью переделывать и пере подписывать заявку в случае
отсутствия кого-либо из согласующих. Также значительными были
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временные затраты на перемещение и ожидание согласования заявок «на
бумаге» [21]. С вводом в действие сист емы КИС ФХД, формирование и
согласование заявок на оплату осуществляется в системе, в электронном
виде. При этом сумма оплаты и максимально возможная информация о
платеже (контрагент, банковские реквизиты, номер договора) подтягиваться
из сформированной в системе задолженности (для пост оплаты) или из
карточки договора (для авансов).
По системе КСУА:
1. Исключение возможности ошибок при планировании количества
МТР для выполнения работ по обслуживанию и ремонту техники. С
переходом на SAP ERP для каждой те хнологической операции будут
разработаны

так

называемые

«Технологические

карты»,

в

которых

указывается, сколько для выполнения операции необходимо материалов, по
видам. В конечном итоге это позволяет сотрудникам, задав количество
операций, сразу сформирова ть потребность в МТР под них [18].
2.

Адекватное

планирование

трудовой

загрузки

персонала.

В

описанных выше технологических картах также указываются трудозатраты
на выполнение операций. Все трудозатраты определялись по факту, с
использованием хронометражн ых исследований. Эта огромная по своему
масштабу работа в конечном итоге позволила формировать равномерную
загрузку персонала, исключив возможность планировать работ, которые
требуют больше трудозатрат, чем есть в фонде рабочего времени бригад
обслуживания техники [18].
По результатам проведенного в работе общего анализа ERP -систем,
могут быть сформулированы следующие блоки рекомендаций:
 рекомендации, по предварительной оценке, проекта;
 рекомендации по подготовительной стадии внедрения;
 рекомендации по функциям ERP-системы;
 рекомендации по изменениям внутри компании [18];
 рекомендации, по предварительной оценке, проекта:
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1. При проведении оценки экономической эффективности от внедрения
ERP-систем рекомендуется не предполагать сокращение трудозатрат на
ведение бизнес-процессов в компании, а также сокращение численности
сотрудников. Конкретные примеры внедрения ERP -системы показывают, что
для сопровождения данного процесса необходим ввод дополнительной
численности

сотрудников,

как

для

целей

обучения

и

подде ржки

пользователей, так и с целью дальнейшей работы в системе [18]. Сокращение
трудозатрат возможно в том случае, если в ERP переводятся входные и
выходные формы, полностью идентичные тем, что использовались ранее, вне
системы. Если предполагается разработ ка новых форм, отчетов и ввод новых
данных, с которыми ранее, вне системы, работа не производилась – то это
неминуемо приведет к увеличению трудозатрат в компании. Более того, ввод
дополнительной численности персонала при внедрении ERP -системы
является одним из факторов, способствующих успешной реализации проекта
в целом [18].
2. При оценке продолжительности внедрения проекта (даже если это
тиражирование проектного решения) не следует закладывать на внедрение
наименьший период времени, чем рекомендовано ан алогичными проектами,
либо генеральным подрядчиком. Более того, необходимо быть готовым к
увеличению сроков внедрения, в связи с чем, не стоит привязывать его
завершение к какой-либо критической для компании дате. Период миграции
данных и ввода системы в э ксплуатацию (из тестовой версии в
продуктивную среду) необходимо планировать на время наименьшего
оборота финансово-хозяйственной деятельности. В большинстве случаев,
наиболее благоприятный период – с марта по август [18].
Рекомендации по подготовительной стадии внедрения:
1. При выборе из двух подходов к внедрению ERP -систем методом
«Большого взрыва» и фазовым методом – необходимо учитывать степень
интеграции процесса отгрузки товаров (оказания услуг) контрагентам в
будущую ERP. Если процессы сбыта интег рируются в ERP в значительной
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степени, и есть вероятность, что при сбое системы компания может понести
убытки, связанные, например, с несвоевременной поставкой продукции –
следует придерживаться наименее рискового, фазового метода. Если
взаимодействие с клиентами слабо интегрировано в ERP и не носит
кратковременно – периодический характер, то внедрение методом «Большого
взрыва» не несет в себе значительного риска внешних издержек [18].
2. При обоих методах внедрения важно предусмотреть длительную
фазу полного тестирования всего функционала ERP -системы. Крайне
желательно, чтобы тестирование проходило не на реальных финансово хозяйственных операциях, а на виртуальных отделах, материалах, договорах
и прочем. Чем больше различных вариаций бизнес -процессов будет
протестировано, тем меньше доработок будет необходимо вносить в систему
для ее

нормального функционирования в дальнейшем [18].

3. Крайне важно предусмотреть максимально полное обучение
сотрудников работе в системе. Необходимо отнестись к этому также
серьезно, как, например, к курсам подготовки рабочего персонала по
специальности. В конечно итоге, ERP -система является единственным
инструментом, с которым будет работать офисный клерк в большой
компании, что по значимости является аналогией станочного обору дования
для заводского рабочего. От того, насколько грамотно сотрудник компании
будет обращаться с ERP -системой, зависит качество планирования, учета и
исполнения,

например,

бюджета

организации,

что

по

значимости

значительно превышает прочие бизнес - процессы. В данном вопросе
рекомендуется использование всех современных подходов к обучению.
Значительно повысить эффективность обучения помогут: гибкий набор
курсов, видео обучение, мультимедийные и интерактивные обучающие
программы [18].
Таким образом, перед всеми участниками процесса внедрения SAP в
ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

встает

задача

совместить

жесткую

и

разнообразную структуру производства с глобальными возможностями ERP 51

системы. Одним из основных требований к ERP -системе, сформулированных
в компании являлось централизованное ведение всех данных, регулирующих
процесс снабжения, в SAP. На практике это означает, что для корректного
вывода

итоговой

информации

системой

(например,

плана

закупок

материально-технических ресурсов на следующий год), она должна быть
обработана внутри системы (с помощью заранее настроенных алгоритмов),
согласована

внутри

системы

(компетентными

пользователями,

в

соответствии с заранее заданными ролями) и, что самое важное,
первоначально введена в систему (с самого нижнего уровня). Это по требует
существенной переработки бизнес -процессов, существовавших в ГБУ ДПО
«СПбЦОКОиИТ» ранее.
Переход планирования производства в SAP ERP заставит практически
все отделы и службы компании по -новому взглянуть на ежедневные бизнес процессы, указал на сл абые места в организации текущей деятельности
компании. По факту в большинстве случаев, на первых этапах, это приведет
к дополнительному объему работ. Сотрудникам предприятия придется
больше времени уделить полному вводу данных в систему, анализу данных,
правильному распределению ресурсов.
Заключение

Под

государственными

учреждениями понимается

то,

что

это

предприятия или учреждения, созданные органами государственной власти и
субъектов Российской Федерации, которые представляют собой не только
множество видов деятельности, помимо управления и обучения, но и
разновидности, которые могут влиять на финансирование государственных
учреждений. Все три типа государственных (муниципальных) учреждений, а
именно

казенные,

структуру,

бюджетные и

которая

автономные

по–разному

имеют

определяет

свою отдельную
государственные

(муниципальные) учреждения.
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Для полноценной оценки деятельности государственных учреждений
были выявлены такие направления, как: финансово

– хозяйственная

деятельность; деятельность по оказанию государственных (муниципальных)
услуг; взаимодействие с контрагентами; организация системы управления
учреждением.

Главными

результата ми

деятельности государственных

учреждений является общественно – полезные услуги, которые будут
удовлетворять требования общества и социальный эффект, который зависит
от уровня финансирования со стороны государства. Исходя из оценки
продуктивности,

деятельность

государственных учреждений

считается

эффективной, если результат является достижением поставленных целей с
минимумом затрат.
Главным успехом предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» является
большое количество персонала, новые специалисты и их знаниям в этой
сфере, благодаря которым с каждым годом

центр достигает больших

результатов. ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» имеет множество направлений по
профессиональным подготовкам, по коммерческим услугам и также
улучшается система работы образовательной деятельности. Исходя из этого
и приведенных исследований и расчётов, можно сделать вывод о том, что
вероятность

банкротства

предприятия

ГБУ

ДПО

«СПбЦОКОиИТ»

минимальна. Это говорит о повышенной эффективности деятел ьности
данной организации.
В качестве основной рекомендации направленной на повышение
эффективности деятельности предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
рекомендуется внедрение SAP (система управления ресурсами предприятия),
где перед всеми участниками процесса в стает задача совместить жесткую и
разнообразную структуру производства с глобальными возможностями ERP системы. Одним из основных требований к ERP -системе, сформулированных
в компании являлось централизованное ведение всех данных, регулирующих
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процесс снабжения, в SAP. Переход планирования производства в SAP ERP
заставит практически все отделы и службы компании по -новому взглянуть на
ежедневные бизнес- процессы, указал на слабые места в организации
текущей деятельности компании. В большинстве случаев, на пе рвых этапах,
это приведет к дополнительному объему работ. Сотрудникам предприятия
придется больше времени уделить полному вводу данных в систему, анализу
данных, правильному распределению ресурсов.
Если

все предложенные

меры

по повышению эффективности

предприятия ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» будут учтены и начнут работать на
практике, тогда эффективность предприятия будет не только минимальна, но
и сама работа в команде принесет большой успех данному предприятию.
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