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                                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственным учреждениям грамотный менеджмент необходим в не 

меньшей степени, чем коммерческим. Отсутствие должного внимания к 

управлению организацией, ее ресурсами и деятельностью, достаточно быстро 

может привести к состоянию финансового кризиса, если средства, которые могли 

бы быть потрачены на удовлетворение общественных потребностей, расходуются 

впустую. Без грамотного управления и контроля бюджетные организации 

зачастую превращаются из общественных институтов в инструменты получения 

денег из государства, обогащения отдельных лиц за счет общества. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

управление бюджетными организациями значительно отличается от менеджмента 

коммерческих структур, которые обычно рассматриваются в курсе менеджмента. 

Вместе с тем, бюджетным учреждениям грамотный менеджмент необходим не в 

меньшей степени, чем коммерческим. 

Объект исследования —менеджмент бюджетных учреждений. 

Предмет исследования - система управления бюджетного учреждения 

дополнительного образования, центра творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива». 

Цель исследования — разработка рекомендаций по повышению 

эффективности управления бюджетным учреждением в связи с выявленными 

особенностями менеджмента 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

– Рассмотреть понятие бюджетного учреждения; 

– Рассмотреть права и обязанности бюджетного учреждения; 

– Рассмотреть бюджетные учреждения как субъекты предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

– Определить понятие, цели и задачи менеджмента в бюджеьтных 

учреждениях; 

– Рассмотреть организационную структуру в бюджетных учреждениях; 
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– Рассмотреть организационную культуру; 

– Проанализировать систему управления бюджетным учреждением; 

– Выработать основные направления совершенствования работы с 

персоналом в бюджетном учреждении. 

Степень научной разработанности. Использование новых подходов и 

практических рекомендаций в области менеджмента бюджетных учреждений 

стало возможным благодаря работам отечественных и зарубежных ученых, таких 

как: Смирнов, Эйтингон, Гусев и т.д. 

Нормативная основа. В процессе написания дипломной работы нами 

проведен анализ нормативно-правовых актов РФ, в частности, Бюджетный 

кодекс, Гражданский кодекс, а так же Федеральные законы  № 7-ФЗ и № 120-ФЗ, 

и письмо Министерства финансов России. 

 Научная новизна дипломной работы состоит в изучении, непосредственно 

менеджмента в бюджетных учреждениях, потому что менеджмент не 

рассматривается в некоммерческих организациях, как максимально эффективный 

процесс, потому что повышение работоспособности организации не принесет 

финансовой выгоды. Поэтому мы решили взять бюджетное учреждение провести 

анализ некоторых факторов, чтобы понять в каком состоянии находится 

менеджмент в некоммерческих организациях. 

Практическое значение исследования состоит в том, что полученные в 

работе отдельные результаты, могут быть применены в управлении бюджетными 

учреждениями, научное исследование и обоснование проблем управления 

бюджетными учреждениями обоснование способов, форм и основных требований 

к управлению в этой области могут быть положены в основу стратегического 

планирования. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 Понятие бюджетного учреждения 

 

В Российской Федерации существует три типа государственных 

учреждений: 

– автономные; 

– казенные; 

– бюджетные. 

 Ниже буду кратко охарактеризованы все типы, и подробно остановимся на 

необходимом – бюджетном. 

Государственные учреждения выступают в качестве субъектов 

административного права. Они участвуют в соответствующих отношениях с 

исполнительными и прочими институтами власти в процессе реализации своих 

функций. В нормах права, определяющих юридический статус учреждений, 

установлены: Общие правила их взаимодействия с другими органами власти. 

Правила лицензирования, технического регулирования, нормирования, надзора и 

контроля при осуществлении госучреждениями определенной деятельности. 

Общий обязательный порядок ведения и предоставления статистической и 

бухгалтерской отчетности уполномоченным службам с целью налогообложения и 

обобщения экономической информации. Юридический статус госучреждений 

обладает рядом особенностей. Ключевой из них считается то, что собственником 

выступает РФ. Государственные учреждения находятся под управлением 

должностных лиц, которые назначаются компетентными органами, имеющими 

властные полномочия. Порядок, в соответствии с которым осуществляется 

образование и ликвидация этих юридических лиц, устанавливается в 

законодательстве Российской Федерации. 

Государственное автономное учреждение. 

Оно выступает в качестве юридического лица, обладающего юридической 

возможностью от своего имени приобретать и реализовывать неимущественные и 
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имущественные права, исполнять обязанности, представлять свои интересы в суде 

в качестве ответчика или истца. Оно также может открывать счета в банковских 

(кредитных) организациях.  

Казенные предприятия. 

Работа этих учреждений регламентируется особыми правилами. Казенным 

учреждениям не разрешается принимать долевое участие в работе других 

госпредприятий, образовательных в том числе, приобретать облигации, акции и 

прочие ценные бумаги, а также получать по ним доходы (проценты, дивиденды). 

Они могут осуществлять деятельность, приносящую прибыль, если она 

соответствует целям, установленным в учредительной документации. 

Полученные доходы должны направляться в бюджет РФ. Казенные учреждения 

не могут участвовать (учреждать) в образовании других юридических лиц.  

Бюджетное учреждение. 

Некоммерческая организация такого типа формируется органами власти 

РФ. Она может осуществлять различные функции. Так, существуют культурные, 

административные, научно-технические бюджетные государственные 

учреждения. Их финансирование осуществляется за счет государственных 

средств или регионального фонда. Например, государственные учреждения 

города получают деньги из бюджета субъекта РФ. Финансирование 

осуществляется в соответствии с доходно-расходной сметой. Поступление 

средств может происходить и из государственного внебюджетного фонда.  

Бюджетное учреждение по российскому законодательству это 

государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение 

выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.1 

                                                             
1 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
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Бюджетное учреждение (англ. budget institution) - по бюджетному 

законодательству РФ организация, созданная органами государственной власти 

РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 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 (ст. 

161 БК РФ). 

Бюджетное учреждения является некоммерческой организацией. 

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Для бюджетной организации характерны следующие признаки: 

1) Учредителями организации должны быть органы государственной власти 

РФ, субъектов РФ, а также органы местного самоуправления. Акционерные 

общества, кооперативы и другие аналогичные хозяйствующие субъекты не могут 

создать бюджетную организацию. 

2) В качестве цели создания бюджетной организации в учредительных 

документах могут быть указаны исключительно функции некоммерческого 

характера. В то же время указанное ограничение нельзя понимать так, что 

бюджетной организации запрещено оказывать платные услуги и самостоятельно 

получать доходы. 

Основная масса бюджетных организаций осуществляет те или иные виды 

платной деятельности и получает таким образом средства, необходимые для 

своего развития. Однако полученные прибыли не является и не может являться 

целью бюджетной организации. А все самостоятельно заработанные ей средства 

должны быть направлены исключительно на расширение и развитие системы 

услуг, для предоставления которых она создана. 
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3) Бюджетная организация обязательно должна финансироваться из 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета или 

бюджета государственного внебюджетного фонда. 

Особенность данного признака заключается в следующем. Само по себе 

получение финансирования из бюджета еще не говорит о том, что данная 

организация является бюджетной. Бюджетные средства выделяются не только 

бюджетным организациям, но и коммерческим структурам – в многочисленных 

формах, начиная от закупки различных товаров в государственных и 

муниципальных целях и заканчивая предоставлением финансовой поддержки в 

виде дотаций, субсидий и т.п. 

4) Основой финансового планирования бюджетной организации является 

бюджетная смета. До начала финансового года бюджетная организация 

обязательно составляет этот документ, по истечении отчетного периода 

составляется отчет об исполнения сметы. 

Следует обратить внимание на то, что только сочетание всех перечисленных 

признаков вместе по отношению к одной структуре позволяет отнести 

организацию к бюджетам; каждый из названных признаков сам по себе не 

означает, что мы имеем дело с бюджетной организацией. 

В целом правовой статус бюджетных учреждений определен нормами 

гражданского права и публичного права. В частности, его регламентация, как 

было показано, осуществляется Гражданским кодексом РФ, а также Бюджетным 

кодексом РФ. При этом положения Бюджетного кодекса конкретизируют статус 

бюджетных учреждений, определяют их отличия от других типов учреждений, но 

при этом существенно меняют характер осуществления гражданских 

правоотношений, когда их стороной выступает бюджетное учреждение. В данном 

случае в процесс реализации гражданско-правовых отношений включаются 

элементы публично-правового характера. 

Так, будучи стороной гражданских правоотношений, бюджетное 

учреждение придает этим отношениям специфический характер, что 

предполагает измененный порядок их осуществления, нежели тот, что предписан 
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Гражданским кодексом РФ. При уменьшении объема финансирования бюджетное 

учреждение обязано предложить другой стороне внести изменения в условия 

договора. При несогласии партнера бюджетного учреждения по договору на 

изменение его условий, он может претендовать только на возмещение реального 

ущерба, причиненного изменением условий договора. 

Бюджетные учреждения, как и другие категории учреждений, создаются для 

целей некоммерческого характера, включая выполнение управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных аналогичных задач. 

Посредством функционирования бюджетных учреждений государство и 

муниципальные образования реализуют свои функции в сфере воспитания и 

обучения, предоставления лечебной и социальной помощи и т.п. Признаками 

бюджетного учреждения, отличающими его от остальных категорий учреждений, 

выступают: 

– создание его уполномоченными органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований; 

– финансирование его за счет соответствующего бюджета или 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. 

Важно отметить, что цели любого бюджетного учреждения совпадают с 

целями их учредителей, в конечном счете, государства. И те, и другие служат 

обществу, призваны оказывать населению полезные услуги. В лице бюджетных 

учреждений государство и муниципальные образования нашло способ реализации 

своих функций. Деятельность бюджетных организаций реализуется с целью 

обеспечения публичных интересов. В целом деятельность любого бюджетного 

учреждения, его функции определены в уставе, в котором можно выделить 

основную деятельность, направленную на реализацию целей создания 

учреждения, и неосновную деятельность, связанную с обеспечением основной 

деятельности. Неосновная деятельность бюджетного учреждения должна быть 

отражена в соответствующем законе либо в его учредительных документах. На ее 

осуществление не требуется получение специального разрешения. Доходы от этой 

деятельности принадлежат самому учреждению. 
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По смыслу 298 статьи Гражданского кодекса РФ к числу неосновных видов 

деятельности может быть отнесена и предпринимательская деятельность, которая 

должна иметь вспомогательный характер.1 Но ее осуществление возможно только 

в соответствии со специальным нормативным актом или разрешением 

учредителя. В действующем законодательстве нет четкого определения порядка о 

том, какой должна быть предпринимательская деятельность в случае, если ее 

субъектами выступают бюджетные учреждения. Так обучение на платной основе 

бюджетным образовательным учреждением не считается предпринимательской 

деятельностью, однако сдача в аренду основных фондов, оказание 

посреднических услуг уже считается предпринимательской деятельностью. Ясно 

одно, что занятие предпринимательской деятельности не должно затруднять 

реализации бюджетным учреждением своих основных функций. Все бюджетные 

учреждения относятся к категории юридических лиц, имеющих специальную 

правоспособность, что предполагает возможность осуществлять только те виды 

предпринимательской деятельности, которые прямо указаны в законе. Для 

бюджетных учреждений к таковым видам предпринимательской деятельности 

следует отнести сдачу в аренду помещений либо иных объектов основных 

фондов. Однако не каждая сделка с участием бюджетного учреждения может 

считаться предпринимательской деятельностью. Например, такой не может 

считаться договор о продаже с разрешения собственника какого-то объекта 

имущества, поскольку эта сделка, как правило, имеет разовый характер. 

В отличие от других типов учреждений, имущество бюджетных 

учреждений имеет такую имущественную организационную обособленность от 

казны, которая делает их в большей степени, зависимой от учредителя. Это 

проявляется в плане источников финансирования этих учреждений, поскольку в 

режим сметы доходов и расходов включаются все виды денежных поступлений: 

финансирование из бюджета и доходы от не основной деятельности. Так же, как 

и остальные виды учреждений, бюджетное учреждение не вправе использовать по 

                                                             
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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своему усмотрению денежные средства, иное имущество, переданное 

учредителем. Это имущество может использоваться только для реализации целей, 

поставленных учредителем. В случаях, когда учреждение распорядилось 

имуществом вопреки воле собственника, оно может быть изъято из чужого 

владения, которое признается как незаконное. В качестве способа использования 

государственного или муниципального имущества бюджетные учреждения чаще 

всего получают от собственника этого имущества право сдавать его в аренду либо 

во временное владение, а также получать проценты по остаткам средств на счетах 

в банках и др. 

Ресурсное обеспечение бюджетных учреждений предполагает 

использование нескольких каналов. В соответствии с особенностями 

деятельности бюджетных учреждений существуют свои особенности каждого 

способа их ресурсного обеспечения: бюджетное финансирование (полностью или 

частичное), получение доходов от неосновного для бюджетного учреждения вида 

деятельности, получение доходов от предпринимательской деятельности (при 

условии, что эта деятельность является легитимной). Бюджетные учреждения 

также вправе получать штрафные санкции и иные внереализационные доходы. 

Могут быть еще поступления в виде пожертвований, но, к сожалению, это редкое 

явление. 

Помимо уставной деятельности, бюджетные учреждения вправе получать 

доходы в разовом порядке от продажи основных средств, иного имущества. 

Однако в случае осуществления разрешенных указанных сделок по продаже 

имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями, полученные доходы, 

согласно статье 43 БК РФ подлежат зачислению в соответствующие бюджеты в 

полном объеме. 

Исходя из целей создания бюджетных учреждений (предназначение их для 

выполнения функций публичного характера), к основному методу следует 

отнести финансирование из бюджетов или государственных внебюджетных 

фондов. В определенных случаях никаких других каналов ресурсного 

обеспечения, кроме бюджетных источников, не предусмотрено. Именно это 
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форма денежного обеспечения является нормой, поскольку отвечает самой 

природе бюджетных учреждений. Этот вид юридических лиц создается не для 

получения прибыли, а для того, чтобы реализовывать расходы. Даже на 

осуществление некоторых видов неосновной деятельности, если это предписано 

учредителем, также подлежит выделять средства из бюджета. 

Можно выделить два признака бюджетной организации, которые 

установлены законодательством. 

Во-первых, основной целью деятельности некоммерческих организаций не 

может быть извлечение прибыли. Создаваться они могут в соответствии с ГК РФ 

и Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

для «достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ». 1  Хозрасчетная деятельность допускается, но не в ущерб основной и с 

условием направления полученной прибыли на осуществление уставных задач. 

Это требование сформулировано в статье 24 ГК РФ; «Некоммерческие 

организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, 

и соответствующую этим целям». 

Можно утверждать, что бюджетные организации отвечают, во-первых, 

базовому признаку некоммерческих организаций - основная деятельность их не 

преследует цели получения прибыли. 

 

Во-вторых, отсутствие распределения полученной прибыли между 

участниками достаточно очевидно и следует из сказанного. Бюджетные 

                                                             
1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

Н
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организации финансируются учредившим их собственником (РФ, субъектом РФ 

либо органом местного самоуправления) из соответствующего бюджета. 

Прибыль, полученная организацией, используется на достижение целей, 

определенных собственником, установленных изначально учредительными 

документами, и, таким образом, это не может быть простым дележом между 

участниками хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что любое бюджетное 

учреждение зависит от государственного управления и государственного 

финансирования. Это определенно накладывает своеобразный отпечаток на 

внутреннее управление бюджетной организацией. 

 

1.2 Права и обязанности бюджетных учреждений 

 

В данном пункте рассмотрим, какими правами и обязанностями обладают 

бюджетные учреждения.  

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, которые определены в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом бюджетного учреждения. 

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными 

видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными 

(муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. И оно не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания, которое формируется в соответствии с деятельностью 

учреждения, в нашем случае – образовательная. 
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Уменьшать объем субсидии, которая предоставляется на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения, 

осуществляется только в таком случае, если существует соответствующее 

изменение государственного (муниципального) задания. 

Бюджетное учреждение имеет право, сверх установленного 

государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

(муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным 

документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Иными словами, бюджетное учреждение имеет право осуществлять приносящую 

доход деятельность, но в рамках своего государственного (муниципального) 

задания, остальное – коммерческая деятельность. 

Бюджетное учреждение имеет право осуществлять и другие виды 

деятельности, которые не являются основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. 

Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, полномочия соответственно 

федерального органа государственной власти (органа), исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 
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Обеспечение финансами реализации государственного (муниципального) 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 

учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями 

полномочий федерального органа государственной власти (государственного 

органа), органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств и 

осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования. 

Ниже будет представлен порядок формирования государственного 

(муниципального) задания, порядок финансового обеспечения выполнения этого 

задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных 

бюджетных учреждений; 

2) Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта 
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Российской Федерации местной администрацией в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений.  

Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев, которые установлены 

федеральным законом). 

Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является 

соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. Бюджетное учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом. 

В связи с этим перед бюджетными учреждениями возникает следующая 

проблема. Если буквально толковать положения ч. I ст. 298 ГК РФ, то бюджетные 

учреждения не вправе распоряжаться имуществом, предоставленным 

собственником или приобретенным за счет его средств: отчуждать это имущество 

(продавать или обменивать), обременять (передавать в залог или в аренду) или 

"иным образом распоряжаться" (например, предоставлять в безвозмездное 

временное пользование другим лицам) даже с согласия (разрешения) 

собственника имущества. О необходимости расширительного толкования 

данного положения закона свидетельствуют: логическая невозможность (в случае 
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буквального понимания) вообще распорядиться имуществом, переданным 

собственником в оперативное управление учреждению. Тем не менее, формально 

(буквально) ГК РФ запрещает бюджетным учреждениям распоряжение 

имуществом. 

В любом случае спорно лишь правомочие учреждения распоряжаться 

имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением собственником либо 

приобретенным на выделенные им денежные средства, с согласия учредителя. Без 

согласия собственника распоряжение таким имуществом в принципе невозможно. 

Если имущество было приобретено за счет средств, полученных от 

разрешенной приносящей доход деятельности, оно поступает в самостоятельное 

распоряжение учреждения. Бюджетное учреждение отдельно учитывает 

денежные средства, полученные от разрешенной приносящей доход 

деятельности, и приобретенное на них имущество. Остальным находящимся на 

праве оперативного управления имуществом бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно. Под особо ценным движимым имуществом 

понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 

учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды 

такого имущества могут определяться: 

– федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию, в отношении федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении этих органов или в ведении федеральных служб и 

агентств, подведомственных этим органам; 

– федеральными органами государственной власти (государственными 

органами), руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, в отношении 

федеральных бюджетных учреждений, находящихся в их ведении;  
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– в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении 

бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;  

– в порядке, установленном местной администрацией в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений; 

– перечни особо ценного движимого имущества определяются органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с 

предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Для целей 

настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения 

не предусмотрен меньший размер крупной сделки. Крупная сделка, может быть 

признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, 

если будет доказано, что другая сторона в сделке должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением требований. 

Бюджетные учреждения не имеют права размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если такая возможность не предусмотрена федеральными законами. 
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1.3 Бюджетные учреждения как субъекты предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Смена парадигмы взаимоотношений государства и гражданина с 

преемственной на персоноцентристскую, повлекла за собой и изменения в 

осуществлении государственного и муниципального управления. В настоящее 

время основным механизмом взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с гражданами и юридическими лицами является механизм 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Определение 

надлежащего субъекта правовых отношений является ключевым для 

эффективной реализации правовых норм. Как правило, субъект правоотношения 

закрепляется в нормативном правовом акте, регулирующем те или иные 

общественные отношения, их определение не вызывает затруднений. Иное дело - 

сфера оказания государственных и муниципальных услуг. Обращение к базовому 

в сфере оказания государственных и муниципальных услуг Федеральному закону 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ) позволяет однозначно утверждать, что 

субъектами оказания услуг являются следующие четыре группы субъектов: 1) 

федеральные органы исполнительной власти; 2) органы государственных 

внебюджетных фондов; 3) исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 4) местные администрации и иные органы 

местного самоуправления, осуществляющие исполнительно-распорядительные 

полномочия (ст. 1).1 В ч. 2 ст. 1 данного Закона появляется менее определенная 

формулировка о распространении Закона также на деятельность организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 настоящей статьи 

государственных и муниципальных услуг. Часть 2.1 ст. 1 Закона № 210-ФЗ 

распространяет свое действие на отношения, возникающие в связи с 

                                                             
1  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/ 
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предоставлением Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 

государственных услуг в установленной сфере деятельности. Наконец, ч. 3 ст. 1 

Закона № 210-ФЗ относит к числу субъектов оказания государственных и 

муниципальных услуг государственные и муниципальные учреждения. Но при 

условии, что эти услуги: 1) оказываются на основании 

государственного/муниципального задания; 2) подлежат включению в реестр 

государственных и муниципальных услуг; 3) предоставляются в электронной 

форме. Относительно возможности участия учреждений в оказании 

государственных и муниципальных услуг не возникало сомнений до принятия 

Закона № 210-ФЗ. В частности, в научной литературе утверждалось, что 

субъектами государственных услуг - услугодателями могут быть наряду с 

федеральными, региональными органами исполнительной власти и бюджетные 

учреждения. Данный подход являлся следствием буквального понимания 

правовых норм, закрепленных в нормативных правовых актах. Так, Бюджетный 

кодекс РФ вслед за Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового 

положения государственных и муниципальных учреждений» (далее - Закон № 83-

ФЗ) определяет государственные (муниципальные) услуги как услуги, 

оказываемые в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 

органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами (ст. 6 БК РФ). Более 

того, основной целью реформирования государственных и муниципальных 

учреждений была провозглашена цель - повышение эффективности 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Полагаем, сложности 

в решении вопроса, являются ли учреждения субъектами оказания 

государственных и муниципальных услуг, возникли в связи с тем, что правовое 

регулирование «услуговой» деятельности государства осуществляется по двум 

законодательным «траншеям»: через специальное законодательство об оказании 

государственных и муниципальных услуг (базовый в этой сфере Закон № 210-ФЗ) 

и законодательство, регулирующее деятельность государственных и 
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муниципальных учреждений (базовый закон в этой сфере - Закон № 83-ФЗ). 

Аналогичный подход сформулирован в Комплексных рекомендациях органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений».1 В соответствии с этой посылкой можно выделить следующие виды 

государственных и муниципальных услуг, которые оказывают учреждения. 

Первая группа - услуги, закрепленные в ч. 3 ст. 1 Закона № 210-ФЗ (услуги, 

оказываемые в рамках государственного или муниципального задания в 

электронной форме, внесенные в реестр государственных и муниципальных 

услуг). Вторая группа - услуги, оказываемые государственными или 

муниципальными учреждениями, выступающими в роли подведомственных 

государственному органу или органу местного самоуправления организаций (абз. 

8 ст. 2, ст. 4, 6 и др. Закона № 210-ФЗ). К таким услугам относятся необходимые 

и обязательные услуги для оказания государственных и муниципальных услуг 

(например, выдача справки о состоянии здоровья, которая необходима для 

получения государственной услуги «выдача водительского удостоверения»). 

Наконец, третья группа услуг - это услуги, оказываемые государственными и 

муниципальными учреждениями в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, социальной защиты и пр. То есть те виды услуг, ради оказания 

которых, по сути, и создаются государственные и муниципальные учреждения, 

это услуги прежде всего фактического типа, а не электронные. В научной 

литературе неоднозначно оценивают возможности участия публично-правовых 

образований в гражданском обороте посредством создания юридических лиц, в 

                                                             
1 <Письмо> Минфина России от 16.05.2011 № 12-08-22/1959 "Комплексные рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115329/ 
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том числе учреждений. Так, Е.А. Суханов категорично утверждает, что «в 

ближайшей перспективе государственные (и муниципальные) юридические лица 

- несобственники должны будут... полностью лишиться гражданской 

правосубъектности». 1  О.И. Баженова полагает, что, «не ограничиваясь 

деятельностью через органы государственной и муниципальной власти, 

публично-правовые образования все чаще выполняют свои функции через 

создаваемые ими юридические лица».2 Несмотря на неоднозначность подходов, 

невозможно не согласиться, что выполнение ряда социальных обязательств 

государства перед гражданами, закрепленных Конституцией РФ, которые не 

могут в полной мере обеспечиваться рыночными инструментами, должно быть 

возложено на государственные и муниципальные учреждения. Отнесение такого 

рода услуг к государственным или муниципальным осуществляется Федеральным 

законом № 83-ФЗ и нормативными правовыми актами, принятыми для его 

реализации. Изменение гражданско-правового статуса учреждений в рамках 

Закона № 83-ФЗ, как утверждает В.В. Гусев, явилось продолжением процесса 

реформирования бюджетного сектора. 3  За счет каких же правовых средств 

возможно повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг государственными и муниципальными учреждениями? 

Полагаем, что прежде всего за счет расширения имущественных возможностей 

учреждений, устранения сметного финансирования, исключения субсидиарной 

ответственности учредителя по долгам учреждения. Иными словами, за счет 

"коммерциализации" данного вида некоммерческих организаций. При этом 

радикальность реформирования бюджетной сферы смягчается попыткой создать 

три типа государственных и муниципальных учреждений, различающихся 

степенью вовлеченности в коммерческий оборот. Основная идея деления 

                                                             
1 Суханов Е.А. О юридических лицах // Вестник гражданского права. – 2011. – № 2. – С. 7. 
2 Баженова О.И. К проблеме юридического лица публичного права, или Соотношение частного 

и публичного права в категории юридического лица // Конституционное и муниципальное 

право. – 2012. –  № 6. – С. 19. 
3  Гусев В.В. Взаимосвязь гражданского и финансового права при определении статуса 

государственных (муниципальных) учреждений, социально ориентированных учреждений, 

некоммерческих обществ // Юрист. –  2013. – № 9. – С. 34. 
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учреждений на казенные, бюджетные и автономные заключается в том, чтобы по 

мере увеличения экономического, организационного, управленческого 

потенциала учреждения оно приобретало большую автономность от учредителя, 

большую имущественную независимость и самостоятельность. Публично-

правовые образования как учредители сохраняют за собой обязанности по 

полному финансовому обеспечению деятельности только казенных учреждений. 

Насколько адекватно и последовательно прочерчена в законодательстве идея 

деления учреждений на типы? Как утверждает в своей монографии А.В. 

Болдырев, «Новое трехчленное деление учреждений является следствием 

«рождения» разработчиками закона дополнительного термина "казенные 

учреждения» и дополнительного типа учреждений – «новых» бюджетных 

учреждений. Парадокс заключается в том, что, хотя в законодательстве 

отсутствовал термин «казенные учреждения», юридические лица с близким 

правовым статусом существовали и имели названия «бюджетные учреждения».1 

Полагаем, законодателю не хватило жесткости в установлении «показаний» к 

изменению типа учреждений, которая уже сейчас отражается при реализации 

норм закона на практике. Очевидно, что закрепление новых типов учреждений 

может иметь смысл, если законодатель четко разграничивает сферы деятельности 

таких учреждений и их правовой статус. На основании анализа норм Закона № 83-

ФЗ можно заключить, что создание казенных учреждений предусмотрено в 

наиболее социально значимых сферах, перевод которых на рыночную систему 

отношений невозможен. Что касается бюджетных и автономных учреждений, то 

сферы их деятельности законом не разграничены вообще. В такой ситуации не 

ясно, что может служить ориентиром для определения сферы деятельности 

казенных учреждений (не указанных в Законе № 83-ФЗ), бюджетного и 

автономного? Но легальные определения казенного учреждения (абз. 39 ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ), бюджетного учреждения (п. 1 ст. 9.2 Федерального 

закона "О некоммерческих организациях") и автономного учреждения (ст. 2 

                                                             
1  Болырев А.В. Конструкция юридического лица несобственника: опыт цивилистического 

исследования: Монография. М.: Статут. – 2012. – С. 87 
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Федерального закона "Об автономных учреждениях") таких признаков не 

закрепляют. Невозможно не отметить абсолютное тождество легальных 

дефиниций бюджетного и автономного учреждения. Как следствие такой 

законодательной расплывчатости складывающаяся практика некоторых 

муниципальных образований: бессистемное отнесение бюджетных учреждений к 

разряду казенных. Очевидно, что идеологи реформирования бюджетной сферы 

вряд ли предполагали такое широкое использование типа казенного учреждения. 

Деление учреждений на типы приобретает юридическое и экономическое  

значения только при условии создания специальных правовых режимов для 

участия каждого из таких учреждений в гражданском обороте. Такие режимы 

действительно нашли отражение в законодательстве. Прежде всего это правовые 

режимы имущества, закрепленного за учреждениями. Наиболее существенную 

часть имущества учреждений составляет имущество, закрепленное 

собственниками за учреждениями на праве оперативного управления. 

Особенностью обновленного правового режима такого имущества является 

разграничение правового регулирования владения и пользования, с одной 

стороны, и распоряжения - с другой. При этом владение и пользование 

имуществом учреждения будет осуществляться традиционно: в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества, а распоряжение - с согласия собственника этого 

имущества, если иное не установлено законом (ст. 296 ГК РФ). Иными словами, 

законодатель в качестве общего правила установил право учреждения 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником, с согласия 

последнего. По нашему мнению, такая законодательная возможность может 

рассматриваться в качестве одного из правовых средств, которое при его 

адекватном применении на практике будет способствовать повышению 

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Наиболее существенные изменения затронули содержание правомочия 

учреждений по распоряжению закрепленным за ними имуществом. Основное 

направление изменений, закрепленных в ст. 298 ГК РФ, сводится к тому, что 
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возможности распоряжаться закрепленным за учреждением имуществом 

поставлены в зависимость от типа учреждения. Так, автономные учреждения без 

согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным за счет средств, выделенных собственником на приобретение 

такого имущества. Что касается бюджетных учреждений, то они без согласия 

собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, 

выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

Таким образом, право государственных (муниципальных) учреждений 

самостоятельно распоряжаться закрепленным за ним имуществом существенным 

образом расширено, что является еще одним средством достижения целей 

реформирования бюджетной сферы. Следующим правовым средством в 

механизме повышения эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг является расширение возможностей учреждения в 

отношении распоряжения доходами от приносящей доходы деятельности. 

Доходы учреждения от приносящей доход деятельности, по замыслу идеологов 

бюджетной реформы, должны существенно увеличиться (это касается бюджетных 

и автономных учреждений), и это выступит основным рычагом, способным 

повлечь повышение эффективности предоставления публичных услуг. В 

обновленном законодательстве четко прочерчено положение о том, что доходы от 

разрешенной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного и автономного учреждения (абз. 2 п. 2, абз. 2 п. 3 ст. 298 ГК РФ). Для 

казенного учреждения право распоряжаться такими доходами не предусмотрено, 

они поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации (абз. 2 п. 4 ст. 298 ГК РФ), что совершенно адекватно статусу 

казенного учреждения и его полному финансированию по смете. 

Соответствующие изменения нашли отражение и в нормах БК РФ (ст. 41). 
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Наконец, еще одним правовым средством, направленным на повышение 

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, 

является их "перевод" со сметного финансирования на финансовое обеспечение в 

виде предоставления субсидий. Цель таких изменений очевидна: снижение 

государственных затрат, более жесткий контроль за расходованием бюджетных 

средств, но главное - создание системы, направленной на результат. Иными 

словами, финансироваться будет не «процесс» деятельности учреждения, а 

конкретный результат - оказание государственных и муниципальных услуг 

конкретным потребителям. При этом учредитель выступает в роли заказчика 

услуг, исполнение которых и гарантирует оплатить в виде предоставления 

субсидий учреждению на выполнение государственного (муниципального) 

задания. Реформирование правового статуса государственных и муниципальных 

учреждений ставило целью и снижение расходов бюджетов, которое достигается, 

в том числе, путем исключения субсидиарной ответственности публичного 

образования по долгам бюджетных и автономных учреждений. Подчеркнем, что 

Закон № 83-ФЗ претворил в жизнь концепцию отделения государственных и 

муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) от государства, 

субъектов РФ, муниципальных образований, их создавших. В регулировании 

гражданско-правовой ответственности это проявилось наиболее наглядно. Так, п. 

2 ст. 120 ГК РФ содержал абзац следующего содержания: «Бюджетное 

учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным 

учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением 

за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, 

а также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного 

учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения». Аналогичная норма предусмотрена и для автономного учреждения. 
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Иными словами, бюджетные и автономные учреждения, не являясь 

собственниками закрепленного за ними имущества, вместе с тем становятся 

самостоятельным субъектом ответственности, субсидиарная ответственность 

собственника имущества учреждения устранена. Как могут быть оценены такого 

рода изменения? Проблема ответственности юридических лиц и их учредителей 

перед участниками гражданского оборота - одна из наиболее остро стоящих в 

современной цивилистике. В настоящее время одна из целей создания 

юридического лица, а именно снижение ответственности учредителей, в 

российском законодательстве и практике его применения доведена до абсурда: 

ответственность юридических лиц стала фикцией. Указанную проблему 

пытаются решить, в том числе концептуально. Так, проблема невозможности 

взыскания убытков с самого юридического лица освещалась разработчиками 

Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, в 

котором акцентируется внимание на повышении ответственности участников 

оборота за деятельность создаваемых или контролируемых ими юридических лиц. 

Но в то же время законодатель исключает субсидиарную ответственность 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований по 

обязательствам созданных ими и полностью подконтрольных им автономных и 

бюджетных учреждений. Такое положение вещей ущемляет права кредиторов 

таких учреждений, не соответствует принципам регулирования рыночных 

отношений, может привести к дестабилизации экономического оборота в целом. 

В этом видится противоречие в намечающихся тенденциях развития 

законодательства о коммерческих юридических лицах и некоммерческих 

организациях. На фоне будущих изменений в пользу повышенной 

ответственности частных лиц государство избавляется от дополнительной 

ответственности путем создания конструкции нового бюджетного учреждения и 

автономного учреждения. При такой динамике развития законодательства 

государство в скором будущем будет полностью скрыто под маской созданных им 

юридических лиц, при этом оно будет получать выгоды от такого участия в 

гражданском обороте и не нести бремени ответственности. Безусловно, расходы 
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бюджетов при этом сократятся, но за счет подрыва стабильности гражданского 

оборота. Возможно считать целесообразным введение правила о субсидиарной 

ответственности собственника имущества государственных (муниципальных) 

учреждений. Сокращение расходов бюджетов не должно ставить под угрозу иные 

ценности гражданско-правовых отношений, как-то: защита интересов всех 

участников имущественного оборота и поддержание стабильности этого самого 

оборота.  

Цели реформирования бюджетной сферы, а именно повышение 

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг и 

сокращение расходов бюджетов на их предоставление, бесспорно, отражают 

объективные потребности экономического и политического развития 

современного российского государства. Вместе с тем их достижение должно 

происходить с помощью адекватных правовых средств, сохраняя и поддерживая 

стабильность гражданского оборота в целом и имущественного положения всех 

его участников. 

В главе были рассмотрены основы, которые относятся к правовому статусу, 

функционированию, полномочиям и обязанностям бюджетных учреждений. Это 

определяет особенности управлениями такими организациями. Учитывая 

специфику этих учреждений, нужно крайне умело применять управленческие 

подходы, системы стимулирования и мотивации персонала. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Понятие, цели, задачи менеджмента бюджетных учреждений 

 

Менеджмент в государственных и муниципальных организациях 

значительно отличается от бизнес-менеджмента, что обусловлено целым рядом 

важных факторов. Многие менеджеры, успешно работавшие в частных 

корпорациях, испытывают разочарование, оказавшись на ответственных 

государственных постах в правительстве. В сфере бизнеса они привыкли к 

большой власти, к возможности быстро принимать ответственные решения, а в 

государственных структурах им приходится работать совсем в другой обстановке. 

Работники сферы государственных и муниципальных учреждений должны 

следовать строгим процедурам и предписаниям, все принимаемые решения 

должны проходить сложную систему согласований, и к этому, действительно, 

непросто приспособиться. 

Действительно, нередко происходит так, что руководители частных 

предприятий, получив назначение на высокий правительственный пост, надеются 

внести большие изменения в оперативную работу правительства и политическую 

жизнь страны, однако обычно они уходят в отставку разочарованными и даже 

ожесточенными. Среди множества причин такого положения главная 

– бюрократизм с его бесконечными правилами и предписаниями, которые 

обязательны на государственной службе; из-за них любые изменения протекают 

крайне медленно, буквально черепашьими темпами по сравнению со сферой 

бизнеса. Система государственной службы предполагает, что старшее 

должностное лицо облечено высшей бюрократической властью, которая надежно 

защищает его от организационных инициатив руководителей среднего уровня, и 

поэтому инициативы здесь всегда ждут сверху. 

Далее необходимо учитывать множественность административных единиц, 

участвующих в процессе принятия решений. Чтобы одобрили какой-либо 
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документ, необходимо собрать огромное количество подписей. Вот, например, 

движение документа от министерства к министерству чаще всего сопровождается 

его глубоким изучением в аппарате этих ведомств в основном под углом зрения 

«как бы чего не вышло», что отнюдь не способствует оптимизации 

государственных решений. Напротив, именно из-за этого большинство решений 

принимает безличный, компромиссный характер. Понятие личной 

ответственности частично утрачивает смысл. Приоритетное значение 

приобретает не эффективность решения, а тактические соображения. В процессе 

обсуждений, которым подвергаются проекты правительственных постановлений, 

возникает множество конфликтных ситуаций, которые менеджеру надо пытаться 

преодолевать. В конце концов менеджер вовлекается в административную игру, 

каждый из участников которой прежде всего озабочен маскировкой своих планов 

и поэтому демонстрирует расчетливую медлительность, ищет выгодные 

компромиссы, кроме того, существуют многочисленные политические 

ограничения для реализации менеджмента в государственных организациях. 

Практически любое решение государственных органов так или иначе задевает 

интересы политиков, поэтому представители самых разных политических лобби 

стремятся оказать влияние на государственный менеджмент. 

Деятельность любой организации определяется ее целями. Различия целей 

коммерческих и некоммерческих организаций являются существенными и во 

многом определяют принципиальное различие в подходах к стратегическому 

планированию и управлению фирмой и бюджетной организацией. Среди 

теоретических концепций, посвященных особенностям экономики и 

менеджмента бюджетных и некоммерческих организаций, можно выделить 

теории «производства общественных благ», «невыполненного контракта», 

«контроля стейкхолдеров».1 

Рассмотрим подробнее каждую из концепций. 

Теория «производства общественных благ». 

                                                             
1 Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент, а так же особенности некоммерческих организаций. 

Учебное пособие. С-Пб. – 2013. – С.32-39. 
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Согласно теории «производства общественных благ» американских ученых 

Д. Шифа и Б. Вайсброда, специфика экономики и менеджмента некоммерческих 

организаций следует из самих причин появления некоммерческих организаций – 

они возникают вследствие неэффективности коммерческих структур в 

производстве общественных благ. 

Общей отличительной особенностью общественных благ, по сравнению с 

частными благами, является наличие двух свойств – неконкурентности и 

неисключаемости, т.е. отсутствие соперничества в потреблении и невозможность 

воспрепятствовать к потреблению данного блага. Это ограничивает возможности 

введения рыночной платы за пользование общественными благами. 

Производство общественных благ сопровождается внешними эффектами, 

которые заключаются в появлении издержек или выгод, не учтенных в ценах и 

выпадающих на долю третьих лиц. Некоммерческая сфера предоставляет 

населению различные общественные блага, потребление которых приводит к 

таким положительным макроэкономическим результатам, как повышение 

культурного, интеллектуального, нравственного потенциала общества; рост 

уровня производительности в отраслях экономики и т.д. 

В условиях неопределенности коммерческое производство общественных 

благ затруднено и приводит к снижению или отсутствию предложения со стороны 

предпринимателей. Таким образом, отрицательные последствия информационной 

асимметрии препятствуют ведению предпринимательства в этой сфере. 

Социальный маркетинг. Необходимым условием выпуска общественных 

благ, является использование социального маркетинга (вида маркетинга, 

направленного на формирование общественных ценностей). Применение 

социального маркетинга дает возможность производителям стимулировать 

потребление общественных благ у различных групп населения. 

Фандрейзинг (Fundraising). Доступ к общественным благам всех групп 

населения, независимо от уровня доходов, не позволяет в большинстве случаев 

производителям устанавливать на общественные блага такие цены, которые 

обеспечивали бы прибыль. В результате доходы от выпуска общественных благ 
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могут не покрывать всех расходов, связанных с их производством. В таких 

условиях крайне важным становится применение фандрейзинга, направления 

менеджмента по привлечению и аккумулированию внешних источников 

финансирования, таких как благотворительные и спонсорские взносы, гранты, 

государственные субсидии и т.д. 

Добровольчество. Ограниченность ресурсов производителей общественных 

благ определяет специфику трудовых отношений в этой области. Большое 

значение приобретает добровольчество, система трудовых отношений, 

построенная на механизме нематериального стимулирования и преследующая 

социальные, благотворительные и иные общественно-полезные цели. В 

некоммерческих организациях труд волонтеров обычно сводится к работе с 

посетителями, помощи в проведении мероприятий, сбору внешней информации. 

Теория «невыполненного контракта». 

И. Илман и Г. Хансманн разработали теорию «невыполненного контракта», 

согласно которой в ряде случаев рыночный механизм не обеспечивает 

эффективного контроля за деятельностью производителей, в связи с чем 

последние могут намеренно завышать цену при низком качестве продукции, что 

приводит к ухудшению благосостояния клиента. Таким образом, со стороны 

производителя может иметь место нарушение обычных контрактных 

обязательств, что Хансманн называет «невыполненным контрактом». 

Хансманн полагает, что потребители являются более защищенными, если 

они работают с некоммерческими организациями. Некоммерческие структуры 

законодательно ограничены в возможностях внутреннего распределения доходов 

между работниками и должны направлять полученные средства на развитие 

основной деятельности организации, что контролируется со стороны общества. 

В силу того, что имущество государственных учреждений является 

собственностью государства, все доходы от этой собственности рассматриваются 

как доходы государственного бюджета, и распределение учреждениями 

полученных доходов должно согласовываться с органами государственной 

власти. 
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В результате, бюджетные учреждения предпочитают юридически 

разграничивать некоммерческую и предпринимательскую деятельность. 

Подобное разделение деятельности достигается двумя способами. 

Первый, для ведения предпринимательской деятельности при учреждении 

создается отдельное предприятие, контрольный пакет акций которого 

принадлежит учреждению. 

Второй, учреждение предоставляет свои площади, торговые марки и другие 

права компаниям, занимающимся коммерческой деятельностью, а те, в свою 

очередь, отчисляют от полученной прибыли определенный процент. 

Теория «контроля стейкхолдеров». 

На общественный контроль, или «контроль стейкхолдеров», как главную 

особенность экономики и менеджмента некоммерческих организаций, указывают 

А. Бен-Нер, Б. Гуи и Т. ван Хомиссен, И. Фама и М. Дженсен. 

Данный контроль, содействует доверию организации, определяет 

социальную значимость ее работы и необходимость ее финансировния. 

Социальная значимость, или социальный эффект, отражает результаты 

деятельности некоммерческой организации, которые не связаны с получением 

материальных выгод, а направленны на рост благосостояния общества. 

В качестве стейкхолдеров могут выступать благотворители, фонды, 

профсоюзы и т.д. В большинстве случаев контрольные функции стейкхолдеров 

реализуются через попечительские советы в некоммерческих организациях 

культуры или, например, образования. 

Среди функций попечительского совета в учреждении культуры наиболее 

важными являются управленческие, финансовые и контрольные. 

Управленческие функции включают определение стратегии развития 

организации культуры, планирование основных направлений деятельности, 

анализ результатов работы. Финансовые функции предполагают финансовое 

планирование, а также непосредственное привлечение различных источников 

финансирования от населения, коммерческого сектора и государства. 
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Контрольные функции заключаются в осуществлении надзора за 

использованием основных фондов, движением финансовых средств и т.д. В состав 

попечительского совета чаще всего входят представители коммерческого сектора, 

органов государственной власти и др., которые проявляют интерес к развитию 

деятельности того или иного бюджетного учреждения. Попечители, в отличие от 

персонала учреждения культуры, выполняют свои функции на добровольной и 

безвозмездной основе. Таким образом, отсутствие прямой заинтересованности в 

экономических результатах деятельности учреждения культуры сводит интересы 

данных лиц не к максимизации прибыли учреждения, а к успешному выполнению 

им своей миссии. 

В качестве мотивов обращения к попечительству можно рассматривать 

поднятие своего престижа в обществе, завоевание прочной репутации на рынке и 

доверия со стороны потребителей, доступ к закрытым источникам информации и 

др. Большинство бюджетных учреждений испытывает финансовые и 

организационные проблемы, не имеет эффективной структуры управления и 

системы стимулирования персонала. Создание попечительского совета позволило 

бы им решить ряд актуальных проблем, в частности, привлечь дополнительные 

источники финансирования и др. 

Рассмотрев теоретические концепции зарубежных ученых, можно выделить 

общие особенности деятельности и управления некоммерческих организаций. Это 

применение социального маркетинга, фандрейзинга, добровольчества и наличие 

контроля со стороны общественности. 

Важное место в менеджменте бюджетной организации занимает оценка 

эффективности ее деятельности. В противном случае организация превратится в 

источник благотворительности или обогащения отдельных лиц (например, за счет 

выплаты сотрудникам и экспертам чрезмерно больших гонораров, 

вознаграждений, премий и т.п.). Отсутствие внимания к эффективности, в 

конечном счете, достаточно быстро может привести к состоянию финансового 

кризиса, если ресурсы, которые могли бы быть потрачены на удовлетворение 

других общественных потребностей, расходуются впустую. 
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Поскольку проблема оценки эффективности бюджетных организаций 

состоит в том, что численно измерить объем предоставляемых услуг на выходе 

весьма сложно, именно поэтому  внимание смещается к измерению и контролю 

издержек на входе. 

 

2.2 Организационная структура бюджетного учреждения 

 

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, 

соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по органам управления, 

между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу 

реализации властных полномочий, потоков команд и информации. 

В определении организационной структуры присутствуют три ключевых 

компонента: 

1. Организационная структура отражает формальные отношения отчетности, 

включая уровни иерархии и объем контроля менеджеров и супервизоров. 

2. Организационная структура отражает объединение индивидов в 

подразделения и подразделений в целостную организацию. 

3. Организационная структура требует разработки систем, гарантирующих 

эффективную коммуникацию, координацию и интеграцию усилий всех 

подразделений.  

Структурная схема может оказаться весьма полезной при понимании того, 

как работает компания. Она представляет различные части организации, их 

взаимоотношения и положение каждой должности и подразделения в организации 

в целом. 

Основные задачи организационной структуры можно свести к обеспечению 

следующих процессов: 

– разделение труда, необходимого для эффективной работы предприятия; 

– соответствующая группировка работников, необходимая для эффективной 

работы; 

– координация работы подразделений; 
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– формализация работы предприятия; 

– определение зоны ответственности руководителей; 

– обеспечение эффективности принятия решений на предприятии; 

– полноценное движение информационного потока, коммуникации. 

Построение организационных структур управления осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

– соответствие структуры управления целям и стратегии предприятия; 

– единство структуры и функции управления; 

– первичность функции и вторичность органа управления; 

– рациональное сочетание в структуре управления централизации, 

специализации и интеграции функций управления; 

– комплексная увязка в структуре управления всех видов деятельности; 

– соответствие системы сбора и обработки информации организационной 

структуре управления.  

К традиционным организационным структурам принято относить: 

линейную, линейно-функциональную и функциональную структуры. 

Линейные структуры характеризуются иерархическим построением, то есть 

делением на уровни по вертикали. В таких организациях во главе каждого 

подразделения стоит руководитель, сосредоточивший в своих руках все функции 

управления и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему 

работниками, иными словами, во главе каждого подразделения стоит 

руководитель, сосредоточивший в своих руках все функции управления и 

осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. Его 

решения, передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязательны для выполнения 

нижестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему 

руководителю. 

Функциональные структуры отличаются от линейных тем, что структура 

формируется по задачам и функциям, которые выполняют элементы этой 

структуры. В такой организации каждый производственный подотдел 

одновременно получает от разных функциональных отделов разнообразные 
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задания. Линейная структура управления используется, как правило, малыми и 

средними предприятиями, осуществляющими несложное производство, при 

отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями. 

Линейно-функциональные структуры отличаются тем, что в них сохранены 

линейные элементы, позволяющие эффективно управлять организацией и 

функциональные элементы, обеспечивающие эту эффективность. Линейно-

функциональная структура позволяет в значительной степени устранить 

недостатки как линейного, так и функционального управления. При этой 

структуре назначение функциональных служб - подготовка данных для линейных 

руководителей в целях принятия компетентных решений или возникающих 

производственных и управленческих задач. Роль функциональных органов 

(служб) зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры 

управления предприятием. Чем крупнее фирма и сложнее ее управляющая 

система, тем более разветвленным аппаратом она располагает. В этой связи остро 

стоит вопрос координации деятельности функциональных служб. 

Дивизиональная (или отделенческая) структура управления -наиболее 

распространенная форма организации управления современной промышленной 

фирмы. Смысл ее состоит в том, что самостоятельные подразделения практически 

полностью отвечают за разработку, производство и сбыт однородной продукции 

(дивизионально-продуктовая структура управления) или самостоятельные 

отделения отвечают за хозяйственные результаты на особых региональных 

рынках (дивизионально-региональная структура управления). 

К матричным структурам некоторые авторы относят как собственно 

матричные, так и бригадные и проектные структуры. Это не меняет сути, так как 

главным признаком матричных структур является формирование временных 

трудовых коллективов (бригад, проектных групп), выполняющих конкретные 

задания. Члены этих временных трудовых коллективов набираются из уже 

существующих подразделений, как входящих в данную организацию, так и не 

входящих. В матричной структуре члены проектной группы подчиняются как 

руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в 
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которых они работают постоянно. Руководитель проекта обладает так 

называемыми проектными полномочиями. Они варьируются от почти 

всеобъемлющей линейной власти над всеми деталями проекта до "штабных" 

полномочий. Выбор конкретного варианта определяется тем, какие права 

делегирует руководителю проекта высшее руководство. 

Организационная структура выражает форму разделения и кооперации 

труда в сфере управления и оказывает активное воздействие на процесс 

функционирования предприятия. Чем совершеннее структура управления, тем 

эффективнее воздействие на объект управления и выше результативность работы 

предприятия. 

Организационная структура управления не является чем-то застывшим, она 

постоянно совершенствуется в соответствии с изменившимися условиями. 

Поэтому данные структуры отличаются большим разнообразием и определяются 

многими факторами и условиями. Важнейшие из них следующие: 

– масштаб (малое, среднее, большое); 

– производственные и отраслевые особенности предприятия (производство 

товаров, услуг, купля-продажа); 

– сфера деятельности (местный, и т.д); 

– уровень механизации и автоматизации работ; 

– квалификация работников. 

Построение организационных структур управления осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

– соответствие структуры управления целям и стратегии учреждения; 

– единство структуры и функции управления; 

– первичность функции и вторичность органа управления; 

– рациональное сочетание в структуре управления централизации, 

специализации и интеграции функций управления; 

– соотносимость структуры управления с производственной структурой 

предприятия; 
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– соответствие системы сбора и обработки информации организационной 

структуре управления. 

 

2.3 Организационная культура в бюджетном учреждении  

 

Культура представляет собой совокупность ценностей и норм, 

определяющих представления и понятие всех членов организации и 

преподаваемых ее новым членам, о том, что есть правильно. 1  Это неписаная 

сторона работы организации, то, что можно только ощутить. В культуру включен 

каждый сотрудник, однако ее, как правило, не замечают. Организации 

сталкиваются с культурой лицом к лицу только в тех случаях, когда пытаются 

реализовать новые стратегии или программы, противоречащие ее основным 

нормам и ценностям. 

Организационная культура существует на двух уровнях: 

– Уровень видимых элементов культуры, отражающие глубинные 

ценности в представлении ее сотрудников; 

– Уровень внутренних элементов культуры – совокупность базовых 

ценностей, убеждений и установок. 

Организационная культура позволяет сотрудникам идентифицировать себя 

с организацией, формирует у них чувство приверженности убеждениям и 

ценностям, представляющим собой нечто большее, чем они сами.  

Идеи, которые становятся частью культуры, могут возникать в любом месте 

организации. Как правило, организационная культура начинается с основателя 

или с первого руководителя. 

В организации культура выполняет две основные функции. Во-первых, она 

объединяет членов организации, благодаря культуре сотрудники знают, как им 

следует вести себя друг с другом, и, во-вторых, помогает организации 

приспособиться к окружающей среде.  

                                                             
1 Дафт, Р.Л. Теория организации : учебник / Р.Л. Дафт ; под ред. Т.М. Дубович. - Москва : 

Юнити-Дана. – 2012 г. –  С. 423. 



47 
 

Внутренняя интеграция означает, что члены организации вырабатывают 

коллективную идентичность и знают, как работать вместе эффективно.  

Именно культура определяет повседневные рабочие отношения и стиль 

общения в организации, приемлемые и неприемлемые формы поведения, 

распределение власти и статус.  

Внешняя адаптация — это то, как цели и дела организации соотносятся со 

сторонними организациями. Культура помогает направлять повседневную 

активность работников по достижению целей организации. Она помогает быстро 

реагировать на запросы потребителей или действия конкурентов.  

Организационная культура также определяет принятие решений 

работниками в отсутствие документированных правил или методов работы. 

Таким образом, обе функции культуры связаны с накоплением компанией ее 

социального капитала; она помогает увязывать позитивные и негативные 

внутренние и внешние взаимосвязи организации. 

Существует две группы методик оценки организационной культуры: 

– качественные; 

– количественные. 

Качественные методики оценки организационной культуры предполагают 

исследования описательного характера, основанные на анализе собранных 

первичных данных о компании (опрос, анкетирование и др.) и информации 

приватного характера (мнение сотрудников о компании, ее ресурсах и  

возможностях в развитии; уровень мотивации; предложения по 

совершенствованию работы, внутренние конфликты, неформальные связи1) без 

их количественного выражения. 

К качественным методикам оценки организационной культуры относятся: 

1. Типология Т.Е. Дила и А.А. Кеннеди (анализируемые параметры – 

уровень риска и скорость получения обратной связи). 

                                                             
1 Стеклова О. Е. Организационная культура: учебное пособие / О. Е. Стеклова. – Ульяновск: 

УлГТУ. – 2007. – С.94 
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2. Типология Р. Акоффа (параметры исследования – степень привлечения 

работников к установлению целей в организации и степень привлечения 

работников к выбору средств для достижения поставленных целей). 

3. Типология М. Бурке (параметрыдля анализа: взаимодействие с внешней 

средой, размер и структура организации, мотивация персонала). 

4. Типология Ч. Хэнди (параметры для анализа: процесс распределения 

власти в организации, ценностные ориентации личности, отношения индивида и 

организации, структура организации и характер ее деятельности на различных 

этапах эволюции). 

5. Типология У. Оучи (базируется на различиях в регуляции 

взаимодействий и отношений). 

6. Типология Ф. Клукхольма и Ф. Л. Стродберга (использовали шесть 

параметров: личностные качества людей, их отношение к природе и миру, их 

отношение к другим людям, ориентация в пространстве, ориентация во времени, 

ведущий тип деятельности). 

7. Типология Г. Ислам и М. Зипур (индикаторы: организационные 

метафоры, организационные легенды, обряды и церемонии, рефлексивные 

комментарии, темы для фантазии).1 

8. Методика К. З. или диаграмма сродства японского антрополога 

Кавакита Джиро (основанная на объединении сходственных устных данных)  

9. Методика АГИЛ Т. Парсонса (идентифицировал социальную систему в 

подсистемы: адаптационная, целенаправленность, интеграционная и сохранение 

латентной структуры общества). 

10. Типология М. Марка и К. Пирсона (основанная на двенадцати базовых 

архетипах человеческой психики). 

11. Типология Ф.Р. Манфреда, Ке де Ври и Д. Миллера (основанная на 

психопатологических критериях, присущих личностям). 

                                                             
1  Халеев А.И. Организационная культура предприятия: основные концепции иностранных 

исследований // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 

Кисловодский институт экономики и права. – 2012. – С.4 
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12. Типология С. Медока и Д. Паркина (исследуют особенности гендерных 

взаимоотношений). 

13. Методика Ф. Харриса и Р. Морана (рассматривают организационную 

культуру на основе следующих десяти характеристик: осознание себя и своего 

места в организации, коммуникационная система и язык общения, внешний вид на 

работе, отношение ко времени, отношение к питанию, способ взаимоотношения, 

набор ценностей и норм, система верований, процесс развития работника, трудовая 

этика и мотивирование). 

14. Методика Шейна (рассматривает три уровня проявления и изучения 

организационной культуры: артефакты, декларируемые ценности, базовые 

представления). 

Качественные методы оценки организационной культуры позволяют 

получить наглядный результат исследования и выявления характеристик ее 

культуры, а так же показать эффективность. 

Недостаток данного метода обуславливается невозможностью раскрытия 

глубинных особенностей организационной культуры. 

Количественные методы оценки основываются на проведении различных 

опросов с целью получения численной оценки состояния организации. Такие 

методы применяются для получения статистических данных об исследуемом 

объекте. К количественным методам оценки организационной культуры 

относятся: 

1. Модель исследования организационной культуры Д. Денисона (DOCS) 

(модель исследования организационной культуры, в котором выделены 4 

основные характеристики культуры такие, как: приспособляемость 

(адаптивность), миссия, последовательность (согласованность), вовлеченность. 

По каждой характеристике рассчитывается несколько индексов).1 

                                                             
1  Шуплецов А.Ф., Харитонова П.В. Организационная культура предпринимательской 

деятельности компании и ее влияние на эффективность результатов хозяйствования // Проблемы 

теории и практики управления. – Известия ИГЭА. – 2012. – №3 (83). – С.87 
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2. Методика Г. Хофстеде (В методике рассчитываются индексы следующих 

культурных измерений: индивидуализм, дистанция власти, избегание 

неопределенности, маскулинность, долгосрочная ориентация).1 

3. Методика диагностики организационной культуры К. Камерона и Р. 

Куинна (OCAI). Камерон – Куинн классифицирует следующие типы 

организационных культур: 

Клановая культура. Такая организация напоминает большую дружную 

семью, где младшие уважаю старших, а старшие заботятся и помогают младшим. 

Лидеры организации воспринимаются как родители или наставники, и держится 

такая организация на преданности и понимании. Большое значение в 

организациях с такой культурой уделяется внутреннему комфорту. 

Адхократическая культура. Организация с таким типом культуры 

характеризуется: динамичностью, творческим потенциалом, высокой 

готовностью к риску. Люди в таких организациях готовы постоянно 

экспериментировать, идти на собственные жертвы. Изобретение чего-то нового, 

что отличается от остального, вот главная цель таких организаций. Руководитель 

поощряет новые и творческие идеи, а также скорость их реализации. Власть может 

переходить от одного человека к другому, всё зависит от автора проекта. Примеры 

таких организаций: кинопроизводство, разные направления программного 

обеспечения и т.д. 

Бюрократическая культура. Основными характеристиками данной 

культуры являются: четкость и структурированность, внимание фокусируется на 

внутренней сфере организации, отличаются высоким уровнем контроля со 

стороны руководителя (лидера). Цель организации: стабильность во всем 

(коллективе, процессе производства продуктов). К таким организациям относятся 

крупные федеральные и региональные учреждения: полиция, образовательные 

учреждения, медицинские учреждения, мэрия и т.д. 

                                                             
1 Hofstede G.H. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations 

across nation 2001, New York: Doubleday, 1996 
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Рыночная культура. Основными характеристиками в организациях с данной 

культурой: акцент внимания на внешние условия (рынок, клиентов, увеличение 

спроса продукции и т.д), стабильность, контроль со стороны руководителей, 

ориентация на результат, а не процесс, высокий уровень конкуренции и 

соперничества. Стиль организации – жестко проводимая линия на 

конкурентоспособность. Примеры: организации в сферах с высоким уровнем 

конкуренции: торговые сети, сфера обслуживания (салоны красоты) и т.д.1 

4. Методика О’Рейли, Чатман и Кондуэлл (OCP). При диагностике культуры 

организаций используются следующие 7 измерений: 1) инновационность и 

готовность рисковать, т.е степень поощрения риска, экспериментирования, 

одобрения инноваций; 2) внимание к деталям - насколько организация ожидает от 

своих сотрудников точности в выполнении заданий, скрупулезности и внимания 

к мелочам; 3) ориентация на конечный результат - в какой степени руководство 

ориентировано на конечный результат, а не на методы и процессы, используемые 

для его достижения; 4) ориентация на людей - уровень ценности персонала и 

уважения к сотрудникам, степень поощрения талантов; 5) ориентация на 

командную или индивидуальную работу; 6) агрессивность - уровень внутренней 

конкуренции в противовес дружелюбию; 7) стабильность - стремление к 

сохранению текущего положения в противовес стремлению к инновациям. 1, 2 и 

7 проекции отражают отношение к работе. 3, 4, 5, 6 – отношения внутри 

коллектива и нормы личных действий.2 

5. Методика Кука и Лафферти (OCI). Методика сконцентрирована на 

изучении стилей управления и диагностирует организацию с точки зрения 

соответствия одному из 12 организационных стилей. В результате компания 

относится к одному из трех видов корпоративной культуры: 1) Конструктивная – 

сотрудники стараются договориваться и ищут способы достижения согласия по 

большинству сложных вопросов. 2) Пассивно-защитная –сотрудники считают, 

                                                             
1 Kамерон K, Куинн P. Диагностика и изменение организационной культуры. –  Питер. –  2001. 
2 O’ Reilly C.A. ,Chatman, J.A, Caldwell D.F.” People and organizational culture: A profile comparison 

approach to person-organization fit”. Academy of Management Journal, 1991, 34(3). 
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что должны действовать осмотрительно, чтобы не причинить вред себе и другим. 

3) Агрессивно - защитная – сотрудники сильно переживают, за свое положение и 

сохранение работы.1 

6. Методика Ван де Поста и Конинга. Пост и Конинг изучают 114 

параметров, характеризующих культуру организации, сводя их к 14 обобщающим 

факторам. В отличие от предыдущих методик, в составе факторов встречаются 

параметры, отражающие отношения организации с обществом - 

целеустремленность организации, ясность целей, ориентация на потребителя. 

Однако остальные 11 факторов касаются стиля руководства и внутренних 

ценностей организации.2 

7. Методика С. Гласера и С. Заманоу (OCS). Преимуществом подхода OCS 

является емкость анализа при использовании небольшого количества параметров 

(командная работа, мораль, информационные потоки, участие в управлении, 

контроль, собрания). Причем каждый из параметров включает в себя несколько 

частых показателей. Помимо этого, авторы допускают включение в методику 

дополнительных параметров, которые наилучшим образом описывают 

особенности любой организации. 

8. Методика «Культурное поле» Т.О. Соломандиной. Методика 

«культурного поля» включает в себя 4 параметра оценки: социально-

психологический климат, система управления, место работника в организации, 

продвижение и закрепление работника.3 

9. Методика И.Д. Ладанова. Исследование проводится путем ответа 

респондентов на 29 вопросов, которые представляют серию утверждений, 

сгруппированных в 4 секции: работа, коммуникации, управление, мотивация и 

мораль.4 

                                                             
1 Cooke, R.A., lafferty J.C. level V: Organizational Culture Inventory (Form 1). Plymouth, MI: Human 

Synergistics, 1983. 
2 Van der Post, W.Z. De Coning T. J., «An instrument to measure organizational culture», South African 

Journal of Business Managment, 1997 28(4). 
3  Зерный Ю.В., Якушин А.А. Управление качеством в приборостроении.  

М.: Новый центр. – 2011. 
4 Ладанов И. Д “Мотивационный климат организации”. Управление персоналом 1998. –  № 9 
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10. Методика исследования Н.В. Левкина. 

11. Методика О.Е. Стекловой. Организационная культура здесь 

воспринимается как совокупность специфических черт, выделяющих 

организацию среди других: это «традиции, язык (сленг), лозунги, обычаи, – все 

то, что способствует передаче культурных ценностей, убеждений, норм и 

содержания ролей другим поколениям работников, приемы адаптации и 

сплачивания (интеграции) работников данного предприятия».1 

12. Методика Л.С. Савченко. 

Методики исследования организационной культуры Д. Денисона, Г. 

Хофстеде, Камерона-Куинна, Ван де Поста-Конинга и Н.В. Левкина позволяют 

изучить организационную культуру с учетом особенностей ее внутренней и 

внешней среды. Однако в методиках О’Рейли, Чатман и Кондуэлл, Кука-

Лафферти, Гласера-Заманоу, Т.О. Соломандиной, И.Д. Ладанова, О.Е. Стекловой 

и Л.С. Савченко исследуются лишь внутреннюю среду компании. 

Таким образом, организационная культура выступает как основа 

жизненного потенциала организации. Она выполняет функции внутренней 

интеграции и внешней адаптации организации. Она определяет стратегию 

организации, цели и средства их достижения, а также критерии эффективности в 

достижении намеченных целей. Благодаря организационной культуре, в 

организации разрабатываются правила поведения, система поощрений и 

наказаний. Организационная культура обеспечивает более тесную коммуникацию 

между членами организации. 

  

                                                             
1 Стеклова, О. Е. Организационная культура: учебное пособие / О. Е. Стеклова. – Ульяновск: 

Ульяновский государственный технический университет. –  2007. – С. 10. 

З
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ГЛАВА 3 МЕНЕДЖМЕНТ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ 

МБУДО «ЦТРИГО «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

3.1 Анализ системы управления бюджетным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» г. 

Челябинска» (Далее – МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска) было 

основано 5 ноября 2005 года, учредителем данной организации является Комитет 

по делам образования города Челябинска.   

МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска выступает 

координационным центром по развитию детских и молодежных общественных 

объединений, и органов ученического самоуправления г. Челябинска.  

С 2014 года на базе МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска» 

работает добровольческий центр федерального проекта «Технология добра». 

Центр считается муниципальной инновационной площадкой с 2015 года.   

Основной деятельностью организации является обучение школьников и 

студентов программам дополнительного образования. Учреждение работает по 

нескольким направлениям:  

1. Профессиональная ориентация: 

– Программа дополнительного образования «Математика в мире 

профессий»; 

– Программа дополнительного образования «Психология и выбор 

профессии». 

2. Программы, направленные на развитие социальной активности. 

Социально – педагогическая направленность:  

– Программа дополнительного образования, направленная на подготовку 

вожатых школьного лагеря «Школа вожатого»; 

– Программа дополнительного образования, направленная на 

популяризацию волонтерской деятельности «Добровольцы»; 



55 
 

– Программа дополнительного образования, направленная на 

сопровождение работы школьного СМИ «Медиа центр»; 

– Программа дополнительного образования «Жизненные навыки»; 

– Программа дополнительного образования «Социальные пробы»; 

– Программа дополнительного образования, направленная на 

формирование правовой культуры «Право 2.0». 

3. Художественно – эстетическая направленность:  

– Программа дополнительного образования по вокалу «Верта: верные 

творчеству артисты»; 

– Программа дополнительного образования «Детская школа мюзикла». 

Кроме того, учреждение каждый год реализует календарь массовых 

мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска по направлениям:  

– Естественнонаучное направление; 

– Туристско-краеведческое направление; 

– Художественное направление; 

– Социально-педагогическое направление; 

– Физкультурно-спортивное направление; 

– Техническое направление; 

– Интеллектуальное направление; 

– Гражданско-патриотическое направление. 

Организация оказывает услуги творческого развития и гуманитарного 

образования детей школьного возраста. Основную часть персонала составляют 

педагоги – организаторы и педагоги дополнительного образования (61%), доля 

руководящего состава, методистов и служащих значительно меньше – 21%, 17% 

соответственно. На 1 мая 2017 года в организации работает 52 сотрудников. 

Организационная структура показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 

 

 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предписано 

Правительству РФ обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной 

заработной платы в 1,4-1,5 раза. В тексте Указа не предусмотрены отдельно 

педагогические работники учреждений дополнительного образования. Однако в 

порядке реализации Указа распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

№ 2190-р была утверждена «Программа поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы», которая определяет сроки и размеры повышения заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования. В 

частности, в соответствии с пунктом 8 Приложения 4 к указанной Программе, 

предусматривается доведение уровня средней зарплаты педагогических 

работников учреждений дополнительного образования в 2013 году до 75 

процентов от уровня зарплаты учителей школ (для учителей этот уровень должен 
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составлять с октября 2012 г. не менее 100% от средней зарплаты по региону); в 

2014 году – до 80 процентов; в 2015 год – до 85 процентов; в 2016 году – до 90 

процентов, в 2017 году – до 95 процентов и в 2018 году – 100 процентов. В 

МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска на основании данного указа 

Президента Российской Федерации вводится система эффективного контракта. 

Под эффективным контрактом понимаются трудовые отношения между 

работодателем (государственным или муниципальным учреждением) и 

работниками, основанные на: наличии у учреждения государственного 

(муниципального) задания и целевых показателей эффективности работы, 

утвержденных учредителем (учредителем данной организации является 

управление по делам образования города Челябинска); системе оценки 

эффективности деятельности работников учреждений (совокупности показателей 

и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его 

качество), утвержденной работодателем в установленном порядке; системе 

оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой работы, а также 

количество и качество затраченного труда, утвержденной работодателем в 

установленном порядке; системе нормирования труда работников учреждения, 

утвержденной работодателем; подробной конкретизации с учетом отраслевой 

специфики в трудовых договорах должностных обязанностей работников, 

показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда. Трудовые 

отношения между работодателем и работниками, включая установление 

заработной платы, формализуются при заключении трудовых договоров.  

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки. 

Данная система мотивации МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» на первый 

взгляд кажется удовлетворительной, но на самом деле, этого недостаточно. В 
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организации сотрудники работают в таких условиях, где предоставлено обширное 

поле деятельности для внесения предложений, в учреждении ценится 

инициативность сотрудников. 

Сотрудники работают – получают вознаграждения: премии, путевки для 

детей в загородные лагеря, если же сотрудники не работают в соответствии с 

требованиями – не получают таких преимуществ. 

Рациональным решением было создание общего положения об оплате труда 

сотрудников, в котором прописаны: основные условия оплаты труда, порядок 

исчисления заработной платы, порядок и условия почасовой оплаты труда, 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера, виды 

выплат стимулирующего характера, условия оплаты труда директора МБУДО 

«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска, заместителей директора и главного 

бухгалтера.  

 

3.2 Основные направления совершенствования работы с персоналом бюджетного 

учреждения 

 

Совершив анализ системы управления мотивацией трудовой деятельности 

в МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска можно сделать вывод, что в 

данной организации существует только материальная система мотивации. 

Выявив проблемы, связанные с системой мотивации в организации, было 

проведено исследование среди сотрудников. Всем сотрудникам, включая 

руководящий состав, была выдана анкета (Приложение 1), которая заполнялась 

анонимно, вариантами ответов на вопросы являлись: «Да», «Нет» и «Воздержусь 

от ответа». 

В результате исследования были полученные следующие данные. На 

вопрос: «Приносит ли ваша работа Вам удовольствие?». Большинство 

сотрудников (49%) согласны с данным утверждением, 45% не согласны и только 

6% сотрудников решили воздержаться от ответа. Результаты данного вопроса 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

 

 

Следующий вопрос был, проявляете ли вы инициативу на своем рабочем 

месте. Большинство респондентов ответили, что не проявляют инициативу (94%), 

а из тех сотрудников, которые всё-таки проявляют инициативу на рабочем месте, 

составляют (5%), лишь (1%) сотрудников решил не отвечать на данный вопрос. 

Наглядно результаты можно увидеть на рисунке 3. 

Рисунок 3 
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Можно сделать вывод, что инициативная группа есть, но возможно 

остальным не предоставлены условия в организации для предложений своих идей 

и новаторств, все идеи мотивации приветствуются и положительно 

воспринимаются руководством.  

Последний вопрос заключался в удовлетворении сотрудников заработной 

платой и пакетом льгот, которые они получают в организации. Результаты 

показаны на рисунке 4. 

Рисунок 4 

 

 

 

Несмотря на введенную систему материального стимулирования 

большинство сотрудников не согласны с данным утверждением (54%), несмотря 

на это все же есть сотрудники, которые довольны льготами и заработной платой 

(14%) -  согласны; и 9% не ответили на данный вопрос. 

На основании данного исследования можно сделать вывод, что сотрудники 

не до конца понимают и нормы начисления заработной платы, но стоит учитывать 

тот факт, что возможно сотрудникам не созданы условия для проявления своей 

инициативы, которая, на самом деле, у них есть.  

Для совершенствования системы управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности персонала в МБУДО «ЦТРиГО 
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«Довольны ли Вы пакетом льгот и 
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Нет
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«Перспектива» г. Челябинска нами было предложено определить ряд следующих 

мероприятий, они представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Предполагаемый результат 

Системное 

анкетирование 

сотрудников 

Каждые два 

месяца. 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Специалист по работе с 

персоналом будет видеть 

недочёты в системе 

мотивации трудовой 

деятельности. Это поможет в 

совершенствовании системы. 

Совершенствование 

и редакция общего 

положения об 

оплате труда 

сотрудников 

1.09.2017 – 

30.09.2017 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Сотрудникам будет более 

ясна система начисления 

заработной платы 

Ввод и создание 

пробной системы 

морального 

стимулирования 

сотрудников 

1.10.2017 – 

1.12 2017 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

Проба ввести систему 

морального стимулирования 

сотрудников. Созданий 

благоприятных условий для 

самореализации сотрудников 

и поддержка инициативы. 

Совершенствование 

системы 

морального 

стимулирования и 

окончательное 

утверждение. 

1.01.2017 Специалист по 

управлению 

персоналом 

На основании анализа 

двухмесячной пробы ввода 

морального стимулирования 

совершенствование данной 

системы. Сотрудники 

получают не только 

материальное 

вознаграждение за труд. 

Моральное стимулирование 

становится приоритетнее. 
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Таким образом, проведение вышеперечисленных мероприятий 

поспособствует подъему мотивации сотрудников и создать четкую систему 

мотивации труда сотрудников. 

Материальные затраты на внедрение данного проекта минимальны, стоит 

обратить внимание на время, которое потребуется для создания данной системы. 

Кроме того, система морального стимулирования будет введена в организацию 

впервые и возможны внесения изменений в план мероприятий, направленных на 

систему мотивации персонала. 

Таким образом, при минимальных затратах на реализацию проекта, 

ожидаемым результатом является совершенствование системы мотивации 

персонала не только материальной, но и моральной. 

Анализ миссии. 

Миссия МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, а также организацию их свободного времени, обеспечение 

адаптации детей и подростков к жизни в обществе, их профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.  

Анализ элементов миссий МБУДО ЦТРиГО «Перспектива» представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

 

Элементы миссии Содержание элемента 
Цитата из миссии 

организации, 

характеризующая элемент 

Название и статус 

организации 

МБУДО «ЦТРиГО 

«Перспектива» г. Челябинска 

«МБУДО «ЦТРиГО 

«Перспектива» г. 

Челябинска» 

Стратегический ориентир  Развитие и адаптация детей к 

жизни в обществе 

«формирование и развитие 

творческих способностей 

детей» 
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«обеспечение адаптации 

детей и подростков к жизни в 

обществе» 

Продукция, работы, услуги Образовательные услуги «удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном, физическом 

совершенствовании» 

Целевая аудитория Школьники г. Челябинска  «детей и подростков» 

Забота о выживании, росте 

и прибыльности 

Организация стремится к 

удержанию статуса 

Муниципальной 

инновационной площадки  

- 

Технология и 

конкурентные 

преимущества 

Преимущество – организация 

выступает координационным 

центром по развитию детских и 

молодежных общественных 

объединений, и органов 

ученического самоуправления 

г. Челябинска. 

- 

Экономические, 

социальные и эстетические 

ценности, философия 

бизнеса  

Главная ценность – развитие 

детей по разным направлениям  

«развитие творческих 

способностей детей, 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном, физическом 

совершенствовании» 

 

Таким образом, миссия организации содержит основные структурные 

элементы необходимые для содержания миссии, но не все, что так же говорит о 

том, что учреждению есть к чему стремиться. Отсутствуют технологии и 
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конкурентные преимущества, а также забота о выживании, росте и прибыльности 

в тексте миссии.  

Кроме того, необходимо определить соответствие миссии основным 

требованиям, которые предъявляются к её формулировке. Соответствие 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Требования к тексту + соблюдено/ - не соблюдено, 

Простота, ясность, лаконичность, звучность +  

Объем не более 25-40 слов +  

Текст миссии должен содержать название и статус 

организации 
+  

Требования к смыслу 

Должен быть исчерпывающим +  

Содержать намек на выгоду от взаимодействия с 

организацией 
+  

Быть современным, отвечать духу времени  - 

Требования к практичности 

Ориентация организации на потребителя, на удовлетворение 

его потребностей и ожиданий 
+  

Быть основой для выработки стратегических целей и 

показателей эффективности деятельности организации 
+  

Объединять персонал и стимулировать его к деятельности  - 

Применима к разработке решений в организации +  

 

Таким образом, миссия организации частично соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к миссии организации.  

Необходимо также проанализировать миссию на отсутствие типичных 

ошибок, допускаемых при ее формулировании, данный анализ представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Типичные ошибки  - отсутствие  + наличие 
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Миссия не является общей целью 

организации, но является частной, 

функциональной целью 

-  

Миссия организации мыслится слишком узко -  

Миссия слабо осознается или не 

поддерживается большинством сотрудников 

организации 

-  

Миссия ориентирована на внутренние 

потребности организации без привязки к 

внешним причинам ее существования 

-  

Миссия не поддерживается совокупностью 

целей и стратегий организации, другими 

составляющими системы управления 

-  

Миссия не отражает перспективы развития 

внешней среды и не нацелена на будущее 
-  

Миссия является легко достижимой -  

 

Поскольку данная организация оказывает дополнительные образовательные 

услуги и не получает никакой прибыли, достаточно сложно проанализировать 

миссию по всем показателям и то, насколько она нацелена на получение прибыли.  

Миссия организации содержит некоторые недочеты, но это не указывает на 

то, что данная формулировка миссии неправильна. Разработанная учреждением 

формулировка является нормальной и корректной, но всё же есть недочеты и 

слабые стороны.  

С учетом миссии организации, тенденций во внешней среде, а также 

располагаемых ресурсов, устанавливаются цели для организации в целом.  

Для достижения генеральной цели функционирования МБУДО «ЦТРиГО 

«Перспектива» г. Челябинска» выделены следующие подцели и задачи: 

– Сохранение статуса муниципальной инновационной площадки г. 

Челябинска; 

– Расширение банка социальных партнёров организации; 
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– Построение эффективной системы управления участия педагогов, 

обучающихся и их родителей; 

– Развитие и сохранение творческого потенциала личности 

обучающихся создание условий для проявления их способностей. 

Поставленные цели являются достижимыми; гибкими, так как их возможно 

корректировать в соответствии с изменениями, которые могут произойти в 

окружающей среде, конкретными и совместимыми, так как цели соответствуют 

миссии, а также цели приемлемы для основных субъектов влияния, 

определяющих деятельность организации и для тех, кто их достигает.  

Для того, чтобы иерархия целей внутри организации имела свою 

логическую завершенность, она должна быть доведена до каждого отдельного 

работника. Сотрудники организации представляют, чего им предстоит достичь, и 

как результаты их труда скажутся на работе организации, в какой мере их труд 

будет способствовать достижению общих целей. Результаты оформлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

 

Стратегическая цель  Цель для отдела Цель для сотрудника Показатель измерения  

Сохранение статуса 

муниципальной 

инновационной 

площадки г. 

Челябинска 

Создание 

уникальных, 

инновационых 

проектов 

Создание не менее 1 

уникального проекта 

за 2017/2018 учебный 

год 

Разработанный 

уникальный проект 

Расширение банка 

социальных 

партнеров 

организации  

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

организациями  

Поиск не менее 1 

социального 

партнера за 2017/2018 

учебный год 

Заключенный договор 

о сотрудничестве  

Построение 

эффективной системы 

управления участия 

педагогов, 

Создание системы 

эффективного 

взаимодействия 

педагогов, 

Участие в создании 

системы 

эффективного 

взаимодействия 

педагогов, 

Степень 

удовлетворенности 

педагогов, 

обучающихся и 
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обучающихся и их 

родителей 

обучающихся и 

родителей 

обучающихся и 

родителей 

родителей 

взаимодействием 

Развитие и сохранение 

творческого 

потенциала личности 

обучающихся 

создание условий для 

проявления их 

способностей 

Расширение спектра 

образовательных 

программ 

Разработка не менее 1 

образовательной 

программы за 

2017/2018 учебный 

год 

Количество участий в 

мероприятиях, 

процент побед 

обучающихся 

 

Анализ данной информации был осуществлен исходя из таких источников 

как: должностные инструкции сотрудников, информация, размещённая на сайте 

организации, опрос сотрудников организации.  

Оценка действующей организационной структуры управления 

Организационная структура в МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. 

Челябинска имеет линейно – функциональный вид. 

Численность персонала по штатному расписанию организации составляет 

52 человека. Организация оказывает образовательные услуги, поэтому большую 

часть персонала составляет педагогический персонал и учебно – вспомогательный 

персонал, административно – управленческого и обсуживающего персонала 

значительно меньше. Статистика представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 

 

 

7%

64%

16%

13%

Удельный вес работников отдельных категорий 

в общей численности персонала

Административно -

управленческий персонал 

Педагогический персонал

Учебно - вспомогательный 

персонал 

Обсуживающий персонал 



68 
 

За отчётный период из организации не был уволен ни один сотрудник. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в организации отсутствует текучесть 

кадров и персонал удовлетворен условиями труда. Коэффициент текучести кадров 

на данный момент высчитывать не целесообразно. 

Поскольку линейно – функциональная организационная структура 

подразумевает то, что в организации нет подразделений, а число работников не 

должно превышать нормы управляемости руководителя. Целесообразно 

рассчитать среднее число подчиненных у одного руководителя.  

Среднее число подчиненных у одного руководителя определяется по 

формуле:  

Ч подч =  Чн / Чу 

Где, Чн – число не руководящих кадров; 

Чу – число управленцев.  

Таким образом, среднее число подчиненных у одного руководителя 

составляет: 

Ч подч =  52 / 6 =  8,6 

 

Среднее число подчиненных у одного руководителя составляет 8 – 9 

человек, что является средней нормой управляемости.  

Коэффициент структурной напряженности определяется по формуле: 

Ксн = N / d 

Где, N – общее число подразделений; 

d – удельный вес работников аппарата управления, % от общей численности 

работников.  

Коэффициент структурной напряженности составляет:  

 Ксн = 4 / 6=0,6 

 

Данный коэффициент свидетельствует о соответствующей норме 

незначительной структурной напряженности, которая не требует принятия мер 

для ее снижения.  
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Информационные и коммуникационные связи в организации в большей 

степени обеспечиваются с помощью инструментов вертикальных связей. Кроме 

того, в организации существуют инструменты горизонтальных связей, что 

позволяет быстрой передачи информации (компьютерные информационные 

системы и т д).  

Поскольку организация не является крупной, количественный анализ 

организационной структуры, проведенный путем опроса сотрудников 

предприятия показал, что решения принимаются достаточно оперативно, при 

каком – либо сбое осуществления образовательных услуг, сотрудники понимают 

к кому можно обратиться с данной проблемой, а также уточнить интересующую 

его информацию.  

Можно сделать вывод, исходя из количественного и качественного анализа 

организационной структуры, что ярко выраженных проблем со структурой 

управления в организации нет.  

 

Анализ организационной культуры. 

Поскольку данная организация является центром дополнительного 

образования детей, и большинство сотрудников работают непосредственно с 

детьми, в организации в большей степени работают достаточно молодые и 

перспективные сотрудники.  

Исходя из особенностей и специфики организации был проведен анализ 

организационной культуры с помощью количественной методики анализа 

организационной культуры Камерона – Куинна. Анализ организационной 

культуры по методике Камерона – Куинна проводился с помощью опросника  и 

анализа ответов сотрудников организации. В целом было опрошено 46 

сотрудников.  

По результатам анализа и количественной оценки организационная 

культура МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска, данный анализ 

представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 

 

 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 

преобладающим типом культуры является клановая организационная культура: 

организация похожа на большую семью. Лидер или глава воспринимается как 
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преданности и традиции. Высоко ценится обязательность, но всё-таки идеальным 

вариантом является комплексная организационная культура. Потому что в 

клановой культуре есть недостатки такие как, неподвижность, увековечивание 

традиций. 

Кроме того, по результатам исследования лидирующим типом культуры 
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личную инициативу и свободу. А данный показатель является уже 

положительным, т.к недочеты предыдущей культуры исправляет данная. 

В меньшей степени проявляются такие типы культуры как: рыночная и 

бюрократическая культуры, которые подразумевают очень формализованное и 

структурированное место работы важно конкурентное ценообразование и 
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лидерство на рынке. Стиль организации – жестко проводимая линия на 

конкурентоспособность.  

В ходе анализа организационной культуры было выяснено, к какому типу 

относится организационная культура МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. 

Челябинска, составляющие элементы культуры и какие недостатки она имеет.  

Таким образом, организационная культура МБУДО «ЦТРиГО 

«Перспектива» г. Челябинска» относится к клановому типу по методике Камерона 

– Куинна, что соответствует специфике организации: деятельность организации 

подразумевает творческий подход к работе, создаются проектные команды, что 

позволяет коллективу быть сплоченным. Организационная культура 

соответствует организационной структуре, миссии, целям, а также основной 

деятельности организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной особенностью менеджмента бюджетных организаций является 

некоммерческий характер их целей. Зачастую для таких организаций невозможно 

сформулировать непротиворечивые и измеримые цели. Общие особенности 

деятельности и управления некоммерческих организаций это применение 

социального маркетинга, фандрейзинга, добровольчества и наличие контроля со 

стороны стейкхолдеров. От прочих некоммерческих организаций бюджетные 

отличаются порядком финансирования. Важное место в менеджменте бюджетной 

организации занимает оценка эффективности ее деятельности, поскольку 

численно измерить объем предоставляемых услуг на выходе весьма сложно. 

В ходе данной работы были выполнены все поставленные задачи: были 

изучены понятие и принципы функционирования менеджмента в бюджетном 

учреждении, рассмотрены организационная структура, организационная 

культура, мотивация и миссия учреждения, благодаря этому были выявлены 

особенности менеджмента бюджетного учреждения-это слабые стороны 

государственных структур, по сравнению с коммерческими, которые в плане 

менеджмента уже на голову выше, и на них стоит держать ориентир в 

управленческой деятельности. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы – определение 

особенностей менеджмента бюджетных учреждений достигнута. 

Анализ Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива» г. Челябинска» показал:  

1. Миссия МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска 

сформулирована в соответствии с требованиями, однако стоит обратить внимание 

на элементы миссии такие как: забота о выживании, росте и прибыльности, 

технология и конкурентные преимущества. 
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2. Цели деятельности МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска 

сформулированы с учетом особенности организации, а также с учетом внешних и 

внутренних факторов, влияющих на организацию.  

3. Цели подразделений организации не противоречат целям всей 

организации. 

4. Организационная структура МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. 

Челябинска относится к линейно – функциональному типу. Однако руководителю 

организации целесообразно рассмотреть проектную организационную структуру, 

так как детальность организации подразумевает под собой деление сотрудников 

на временные рабочие команды. 

5. В большей степени информационные и коммуникативные связи 

обеспечиваются по средствам компьютерных информационных систем, передачи 

информации по вертикали, а также плановые совещания.  

6. Организационная культура в организации в большей степени является 

клановой, что говорит о дружелюбной обстановке среди персонала, а также 

низкой степени конкурентности внутри организации.  

7. Количественные показатели оценки организационной структуры 

показывают, что в организации проблем с текучестью кадров не существует. 

Организационно – управленческий анализ не выявил критических ошибок в 

организации деятельности учреждения.  

Однако в ходе анализа организационной структуры учреждения было 

выявлено, что структура является линейно – функциональной. Недостатком 

данной структуры для организации является то, что структура не обладает 

гибкостью, так как функционирует на основе множества принципов и правил. 

Поскольку деятельность организации подразумевает организацию и проведение 

различных мероприятий, целесообразно изменить организационную культуру на 

проектную структуру.  

Данная структура позволит достичь высокого качества выполнения работы, 

постоянному смешиванию проектных команд, что позволит избежать разработки 

и принятию типичных решений.  
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Кроме того, стоит обратить внимание на формулировку миссии. При 

анализе миссии организации не было выявлено значительных ошибок, но стоит 

обратить внимание на требования к практичности, «объединять персонал и 

стимулировать к его деятельности» – данное требование отсутствует.  

Таким образом, организационно – управленческий анализ Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования «Перспектива» г. Челябинска» позволил 

выявить недостатки в формулировке миссии организации, а также 

организационной структуре управления и сформулировать предложения по их 

устранению.  

Данный проект будет представлен директору МБУДО «ЦТРиГО 

«Перспектива» г. Челябинска Слудновой Марине Валерьевне для рассмотрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

 

Уважаемый сотрудник! Примите, пожалуйста, участие в опросе, 

посвященном основным аспектам Вашей трудовой деятельности. Полученные 

данные позволят улучшить условия в нашей организации для всех сотрудников. 

Пожалуйста, дайте искренние и обдуманные ответы на предложенные Вам 

вопросы. Просим отвечать самостоятельно. Ваши ответы не подлежат 

разглашению. Анкета является анонимной. 

1. Приносит ли ваша работа Вам удовольствие? 

а) Да 

б) Нет 

в) Воздержусь от ответа 

2. Проявляете ли Вы инициативу на рабочем месте? 

а) Да 

б) Нет 

в) Воздержусь от ответа 

3. Довольны ли Вы пакетом льгот и заработной платой в организации? 

а) Да 

б) Нет 

в) Воздержусь от ответа 
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