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РЕФЕРАТ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

ВКР (магистерская диссертация) состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 81 наименование, 1 

приложение. Работа включает 20 таблиц и 14 рисунков. Общий объем ВКР 

(магистерской диссертации) – 105 страниц. 

Ключевые слова: высшее образование, бюджетирование, расходы, 

пандемия, дистанционное обучение, онлайн-обучение. 

Цель исследования – разработка теоретических и методических аспектов 

управления расходами в образовательных учреждениях РФ в условиях 

пандемии. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методического 

подхода к планированию бюджета, отличающегося применением 

коэффициентов бюджетирования, отражающих влияние сжатых изменений на 

отдельные статьи классификации затрат образовательной организации с учетом 

распределения по структуре и временным периодам текущих операционных и 

единовременных проектных затрат. 

Практическая значимость исследования заключается в уточнении понятия 

сжатых изменений и применении предложений по совершенствованию процесса 

бюджетирования на организацию образовательного процесса в вузах РФ в 

условиях сжатых изменений. 

Эффективность рекомендаций – предложенный автором методический 

подход к планированию бюджета ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» позволит снизить уровень неопределенности при 

планировании затрат на организационную трансформацию в условиях 

нестабильной внешней среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современный период одной из важных 

задач модернизация системы высшего профессионального образования является 

изменение системы финансирования бюджетных образовательных учреждений 

и роста их экономической самостоятельности. Это определяет необходимость в 

разработке новых механизмов управления вузами. Поэтому возникает 

необходимость создания и ведения в бюджетном образовательном учреждении 

видов учета, которые направлены на обеспечение задач эффективного 

управления вузом. Во-первых, это касается системы управленческого учета 

расходов в бюджетных образовательных учреждениях. Создание современной 

системы управления бюджетным образовательным учреждением 

предопределяет необходимость разработки принципиально новых форм и 

методов контроля, подходов к пониманию его сущности. Однако в настоящее 

время не закреплены законодательно практические рекомендации по 

формированию системы внутреннего контроля в бюджетных образовательных 

учреждениях. В этом контексте актуальность исследования заключается в 

разработке методического подхода к бюджетированию на организацию 

образовательного процесса в условиях сжатых изменений.  

В настоящее время университеты  это крупные некоммерческие 

организации с различными видам деятельности: образовательные услуги по 

программам высшего профессионального образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, издательская деятельность, общественное питание, спортивно-

оздоровительные услуги и другие. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при разработке и внедрении управленческого учета и контроля расходов в 

бюджетных образовательных учреждениях. Расширение финансовой 

независимости университетов означает получение достоверной информации о 

расходах вуза в целях управления ими. Система внутреннего контроля доходов 

и расходов помогает регулировать деятельность бюджетного образовательного 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



4 

 

учреждения и его отдельных структурных подразделений. Система внутреннего 

контроля дает возможность определить, какие службы, структурные 

подразделения и направления деятельности университета способствуют 

достижению намеченных целей и обеспечивают эффективность учреждения. 

Если система внутреннего контроля доходов и расходов будет работать 

эффективно, то это во многом ограничит риски финансово-хозяйственной 

деятельности. Необходимость повышения эффективности деятельности вузов 

определила актуальность выбранной темы, цели и задачи диссертации 

посвящены управленческому учету и внутреннему контролю доходов и расходов 

в бюджетном образовательном учреждении.  

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на систему высшего 

образования в России, что привело, прежде всего, к массовому переходу к 

онлайн-образованию, что сильно повлияло на студентов, преподавателей и 

учебные заведения. Вузы сделали все возможное, чтобы преобразовать учебную 

программу в онлайн-формат, стараясь минимизировать негативное влияние 

стремительных изменений на образовательный процесс и обеспечить 

непрерывное преподавание и обучение. Трансформация всех существующих 

курсов онлайн одновременно в считанные дни буквально является испытанием 

на организационную гибкость и вызовом для всех участников образовательного 

процесса. 

Резюмируя изложенные аргументы, актуальность исследования 

заключается в том, что во время пандемии доходы вузов сократились, а, 

следовательно, сократились возможности вузов финансировать свои расходы, 

чей размер значительно увеличился. Острой проблемой для управленцев стала 

экстренная мобилизация дополнительных финансовых ресурсов. Потребовались 

непредвиденные расходы из-за неразвитости собственных ИТ-структур и 

необходимости срочного развертывания систем дистанционного обучения. 

Наблюдался рост непредвиденных расходов в связи с пандемией и широкой 

адаптацией онлайн-технологий в образовании. 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



5 

 

Степень разработанности проблемы. Вопросы бюджетирования 

организаций рассмотрены в работах российских и зарубежных исследователей 

Н.Р. Кельчевской, Н.Н. Доме, Н.В. Василенко, А.В. Ильина, О.В. Комарова, 

Ю.Ан, I.E. Allen, J. Changing и др. Представленные в рассмотренных работах 

подходы не учитывают проблемы составления и корректировки бюджетов в 

условиях сжатых изменений – существенных преобразований в 

организационной структуре, подходах к управлению за короткий период. 

Целью исследования стала разработка теоретических и методических 

аспектов управления расходами в образовательных учреждениях РФ в условиях 

пандемии.  

Для реализации цели в работе были поставлены следующие задачи:  

- изучить теоретические основы системы бюджетирования в вузе как 

основного инструмента управленческого учета;  

- провести анализ влияния факторов внешней среды (пандемии) на 

расходы образовательного учреждения; 

- разработать методический подход к управлению расходами на 

организацию образовательного процесса с учетом влияния факторов внешней 

среды. 

Объектом исследования являются процессы бюджетирования в 

образовательных учреждениях РФ. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие при управлении расходами вуза в условиях пандемии. 

Научные и практические результаты, полученные автором лично: 

- проанализирована специфика управленческого учета в образовательных 

учреждениях и выявлены основные моменты в бюджетировании расходов на 

организацию образовательного процесса как осинового инструмента 

управленческого учета; 

- исследовано влияние внешних факторов на систему бюджетирования в 

вузах РФ в период пандемии и выявлены основные проблемы, возникающие у 

образовательных учреждения. К таким проблемам относятся: недостаточная 
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оснащенность информационной структуры, административная работа, 

преподавание и работа со студентами в период дистанционной работы и т.п.; 

- проведен сравнительный анализ расходов вуза ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина» в период 

пандемии;   

- разработан методический подход повышения эффективности процесса 

бюджетирования. 

Научная новизна. Предложен методический подход к планированию 

бюджета, отличающийся применением коэффициентов бюджетирования, 

отражающих влияние сжатых изменений на отдельные статьи классификации 

затрат образовательной организации с учетом распределения по структуре и 

временным периодам текущих операционных и единовременных проектных 

затрат, что позволит снизить уровень неопределенности при планировании 

затрат на организационную трансформацию в условиях нестабильной внешней 

среды. 

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Основное содержание работы изложено на 105 страницах текста, 

содержит 20 таблиц и 14 рисунков. Список использованных источников 

содержит 81 наименование ресурсов.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА ВУЗА 

1.1 Специфика управленческого учета в образовательных 

учреждениях 

Высшее учебное заведение является некоммерческой организацией, 

главной целью которого является достижение определенного социального 

эффекта – повышения образовательного уровня населения. Для финансирования 

по достижению этой цели могут предприниматься коммерческие проекты. В 

современных условиях вузы должны учитывать изменения, происходящие в 

окружающей среде. Планирование и организация управленческого учета в 

образовательных учреждениях имеет свои особенности в силу специфики 

объекта и особенно интересна на примере вузов экономической направленности. 

«Ключевой особенностью учреждений сферы высшего образования, которая 

оказывает существенное влияние на постановку бюджетирования и финансовое 

планирование в целом, является многопрофильный характер деятельности 

большинства вузов» [16]. 

«Если разобраться, то любой крупный университет в России или любой 

другой стране выступает не только учебным, но и научно-исследовательским 

центром, а кроме того, зачастую обеспечивает объемы разноплановых 

консалтинговых услуг. В разных университетах процентное соотношение таких 

услуг в деятельности вузов отличается, однако везде крупные университеты 

могут рассматриваться как полноценные аналоги диверсифицированных 

концернов» [16]. Соответственно, при разработке макета бюджета в вузах 

необходимо учитывать не только структуру расходов по подразделениям 

(кафедрам, факультетам, институтам), но и по направлениям деятельности 

(профилям, направлениям подготовки, программам дополнительного 

образования), чтобы иметь возможность оценить эффективность этих 

направлений. Кроме того, поставлена задача сокращать удельный вес работы 

преподавателя в аудитории, следовательно, возникает потребность в 
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определении параметров доходности консалтинговых услуг, оказываемых 

вузом, хоздоговорных работ и т.д. 

Современные экономические условия ставят перед учебными заведениями 

задачу внедрения эффективной системы управления ресурсами вузов и контроля 

показателей их деятельности. Одним из важнейших элементов эффективного 

управления является управленческий учет. В отношении высших учебных 

заведений это следует рассматривать как ключевую часть информационной 

поддержки системы управления, которая генерирует соответствующую 

информацию и предоставляет им все уровни управления для оценки 

эффективности всех имеющихся ресурсов и решений по улучшению качества 

образования.  

Перед современными бюджетными образовательными учреждениями 

стоит задача повышения качества образовательных услуг и повышения их 

эффективности. Для ее решения расширяются границы их финансово- 

хозяйственной самостоятельности. Изменение системы финансирования 

университетов предполагает разработку новых механизмов управления 

бюджетным образовательным учреждением. В этих условиях необходимо 

создание и управление новыми системами учета в бюджетных образовательных 

учреждениях, которые направлены на обеспечение задач эффективного 

управления университетом. Прежде всего, это касается системы 

управленческого учета. 

В нынешней экономической литературе термин «управленческий учет» 

рассматривается по-разному. В магистерской диссертации будут рассмотрены 

концепции, применимые к бюджетным организациям, поскольку системы 

управленческого учета обеспечивают подготовку информации для принятия 

эффективных управленческих решений, а производственный учет, 

используемый для организаций, предназначен для подготовки информации о 

производственных затрат для целей отчетности [51].  

Исследователи Карпов Т. П., Кукина И. Г., Николаева С. А. считают, что 

«управленческий учет» является самостоятельной интегрированной системой 
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учета, нормирования, планирования, контроля и анализа с целью формирования 

информации для принятия управленческих решений [21]. 

Вахрушина М. А., Лысенко Д.В. говорят, что управленческий учет – это 

подсистема бухгалтерского учета внутри организации, которая предоставляет 

устройство управления информацией, используемое для планирования, анализа 

и контроля деятельности организации [21].  

В рамках управленческого учета рекомендуется использовать стандарт 

классификации расходов по функциональному признаку. В соответствии с этой 

классификацией исследователь может получить расходы: на основную 

деятельность (т. е. на обучение), на исследовательские работы, на коммунальные 

услуги, на оказание услуг студентам, на эксплуатацию и техническое 

обслуживание оборудования, на дополнительные расходы, возникающие при 

наличии внешних факторов. Такую классификацию предполагается 

использовать в данном исследовании. 

Центром ответственности в управленческом учете принято считать 

структурное подразделение, возглавляемое ответственным работником 

(руководителем), который способен оказывать влияние на доходы и расходы от 

осуществления его деятельности, принимать оперативные решения и нести 

ответственность за результаты работы [42]. Выделение видов центров 

ответственности в организационной структуре вуза следует осуществлять с 

учетом его целей, задач и специфики. Так, в вузах центрами инвестиций может 

являться ректорат, центром прибыли – институты, центрами доходов и расходов 

деканаты, кафедры.  

Управленческий учет в вузе представляет собой «подсистему управления 

и определяется как учетно-аналитическая система, которая интегрирует 

информацию для оценки и анализа деятельности вуза с целью принятия 

управленческих решений, повышающих результативность» [42]. 

Организация и практика ведения управленческого учета в организациях 

высшего образования России, так и за рубежом, имеет ярко-выраженную 

специфику. Первой такой особенностью, отличающее сам вуз от других 
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организаций, это зависимость высших учебных заведений от финансирования. 

Вузы получают финансовые средства не только из федеральных, региональных 

и местных бюджетов, но и от конечных потребителей – студенты, аспиранты, 

докторанты, а также от заказчиков консультационных или научно-

исследовательских работ, которые выполняются профессорско-

преподавательским составом вуза (ППС вуза). В отличии от других организаций, 

вузы привыкли полагаться на внебюджетные источники финансирования, что 

заставляет вузы не только заниматься планированием расходной и доходной 

части бюджета, но и учитывать внешние риски, ассоциируемые с вероятными 

источниками финансирования. 

С точки зрения управленческого учета, зависимость вузов от 

внебюджетных источников финансирования означает, что руководители вузов 

должны иметь достоверную картину объемов и структуру расходов основных 

подразделений учебного заведения, чтобы иметь возможность в случае развития 

неблагоприятных сценариев рационализировать свои расходы [42]. 

Второй особенностью является то, что организации высшего образования 

имеют многопрофильный характер деятельности. Каждый крупный университет 

в РФ является не только учебным, научно-исследовательским, но и 

оказывающих услуги, не относящиеся к образовательной деятельности 

напрямую к своим студентам (консультационные услуги и т.д.). Следовательно, 

в таких организациях, имеющих двойственную систему управленческого учета, 

необходимо учитывать не только структуру расходов по подразделениям, но и 

по направлениям деятельности. Таким образом, вуз будет иметь возможность 

оценить эффективность этих направлений и принимать решения и оценивать 

целесообразность их развития.  

Третье особенностью является то, что деятельность вузов непосредственно 

связанной с ведением управленческого учета, является тот факт, что все 

указанные выше направления деятельности выполняются одними и теми же 

сотрудниками, т.е. связаны непосредственно с ППС.  
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Еще одной, четвертой, особенностью учреждений высшего образования в 

настоящее время можно считать все возрастающую роль дистанционного 

обучения с применением информационных технологий. Например, в марте 2020 

года был объявлен недельный карантин во всех сферах деятельности страны, так 

и в вузах, студенты перешли на дистанционный формат обучения, который 

закончился спустя год. Изучение спроса на такого рода услуги, маркетинг 

программ интернет-обучения, прогнозы денежных поступления от 

предоставления дистанционного обучения, планирование учебных программ и 

курсов, ориентированных на удаленных формат. Этот перечень вопросов, на 

которые руководители вузов должны обратить внимание, можно продолжать, 

опираясь на данные, которые и будут генерироваться в рамках системы 

управленческого учета. 

Исходя из вышесказанного, к целям управленческого учета можно отнести 

направления, приведенные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Цели управленческого учета1 

 

К основным задачам управленческого учета, сходя из целей, можно 

отнести: 

- учет и прогнозирование затрат, и управление ими; 

- бюджетирование, ориентированное на результат; 

- управление бюджетом; 

- информационная поддержка принятия решений на всех уровнях 

управления; 

                                                 
1 Составлено автором по: [21], [38], [42] 
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- мониторинг и оценка деятельности вуза с помощью финансовых и 

нефинансовых показателей; 

- представление и интерпретация результатов деятельности вуза во 

внутренней и внешней среде. 

Результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета, 

эффективно сказываются на деятельности высшего учебного заведения, так как 

правильно поставленный управленческий учет предоставит информацию, 

необходимую для расстановки приоритетов в деятельности вуза и планирования 

его дальнейшей работы, а также обеспечит базу для оценки перспективности 

открывающихся возможностей и механизм контроля за исполнением принятых 

решений. 

Таким образом, результаты, полученные от внедрения системы 

управленческого учета, эффективно скажутся на деятельности высшего 

учебного заведения, так как правильно поставленный управленческий учет 

предоставляет информацию, необходимую для расстановки приоритетов в 

деятельности вуза и планирования его дальнейшей деятельности, предоставит 

базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабдит 

механизмами контроля за исполнением принятых решений (это было ранее в 

абзаце). 

1.2 Источники финансирования расходов на организацию 

образовательного процесса в вузах 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в стране осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Финансирование – обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и 

капитальных вложений организации. Финансирование осуществляется из 

собственных, внутренних источников организации и из внешних источников в 

виде ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, иностранной 

помощи, взносов других лиц.  
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В Российской Федерации финансирование образовательных организаций 

является многоуровневым (из федерального, регионального и местного 

бюджетов) и многоканальным (из бюджета и внебюджетных источников) [50].  

«Бюджетное финансирование – безвозвратно оказываемая денежная 

поддержка, выделение (ассигнование) средств из государственного бюджета на 

расходы, связанные с выполнением государственного заказа. Бюджетное 

финансирование принимает форму выделения денежных средств (бюджетных 

ассигнований) на конкретную цель для достижения общегосударственных целей 

или для покрытия расходов отраслей, предприятий и организаций, которые 

полностью или частично финансируются государством» [28]. Бюджетное 

финансирование осуществляется на основе следующих принципов, 

представленных на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Принципы бюджетного финансирования [68] 
 

В Российской Федерации финансирование казенных образовательных 

организаций осуществляется на основе сметно-бюджетного финансирования. 

Сметно-бюджетное финансирование – это процесс выделения средств 

бюджетным организациям на основе смет из бюджетной системы для покрытия 

расходов, связанных с их основной деятельностью и развитием.  

Смета – это финансово-плановый акт, который определяет направление и 

распределение бюджетных средств, предусмотренных на содержание 

учреждения. Принципы сметно-бюджетного финансирования представлены на 

рисунке 3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
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(далее  ГЗ) высшим образовательным учреждением это государственное 

обеспечение. Оно осуществляется в виде субсидий на выполнение ГЗ из 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Субсидии – это бюджетные средства государства, предоставляемые для 

выполнения ГЗ на условиях долевого финансирования целевых расходов. Размер 

и условия предоставления субсидий определяются Правительством РФ и 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.  

Субсидии относятся к средствам целевого финансирования [69]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Принципы бюджетно-сметного финансирования [68] 
 

Согласно постановлению Правительства, размер субсидий, 

предоставляемых учреждению, определяется из расчета нормативных затрат на 

оказание государственных образовательных услуг, содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, а также на уплату налогов на 

это имуществу.  
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Государственные и муниципальные организации получают средства для 
текущей деятельности и капитальных вложений из бюджета

Бюджетные средства выступают основным источником финансирования 
деятельности казенных образовательных организаций

Финансово-плановым актом, который служит основанием для 
выделения средств, является смета доходов и расходов образовательной 

организации

Планирование и финансирование деятельности производятся на основе 
экономических нормативов, утвержденных в установленном порядке

Расходование средств должно строго соответствовать целевому 
назначению, определенному в смете; изменения вправе производить в 

установленном порядке органы, которым подведомственна 
образовательная организация
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При расчете нормативных затрат на оказание образовательной 

организацией государственной услуги необходимо учитывать два момента – это 

затраты, которые непосредственно связаны с образовательной деятельностью и 

расходы на общехозяйственные нужды [26, с.183].  

Нормативы затрат каждый главный распорядитель устанавливает 

самостоятельно (на основании постановления Правительства РФ от 02.09.2010 

№ 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»). Норма на содержание имущества 

образовательной организации рассчитываются с учетом расходов:  

- на потребление электроэнергии. Лимит расходов составляет 10 % от 

общего объема затрат на оплату потребления электроэнергии; 

- потребление тепловой энергии. Предел – 50 % от общего объема затрат 

на оплату потребленной тепловой энергии. И конечно же, учитываются расходы 

на оплату налогов.  

В процессе модернизации образования есть регионы, которые накопили 

опыт внедрения нормативного финансирования образовательных организаций в 

расчете на одного обучающегося. Такой подход к нормативно-подушевого 

финансирования на человека применяется с 1999 года.  

В чем суть нормативно-подушевого финансирования?  В зависимости от 

численности обучающихся зависит переход финансирования затрат 

университета к финансированию затрат на обучение. При таком подходе на 

первый план выходят потребители образовательных услуг и их право на 

получение качественного образования. Повышается эффективность управления 

организационно-финансовыми аспектами деятельности образовательного 

учреждения, улучшается организация учебного процесса, что приводит к 

здоровой конкуренции между образовательными организациями за контингент, 

преподавателей и улучшение стимулирования их работы. Основные принципы 

нормативно-подушевого финансирования представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Принципы нормативно-подушевого финансирования 2 
 

Также, в сфере образования в части финансирования приобрели важное 

значение и внебюджетные средства или, как еще их можно назвать, средства от 

предпринимательской деятельности. Внебюджетное финансирование – это 

финансирование, поступающее из внебюджетных источников, не включающие 

возмещение расходов на получение этих средств. 

Главным критерием классификации следует признать характер источника 

внебюджетных средств – заработанные и незаработанные доходы. Такое деление 

признается в большинстве стран с рыночными отношениями [13]. 

К внебюджетным средствам университета относятся средства, полученные 

от деятельности, связанные с основной – образовательной. Незаработанные 

доходы образовательной организации – это средства, не связанные с 

результатами ее деятельности и не подлежащие возвращению. Сюда входят 

                                                 
2 Составлено автором по: [9], [13], [27] 
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доходы от ценных бумаг в виде дивидендов и процентов; добровольные 

пожертвования отечественных и зарубежных юридических и физических лиц; 

взносы в виде благотворительных взносов государственных, общественных и 

иных организаций. К незаработанным доходам также можно причислить 

передачу юридическим лицом материально-технических средств 

образовательной организации, например, при ликвидации или реорганизации 

предприятия.  

Основными доходами все же являются специальные средства. По 

источникам образования они крайне разнообразны. Существенную часть из них 

составляют доходы от использования имущества, зданий, оборудования, 

находящихся в пользовании университетом; транспортная эксплуатация; 

производственная деятельность вспомогательных учебных заведений. В 

специальные фонды также входят доходы от повышения квалификации, 

переподготовки кадров; от организации платных курсов и другое [27]. 

Важную роль в формировании специальных инструментов играет оказание 

различных платных услуг, проведение экспертиз. Практика получения 

университетами внебюджетных средств постоянно расширяется: увеличивается 

количество образовательных учреждений, предусматривающих внебюджетное 

финансирование, возрастают его объемы. Специальные средства имеют целевой 

порядок расходования, т. е. используются на ту деятельность, с которой 

получены доходы: на содержание и ремонт зданий, транспорта; расширение и 

совершенствование учебных мастерских; улучшение питания и культурно-

бытового обслуживания обучаемых и т. д. 

1.3 Расходы образовательного учреждения как объект учета и их 

классификация 

Четкое разграничение расходов в соответствии с их ролью в 

воспроизводственном процессе является определяющим моментом в теории и 

практике. Соответственно, расходы группируются на всех уровнях управления, 

формируется стоимость образовательных услуг и определяются источники 
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финансирования. По воспроизводственному признаку расходы вуза делятся на 

три типа (рисунок 5): 

 
Рисунок 5 – Расходы вуза по воспроизводственному признаку3 

 

Расходы на оказание образовательных услуг представляют собой расходы 

образовательной организации, выраженные в денежном выражении и связанные 

с использованием расходных материалов, комплектующих, рабочей силы, 

основных средств, нематериальных активов в образовательном процессе, а 

также коммунальные и другие некапитальные расходы не инвестиционного 

характера. Они включаются в стоимость оказываемых образовательных услуг, 

размер которых определяет размер доходов от приносящей доход деятельности 

или размер субсидий. 

Денежное выражение расходов на факторы, необходимые организации 

для осуществления образовательной деятельности, называется затратами. 

Расчет затрат образовательной организации на оказание услуг – довольно 

                                                 
3 Составлено автором по: [27, с.142] 
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сложный процесс, так как само понятие затрат многогранно. Различают 

бухгалтерские затраты и затраты на упущенные возможности (альтернативные), 

экономические и транзакционные, фиксированные и переменные. 

Альтернативные издержки – это стоимость упущенной возможности, 

которая представляет собой стоимость других товаров, которые можно было бы 

получить наиболее выгодным способом использования данного ресурса [5], [9]. 

Альтернативную стоимость очень сложно представить в виде определенной 

суммы в рублях. Это связано с тем, что в обстоятельствах ограниченных 

финансовых ресурсов и стремительно меняющейся экономической среды 

сложно подобрать наилучший метод использования имеющихся ресурсов. 

Руководитель образовательной организации, опираясь на свою интуицию и 

опыт, определяет эффект того или иного направления использования ресурсов. 

При этом выручка и доход от упущенных возможностей всегда гипотетичны. 

Бухгалтерские издержки  это стоимость потраченных средств, 

измеренные по фактическим закупочным ценам [9]. Стоимость оказания 

образовательных услуг должна учитывать все денежные затраты, необходимые 

для оказания услуг, включая расходные материалы, заработную плату, 

амортизацию, аренду, налоги, административные расходы и т. д. Общую сумму 

бухгалтерских затрат обычно называют валовыми затратами [9, c.254]. 

Однако при принятии решения о целесообразности продолжения 

деятельности университета необходимо учитывать экономические затраты – 

количество и стоимость других товаров и услуг, от которых следует отказаться 

или пожертвовать для получения определенного количества данного продукта. 

Для отечественной экономики характерен бухгалтерский подход к оценке 

издержек. Все многообразие издержек образовательной организации можно 

разделить на два вида: внешние (явные, или денежные) и внутренние (неявные, 

или имплицитные). Внешние издержки представляют собой денежные выплаты 

поставщикам ресурсов и включают оплату расходных материалов (бумага, 

канцелярские товары и др.), коммунальных услуг, заработную плату, 

амортизацию и т.д. Внутренние издержки отражают использование ресурсов 
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при производстве образовательных услуг, которое организация формально не 

отражает (земля, помещения, нематериальные активы и т. д.).  

По экономической роли в образовательном процессе расходы разделяют 

на основные и накладные. Основные из них – это затраты, непосредственно 

связанные с процессом оказания образовательных услуг, а также с 

обслуживанием и эксплуатацией инструментов труда (учебное оборудование, 

компьютеры, интерактивные доски и т. д.); накладные расходы – это затраты на 

содержание и управление учебным процессом [5, c.93].  

В зависимости от количества студентов расходы делятся на переменные и 

постоянные. Переменные расходы – это затраты, общая стоимость которых за 

определенный период времени напрямую зависит от количества обучающихся. 

К переменным обычно относят затраты на расходные материалы, коммунальные 

услуги, транспортные услуги, часть трудовых ресурсов, т. е. те издержки, 

уровень которых изменяется с изменением количества обучающихся. Под 

постоянными расходами понимают такие затраты, сумма которых в данный 

период времени не зависит непосредственно от контингента обучающихся 

(арендная плата, амортизация, содержание зданий и др.).  

По способам учета и группировки расходы подразделяются на простые 

(расходные материалы, зарплата, коммунальные расходы и т. п.) и комплексные, 

т. е. собираемые в группы либо по функциональной роли в образовательном 

процессе (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и др.), либо по 

месту осуществления (общехозяйственные расходы, расходы учебного 

подразделения и т. п.).  

В зависимости от условий использования в учебном процессе, 

различаются ежедневные, или текущие, расходы и единовременные расходы, 

возникающие реже одного раза в месяц.  

При сметном планировании в бюджетных образовательных учреждениях, 

как правило, используются статьи расходов, указанные на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Статьи расходов в сметах образовательных учреждениях4  
 

Расходы на оплату труда рассчитываются отделом труда и заработной 

платы в соответствии с положениями о вознаграждении сотрудников на 

основании утвержденного штатного расписания; планового почасового фонда, 

предоставляемого учебно-методическим управлением согласно учебным 

планам; фонда социальных выплат и материального поощрения; фонда 

стимулирующих и компенсационных выплат педагогических и иных категорий 

персонала [50].  

                                                 
4 Составлено автором по: [9, с. 255] 
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Расходы на текущее обслуживание вуза (закупка материалов, 

командировочные расходы, транспортные расходы, услуги связи, 

коммунальные платежи, другие текущие расходы) обычно рассчитываются 

планово-финансовым управлением с учетом анализа фактически расходов 

отчетного и текущего годов и смет проректоров по направлениям деятельности.  

Сметы проректоров, ответственных за направление деятельности, 

составляются на основании предложений структурных подразделений по 

закупке товаров, работ и услуг в следующем финансовом году.   

Для планирования расходов планово-финансовое управление 

предоставляет проректорам, ответственным за направление деятельности, 

контрольные цифры планируемого объема расходов, выделенных в этом 

направлении.   

Планирование расходной части бюджета университета должно 

осуществляться в увязке с принятой в университете программой 

стратегического развития. В соответствии с программой стратегического 

развития, центр стратегического развития информирует конкретные 

структурные подразделения университета о мероприятиях, которые они должны 

осуществить в следующем финансовом году.  

Структурные подразделения университета (факультеты, 

доходообразующие подразделения) представляют в планово-финансовое 

управление смету по поступлениям и расходам, отчисляемых в фонд 

подразделений, на очередной финансовый год.  

Ценовые предложения о расходах формируются в виде заявок на закупку 

товаров, работ, услуг по оказанию образовательной, хозяйственной, 

экономической, информационно-технической и других видов деятельности. 

Сформированные заявки должны соответствовать планам работы по 

направлению деятельности, локальным нормативным актам университета, а 

также сметам подразделений по поступлениям и расходам, согласованным с 

проректором по направлению деятельности в установленном порядке [50, с.259]. 
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Структурное подразделение вуза в установленное время подает заявки на 

закупку товаров, работ, услуг на следующий финансовый год. Заявки могут быть 

созданы с использованием электронных баз данных. 

В заявке должны содержаться все необходимые данные и реквизиты. 

Отсутствие каких-либо реквизитов в заявке приводит к ее отклонению. Предмет 

закупки должен быть конкретизирован, с указанием точного наименования 

закупаемого товара (услуги, работы). Указанная в заявке цена контракта 

(договора) должна обосновываться одним из способов, предусмотренных 

действующим законодательством в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок»):  

- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  

- нормативный метод;  

- тарифный метод;  

- проектно-сметный метод;  

- затратный метод [50, с. 250].  

В заявке в зависимости от предмета закупки структурное подразделение 

определяет категорию товаров (работ, услуг) и направление деятельности. 

По категории товаров (работ, услуг), структурному подразделению 

автоматически определяется проректор, ответственный за направление 

деятельности. 

Проректор, ответственный за направление деятельности, оценивает 

поступившие от структурных подразделений запросы в установленный срок, в 

пределах выделенных средств для обеспечения направления деятельности, с 

учетом их результативности, срочности, обоснованности, а также 

экономической целесообразности первоначальной (максимальной) цена 

контракта. Для проверки действительности закупочной цены проректор вправе 

подавать заявки из подразделений в отдел ресурсного обеспечения. Проректор 

имеет право определять приоритеты закупок в соответствии с необходимостью 

(потребностью) в них, определив обязательные (приоритетные) и желательные 
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(нейтральные). Предложения, утвержденные проректорами, включаются в 

проект плана или графика закупок, в зависимости от конкретного источника 

финансирования. 

Отдел ресурсного обеспечения проверяет предлагаемый график и план 

закупок на предмет правильности и точности формулировки предмета закупки, 

действительности начальной (максимальной) контрактной цены и возможности 

объединения закупок для сокращения согласованных процедур, а также 

документация разрабатывается индивидуально для каждой закупки. Отдел 

ресурсного обеспечения представит пересмотренный проект графика закупок и 

план закупок в указанные сроки на текущий финансовый год. 

Отдел организации закупок проверяет проект графика закупок и план на 

предмет наличия всех необходимых деталей с точки зрения законодательства о 

закупках для удовлетворения потребностей государственных и муниципальных 

нужд. Отдел закупок определяет коды ОКДП, ОКПД и ОКВЭД для каждой 

покупки в соответствии с действующим законодательством [50, с. 261].  

Отдел ресурсного обеспечения анализирует закупки по сферам 

деятельности с учетом методов закупок, установленных отделом организации 

закупок. Результатом анализа должен стать проект плана распределения затрат 

в связи с методами закупок по направлениям деятельности (проректорам), 

который предоставляется проректору по экономической работе в указанный 

срок. 

Отдел организации закупок анализирует проект графика и плана закупок, 

чтобы определить по результатам анализа количество закупок, совершенных 

каждым из установленных законом способом в каждом месяце следующего года. 

По результатам анализа проректору по экономике представляется справка о 

возможности своевременного выполнения проектов планов в части 

оптимальной загруженности отдела. 

Сметы направлений деятельности, утвержденные проректором 

(руководителем подразделения), в установленный срок передаются в планово-

финансовое управление. Сметы по направлениям деятельности и, полученные 
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на основе структурной разбивки, сметы являются основой для составления 

сметы доходов и расходов по деятельности, приносящей доход. 

На основании информации о размере выделенных субсидий, полученных 

от Минфина, об организации бюджетного процесса, методологии и экономике 

образования и науки Минобрнауки РФ и фактических остатках средств на 

лицевых счетах на 1 января поступает от управления бухгалтерского учета, 

планово-финансовое управление, в соответствии с информацией о размере 

субсидии, корректирует проект бюджета вуза и формирует план ФХД. 

График корректируется в соответствии с информацией о размере 

выделенных субсидий в течение 10 рабочих дней после утверждения плана 

ФХД. Данные об объемах закупок товаров, работ, услуг, оказанных по графику, 

не могут противоречить плану ФХД.  

1.4 Бюджетирование расходов на организацию образовательного 

процесса как основного инструмента управленческого учета 

Поскольку по законам РФ не существует четких требований к ведению 

управленческого учета, допускается варьировать и выбирать методы и способы, 

удобные для конкретного учреждения. Задача управленческого учета  это 

оценка себестоимости и контроль расходов.  

Инструментарий в управленческом учете постоянно развивается и 

совершенствуется, поскольку постоянно развивающиеся предприятия 

предъявляют все больше требований к качеству управленческого учета.  

Управленческий учет или система управленческого учета представляет 

собой совокупность множества различных самостоятельных процессов 

предприятия. Управленческий учет охватывается практически все аспекты 

жизни предприятия: отображает результаты финансового планирования, 

контроля расходов, прогнозирования доходов, инвестиционного планирования, 

внешнего финансирования, продуктивности, нормативов и эффективности 

работы подразделений предприятия. 
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На рисунке 7 представлена схема управленческого учета в системе 

управления организацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 7 – Схема управленческого учета5 

В рамках данной работы будет рассмотрен основной способ, 

используемый управленческим учетом для решения задачи планирования – 

бюджетирование.   

По своей сути, бюджетирование представляет собой процесс 

планирования будущих операций организации и оформления его результатов в 

виде системы взаимосвязанных бюджетов, особенностью которых является их 

ориентация на потребности рынка, а также установление размера и постоянное 

сравнение всех видов финансовых затрат, источников их покрытия и ожидаемых 

результатов [63].  

Целями бюджетирования являются:  

- осуществление периодического планирования; 

- обеспечение контроля затрат организации; 

- стимулирование координации, кооперации и коммуникации 

структурных подразделений организации; 

- оценка эффективности деятельности как отдельных подразделений, так 

и организации в целом.  

Бюджетирование в образовательных организациях имеет свою специфику, 

обусловленную как видом осуществляемой деятельности, так и особенностями 

                                                 
5 Составлено автором по [21], [45] 

Задачи 

управленческого 

учета 

Планирование 
Учет затрат и 

контроль 

Анализ и 

отчетность 

Бюджетирование Управленческий 

учет 

Способы 

реализации задач 

управленческого 

учета 

Управленческая 

(внутренняя) и 

финансовая 

(внешняя) 

отчетность 
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их финансирования. Источниками финансирования у образовательных 

организаций в настоящее время могут быть как бюджетные, так и внебюджетные 

средства. Бюджетное финансирование осуществляется в рамках выполнения 

государственного задания. Такое финансирование может быть направлено 

только на статьи затрат, определенные этим финансированием. При этом 

бюджетное или целевое расходование средств контролируется государственным 

органами, поэтому во многих образовательных организациях предполагаются 

внебюджетные источники финансирования, которые дают большую свободу 

деятельности организации.  

Постановка бюджетирования в образовательной организации базируется 

на цели, задачи и организационную структуру организации. Цели и задачи 

образовательной организации формируются в соответствии с образовательными 

услугами, услугами по уровням образования, их видам, а также зависят от 

дополнительных услуг, осуществляемых организацией.   

Организационная структура представляет собой иерархическую лестницу, 

где нижестоящие подразделения и их руководители отчитываются за 

проделанную работу перед вышестоящими. Руководство организации 

разрабатывает организационную структуру, определяя центры ответственности 

и их учет. 

В основе бюджетирования образовательной организации лежит принцип 

процессного подхода. Такой подход основывается на выделении бизнес-

процессов как объектов учета. Использование термина «бизнес-процесс» к 

образовательной организации, как к некоммерческим организациям обоснована 

Глущенко А.В. и Егоровой Е.М., которые характеризуют бизнес-процесс как 

«сущность, определяемые через точки входа и выхода, интерфейсы и 

организационные устройства, частично включающие устройства потребителя 

услуг, в которой происходит наращивание стоимости производимой услуги» 

[10]. Таким образом, бизнес-процесс, применительно к образовательной 

организации, представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий 

или задач, направленных на создание образовательной услуги.  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



28 

 

Часто учебные организации представляют из себя не единое целое, а 

разделенный на куски (кафедры, факультеты, структуры и т.д.) организм. Один 

из способов соединить все части между собой – ознакомить руководителей 

образовательных структур с системами описания бизнес- процессов и применить 

их в учебном заведении. Важным обстоятельством является ключевой момент – 

рассматриваться будет не сам образовательный процесс, т.е. совершенствование 

качества образовательных услуг, а совершенствование деятельности 

организации, которая в свою очередь оказывает образовательное учреждение. 

Для того, чтобы составлять бюджет, следует разграничить и понять какая 

система бюджета используется в организации. Постоянно меняющаяся бизнес-

среда требует поиск новых конкурентных преимуществ. Одно из них – это 

качественное проектирование и планирование бизнес-процессов организации, 

что позволяет рационально распределять ресурсы. Планирование в контексте 

деятельности организации чаще всего связано с построением системы бюджетов. 

Сегодня выделяют три направления процесса бюджетирования, которые 

имеют свои особенности: 

- снизу-вверх; 

- сверху-вниз; 

- навстречу друг другу. 

В таблице 1 представлены варианты построения бюджетного процесса и 

их различия по параметрам сравнения: суть подхода, центры финансовой 

ответственности (далее – ЦФО), направление детализации бюджетов, начальный 

уровень планирования, возможность обратной корректировки, достоинства и 

недостатки. Выбор подхода к построению бюджетного процесса напрямую 

связан с индивидуальными особенностями организации и целями организации в 

целом. Поэтому, для выбора направления бюджетирования необходимо 

тщательно изучить структуру организации. 
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Таблица 1 – Сравнение вариантов построения бюджетного процесса6 

                                                 
6 Составлено автором по: [8], [13], [34] 

Параметр 

сравнения 
Сверху вниз Снизу вверх 

Навстречу друг 

другу 

Суть подхода 

Высшее руководство 

разрабатывает общие 

укрупненные 

бюджеты, которые 

детализируются до 

операционных 

Руководители 

низшего звена 

разрабатывают 

детальные бюджеты 

(операционные) для 

своих подразделений, 

на основании которых 

формируются 

укрупненные 

стратегические  

Руководство сверху 

спускает общие 

указания и цели, 

руководство создает 

операционные 

бюджеты с 

ориентиром на 

стратегии и цели 

сверху 

ЦФО 

инициаторы 

планирования 

Менеджеры высшего 

звена и собственники 

Менеджеры 

структурных 

подразделений «на 

местах» 

Высшее руководство / 

руководство «на 

местах» 

Направление 

детализации 

бюджетов 

От общих к 

операционным 

бюджетам 

От операционных к 

общим бюджетам 

От общих и от 

операционных 

бюджетов 

одновременно 

Начальный 

уровень 

планирования 

Стратегический Операционный 
Стратегический / 

операционный 

Возможность 

обратной 

корректировки 

в процессе 

создания 

Нет Нет  

Согласование и 

корректировка между 

уровнями управления 

Достоинства 

- Обеспечивает 

выполнение 

стратегических 

целей организации; 

- Сокращает период 

бюджетирования за 

счет отказа от 

согласования 

нижних уровней 

- Повышает 

заинтересованность 

менеджеров 

среднего и 

высшего звена в 

результатах 

бюджетного 

процесса; 

- Усиливает 

взаимодействие 

межу различными 

уровнями 

управления, а 

следовательно, 

более высокая 

точность 

планирования 

- Учитывает 

стратегию 

предприятия в 

целом; 

- Повышает 

корректность 

данных 

бюджетирования, 

благодаря 

возможности 

согласования и 

состыковке 

показателей 

бюджетов 

различных уровней 
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Продолжение таблицы 1 

Выбор варианта построения бюджетного процесса зачастую зависит от 

множества факторов, например, от: 

- вида финансово-хозяйственной деятельности и структуры предприятия; 

- стратегии развития предприятия; 

- уровня деловой активности и пр. 

Таким образом, выбор подхода к построению бюджетного процесса 

напрямую связан с индивидуальными особенностями компании и целями 

предприятия в целом. 

Бюджетирование – это процесс создания системы бюджетов для каждого 

уровня планирования [26]. Лучше использовать разные типы бюджетов на 

каждом уровне. Например, на операционном уровне планирования чаще 

используются гибкие бюджеты, а на стратегическом – фиксированные. 

Фиксированный бюджет представляет собой финансовый план, который 

не меняется в течение бюджетного периода, независимо от каких-либо 

изменений от плана в фактическом объеме деятельности. Гибкий бюджет 

признает поведение затрат и изменений в качестве фактического объема 

изменений активности [12].  

Параметр 

сравнения 
Сверху вниз Снизу вверх 

Навстречу друг 

другу 

Недостатки 

Слабая 

заинтересованность 

руководителей 

среднего и низшего 

уровней управления в 

исполнении бюджета  

- Понижение 

скорости создания 

бюджетов, в связи 

с необходимостью 

координации 

большого 

количества 

участников; 

- Возможность 

искажения данных 

бюджетирования с 

целью создать 

видимость 

эффективного 

исполнения 

бюджетов в 

дальнейшем 

Понижение скорости 

создания бюджетов, в 

связи с 

необходимостью 

координации 

большого количества 

участников при 

сведении в единый 

бюджет 
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Фиксированный бюджет обычно используется для целей планирования и 

готовится до начала финансового периода. Гибкий бюджет используется для 

целей контроля и обычно составляется ретроспективно, когда известен 

фактический уровень активности за период. 

Фиксированный бюджет является бюджетом, который остается 

неизменным в течение бюджетного периода, независимо от различий между 

фактическим и оригинальным запланированным объемом производства или 

продажами. 

Основной бюджет, который готовится и утверждается до начала 

бюджетного периода, обычно является фиксированным бюджетом. Термин 

«фиксированный» означает следующее: 

- бюджет составляется на основе предполагаемого объема производства и 

предполагаемого объема продаж, но не планируется на случай, если фактические 

объемы производства и продаж могут отличаться от предусмотренных в 

бюджете объемов;  

- при достижении фактических объемов производства и продаж в течение 

контрольного периода (месяц, четыре недели или квартал) бюджет не 

корректируется или пересматривается (ретроспективно) для новых уровней 

деятельности.  

Основная цель фиксированного бюджета – планирование. Он готовится на 

этапе планирования, когда используется для определения целей и задач 

организации на бюджетный период (финансовый год) [12]. 

Гибкий бюджет является бюджетом, который, путем распознавания 

различных моделей поведения затрат, изменяется как объем производства и 

сбыта изменений. Он распознает модели поведения затрат, такие как изменения 

выручки от продаж и переменных затрат при изменении объемов продаж, а также 

ступенчатые изменения постоянных затрат при повышении или понижении 

уровня активности более чем на определенную величину. 

Гибкие бюджеты можно использовать одним из двух способов: 
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- на стадии планирования. Организация может подготовить гибкие 

бюджеты на этапе планирования для разных уровней деятельности. Например, 

предположим, что компания планирует продать 10 000 единиц продукции в 

течение следующего года. Основной бюджет (фиксированный бюджет) будет 

подготовлен на основе этих ожидаемых объемов. Однако, если компания 

считает, что объем производства и продаж может составлять от 8000 единиц до 

12000 единиц, она может подготовить гибкий бюджет на случай 

непредвиденных обстоятельств на объемах, скажем, 8000, 9000, 11000 и 12000 

единиц, а затем оценить возможные результаты. Тем не менее, предварительная 

подготовка гибких бюджетов увеличивает время и усилия, необходимые для 

подготовки бюджета, а это не является обычным явлением. 

- ретроспективно. В конце каждого месяца (контрольного периода) или 

года результаты, которые должны иметь достигнутые с учетом фактических 

обстоятельств (гибкий бюджет) можно сравнить с фактическими результатами. 

Как мы увидим, гибкие бюджеты являются важным фактором бюджетного 

контроля. 

В то время как фиксированные бюджеты готовятся заранее для целей 

планирования, гибкие бюджеты обычно подготовлены ретроспективно для целей 

планирования. 

Механика гибкого бюджетирования теоретически довольно проста, но на 

практике есть ряд моментов, которые необходимо учитывать, прежде чем цифры 

будут просто гибкими:  

- разделить смешанные затраты не всегда просто;  

- постоянные затраты могут вести себя ступенчато по мере увеличения / 

уменьшения уровня активности; 

- необходимо учитывать предположения, на которых основывался 

первоначальный фиксированный бюджет. Такие допущения могут включать 

ограничение, создаваемое ограничивающими факторами, уровнем инфляции, 

суждениями о будущей неопределенности, спросом на продукцию организации 

и т. д.; 
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- меняя бюджет, менеджер фактически говорит: «Если бы я знал тогда то, 

что знаю сейчас, это бюджет, который я бы установил». Это полезная концепция, 

но она может вызвать некоторую озабоченность, поскольку менеджеры могут 

запутаться и расстроиться, столкнувшись с постоянно меняющимися целями 

[21].             

Принцип, лежащий в основе бюджетирования с нулевой базой (ZBB), 

заключается в том, что бюджет для каждого центра затрат должен составляться 

«с нуля» [21]. Каждая статья расходов должна быть полностью обоснована, 

чтобы ее можно было включить в бюджет следующего года. ZBB отвергает 

присущее инкрементному составлению бюджета допущение о том, что бюджет 

следующего года должен основываться на результатах текущего финансового 

года (или бюджете текущего года) с поправками на постепенные изменения, 

такие как рост и инфляция. Он основан на признании того, что: 

- результаты текущего года могут включать неэффективные расходы и 

предполагает возможную неэффективность отдельных направлений;  

- бюджетные мероприятия должны быть проанализированы и оценены, 

чтобы установить, требуются ли они по-прежнему или их следует продолжать на 

том же уровне деятельности, что и в прошлом [21].  

Цель составления бюджета с нулевой базой – исключить из бюджета 

ненужные и расточительные расходы [21]. Это может быть особенно полезно при 

составлении бюджета административных расходов и административных 

отделов, где может существовать тенденция терпеть ненужные траты. 

Составление бюджета с нулевой базой включает подготовку бюджета для 

каждого центра затрат или деятельности с нуля. Затем каждая статья расходов 

должна быть полностью обоснована, чтобы быть включенной в бюджет 

следующего года. 

На практике, однако, менеджеры не обязаны составлять бюджет с нуля, но 

могут начать с текущего уровня расходов и работать вниз, спрашивая, что 

произойдет, если какой-либо конкретный аспект текущих расходов и текущих 

операций будет удален из бюджета. Таким образом, каждый аспект бюджета 
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исследуется с точки зрения его стоимости и преимуществ, которые он 

обеспечивает, и поощряется выбор лучших альтернатив. 

В простейшем случае бюджетирование по видам деятельности (ABB) – это 

простое использование методов калькуляции затрат по видам деятельности в 

качестве основы для подготовки бюджетов. 

Бюджетирование, основанное на деятельности, включает определение 

деятельности, лежащей в основе финансовых показателей каждой функции, и 

использование уровня деятельности, чтобы решить, сколько ресурсов должно 

быть выделено и насколько хорошо они управляются, а также для объяснения 

отклонений от бюджета. 

Составление бюджета на основе видов деятельности отличается от 

традиционного составления бюджета тем, что бюджеты составляются с учетом 

накладных расходов. Накладные расходы закладываются в бюджет на основе 

видов деятельности, а не на ведомственной основе. 

Внедрение ABВ приводит к осознанию того, что бизнесом в целом 

необходимо управлять с учетом действий и факторов затрат на эти действия. 

С ABB бюджетирование прямых затрат (прямые материалы, прямые 

трудозатраты) ничем не отличается от «традиционного» бюджетирования. 

Единственное отличие – подход к составлению бюджета накладных расходов. 

ABB включает определение основных видов деятельности, которые 

учитывают накладные расходы, и рассмотрение затрат на активность [46]. 

Бюджетные затраты будут зависеть от ожидаемого уровня активности (объема 

драйвера затрат). А принимается решение о запланированном уровне 

деятельности и ресурсах, необходимых для поддержания этого уровня 

деятельности, а сметная стоимость включается в бюджет. ABB также может 

использоваться для целей контроля, сравнения фактических и запланированных 

затрат, чтобы оценить, насколько хорошо деятельность управляется и объяснить 

отклонения от бюджета. Поэтому ABB основывается на следующих принципах: 

- это деятельность, которая определяет затраты, и цель состоит в том, 

чтобы планировать и контролировать причины (движущие силы) затрат, а не 
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сами затраты, в результате чего в долгосрочной перспективе затраты будут 

лучше управляться и лучше пониматься; 

- не все виды деятельности добавляют ценность, поэтому их необходимо 

изучать и разделять в соответствии с их способностью создавать добавленную 

стоимость; 

- большая часть деятельности департамента определяется требованиями и 

решениями, находящимися вне непосредственного контроля менеджера, 

ответственного за бюджет департамента;       

- традиционные финансовые показатели результативности не способны 

обеспечить непрерывное совершенствование. Необходимы дополнительные 

меры, которые сосредоточены на факторах затрат, качестве предпринимаемых 

действий, способности реагировать на изменения. 

Вывод по первой главе. 

Понятия расходов образовательной организации существенно 

различаются в зависимости от их экономического назначения. По 

воспроизводственному признаку расходы образовательной организации 

подразделяются на три вида: расходы на производство и реализацию 

образовательных программ, образующие их себестоимость; расходы на 

расширение и обновление образовательных программ; расходы на социально-

культурные, жилищно-бытовые и иные аналогичные нужды образовательной 

организации.  

Финансирование расходов образовательной организации осуществляется 

из собственных, внутренних источников организации и из внешних источников 

в виде ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, иностранной 

помощи, взносов других лиц. В Российской Федерации финансирование 

образовательных организаций является многоуровневым (из федерального, 

регионального и местного бюджетов) и многоканальным (из бюджета и 

внебюджетных источников).  

Во время пандемии глобальная сфера высшего образования 

трансформировалась радикально. Переход на дистанционное обучение – лишь 
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часть этого процесса: такая сложная открытая система как высшее образование 

не могла не быть затронута изменениями в экономике, на рынке труда, в 

логистике, международных коммуникациях и других сферах. В период пандемии 

основное внимание руководства вузов было сосредоточено на решении 

следующих проблем: замедление пандемии, сохранение здоровья студентов и 

сотрудников; сохранение качества и доступности образовательного и научного 

процесса в вузах (или выполнение всех трех миссий университетов – 

образование, исследования, поддержка социальной среды); сокращение 

расходов и поиск новых ресурсов. 
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2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ РФ 

2.1 Исследование влияния внешних факторов на систему 

бюджетирования в вузах РФ 

Для анализа расходов вуза прежде всего необходимо определить факторы, 

которые наибольшим образом оказывают влияние на сферу образования. В 

общем случае все факторы можно разделить на две основные категории: 

внешнего и внутреннего происхождения.  

Факторы внутреннего происхождения представляют собой совокупность 

переменных, которые находятся в области деятельности вуза и являются сферой 

непосредственного воздействия со стороны его менеджмента. Непосредственно 

факторы внутренней среды можно разделить на экономические и социальные 

факторы.  

Базой определения экономических факторов воздействия является наличие 

экономического потенциала вуза. Под экономическим потенциалом вуза в 

данном случае понимается совокупность ресурсов и возможностей вуза, 

определяющих перспективы его деятельности при разных сценарных вариантах 

внешних условий [50].  

Первый и самый важный фактор – это наличие у университета 

собственных источников финансирования технического развития; наличие 

материальной и научно-технической базы и современных технологий. Это, во-

первых, будет соответствовать изменяющимся рыночным условиям и 

конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг; во-вторых, это 

позволит привлечь новых абитуриентов. 

Перечисленные факторы не сыграют свою роль, если не будет 

соответствия управленческих решений экономическим законам развития вуза и 

стратегического позиционирования его услуг. Данные факторы являются 

показателем того, к чему стремится вуз в своих начинаниях, чего хочет добиться, 

какие задачи перед собой ставит. Без постановки грамотной цели и знания ее 
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невозможно грамотно управлять вузом, и уж тем более добиться эффективности 

образовательной деятельности. 

Также, на эффективность образовательной деятельности влияет и наличие 

устойчивых взаимоотношений с партнерами: потребителями услуг, 

поставщиками и другими контрагентами. Вузу необходимы надежные связи с 

внешним миром, благодаря этому вуз сможет обеспечивать учебный и 

хозяйственный процесс, а также позиционировать себя в реальной бизнес-среде.  

База социальных факторов – это психологическое препятствие и уровень 

социальной обеспеченности коллектива. Поэтому, к социальным факторам 

относятся:  

- уровень компетентности руководства вуза и его работников; 

- создание системы социальной поддержки работников; 

- наличие системы поощрений и работы с персоналом; 

- обеспечение возможности самореализации работников; 

- нормальный психологический климат в коллективе. 

От того, какая атмосфера будет в трудовом коллективе, какие цели ставит 

перед собой каждый работник, такая отдача и будет к эффективности 

образовательных услуг. Поэтому руководству вуза крайне важно следить и 

обеспечивать благоприятную среду среди сотрудников и для нахождения 

сотрудников на рабочих местах.  

Факторы внешней среды – это любые факторы, неподконтрольные 

университету, т.е. целый набор факторов, которые тем или иным образом влияют 

или могут повлиять на университет и его цели, которые должны учитываться при 

оценке эффективности образовательных услуг. 

Факторы внешней среды не только влияют друг на друга, но также могут 

влиять на факторы внутренней среды.  

Внешние факторы традиционно делятся на факторы прямого, 

оказывающие немедленное влияние на вуз, и косвенного воздействия, все 

другие. 
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Под факторами прямого влияния понимаются внешние ресурсы, силы, 

которые напрямую влияют на деятельность университета и требования, которые 

необходимы университету для адаптации своей деятельности или, по 

возможности, замены такого фактора на другой, эквивалентный ему. К внешним 

факторам прямого влияния относятся: органы государственной власти, их 

постановления, указы или законы; партнеры; конкуренты. 

Факторы внешней среды косвенного воздействия – это внешние источники 

силы, которые влияют на университет либо косвенно (через другие факторы), 

либо при определенных условиях. К таким факторам относятся политические 

факторы и социальные факторы (обстановка в обществе) [53].  

Более года назад мир впервые узнал о COVID-19 или коронавирусе, 

который впоследствии отразился на жизни не только миллионов людей, но и 

любой сферы деятельности. Когда весной 2020 года в большинстве стран 

объявили карантин, было неясно, сколько времени это займет, каковы будут 

последствия. В экстремальной ситуации нужен не только инстинкт 

самосохранения, но и скорость решения. 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации (и в 

других странах) учеба должна была продолжаться, а для образовательных 

учреждений встал новый вопрос – как осуществлять свою деятельность? Сферу 

образования можно назвать одной из тех, на которую пандемия оказала 

наибольшее влияние в глобальном масштабе. Большинство своих процессов 

вузам пришлось перевести на дистанционную работу.  

На сегодняшний день, можно оценить все меры и активности, 

предпринятые образовательными учреждениями для поддержки системы 

образования.  

Третичный сектор образования был вынужден быстро отреагировать на 

вспышку нового коронавируса (COVID-19), которая, в свою очередь, подвергла 

его новым финансовым рискам и чрезмерной зависимости от международных 

рынков. Значительное число университетов несут финансовые потери и 

вынуждены пересматривать бюджеты, например, австралийские университеты 
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сейчас сталкиваются с перспективой потери до 19 млрд долларов дохода к 2023 

году из-за своей зависимости от платы за обучение от иностранных студентов, 

многие из которых в настоящее время не могут поехать в Австралию. Это 

отражено в том, что количество зачисленных иностранных студентов снизилось 

с 4 608 520 в 2019 году до всего 708 671 в мае 2020 года [79]. Таким образом, 

непосредственное воздействие COVID-19 уже ощущается всеми университетами 

в мире и может привести к долгосрочным убыткам в зависимости от того, как 

долго будут действовать текущие ограничения на международные поездки. 

Кроме того, университеты выступают в качестве основного источника будущего 

производительного человеческого капитала страны, и поэтому этот сектор 

приобретает дополнительное значение, учитывая масштабное восстановление 

экономики, необходимое после COVID-19. 

Основные аспекты влияния COVID-19 на ключевые аспекты деятельности 

университетов, как организаций, отвечающих за процессы обмена знаниями, 

заключаются в следующем [81]:  

- по всему миру было реализовано несколько виртуальных решений с 

телеконференциями, видео, однако с ограничениями в виде «практического 

обучения через оперативный опыт»; 

- исследователи и практики внедрили новые платформы для обмена 

знаниями, эти цифровые решения могут помочь в переходе к цифровым 

технологиям в условиях сжатых изменений; 

- распространение знаний с источниками информации и проверенной 

информацией важно, однако «фейковые» новости не фильтруются, что 

порождает путаницу и низкий уровень знаний; 

- массовые открытые онлайн-курсы создали возможности с использованием 

различных типов ресурсов «в любое время и в любом месте» со студентами из 

разных стран и с достаточным объемом памяти для хранения своих материалов, 

они «делятся материальным контентом со своими сверстниками»; 
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- мобильное обучение помогает процессу, «позволяя студентам получать 

доступ к учебному контенту в любое время и в любом месте с помощью 

мобильных технологий».  

Инвестиции в человеческий капитал в период сжатых изменений должны 

включать создание систем непрерывного обучения для работников, которые 

помогут им улучшить свои навыки и знания, чтобы справиться с быстрыми 

технологическими изменениями. В этом случае ключевым фактором является 

инновация с сочетанием навыков и знаний в процессе обучения [81]. 

Существующие исследования документируют проблемы, с которыми 

сталкивается университетский сектор в отношении вопросов управления и 

зависимости от иностранных студентов. Кроме того, в недавней литературе 

подробно описаны первоначальная вспышка и ответные меры правительства на 

COVID-19 с особым акцентом на различных национальных ответных мерах и 

стратегиях сдерживания вируса. Однако были выпущены лишь ограниченные 

исследования и моделирование, в которых подробно описывается влияние 

COVID-19 на общий доход университетов и набор иностранных студентов [81]. 

Актуальной задачей становится оценить изменения, вызванные COVID-19 

в общих доходах университетов, набора иностранных студентов в российские 

университеты и количества должностей эквивалента полной занятости (FTE), 

предоставляемых университетами. Предыдущие данные позволяют создать 

корреляционную матрицу между этими переменными и позволяют 

идентифицировать и учитывать сезонные изменения [79]. Эти данные 

использовались в международных исследованиях, поскольку они были самыми 

последними, до воздействия COVID-19 на переменные общего дохода 

университетов и общего количества рабочих мест. Следовательно, ученым, 

политикам и руководителям университетов необходимо дать инструменты 

бюджетирования, которые бы позволяли сформировать стратегическое 

предвидение потенциальных изменений в университетском секторе, вызванных 

COVID-19. 

Конечно, вузам пришлось вносить правки в нормативные документы, 
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исходя из законодательства, которое в свою очередь было изменено 

вышестоящими органами.  Данные правки фиксировали переход вузов на 

дистанционную работу – проведение занятий, вступительных экзаменов, 

государственную аттестацию, а также организация работы не только 

профессорско-преподавательского состава (далее-ППС), но и вспомогательного 

персонала, административно-управленческого персонала (далее-АУП), оплата 

труда и др. 

Также, при организации образовательной деятельности большинство вузов 

усилили сотрудничество друг с другом, образовательными платформами: 

организации оказывают друг другу методическую поддержку по использованию 

цифровых инструментов в работе вузов, существенно возросло количество 

предложений по программам повышения квалификации различных категорий 

слушателей в режиме онлайн. 

Во время пандемии университеты стали уделять больше внимания 

максимально эффективному использованию финансовых ресурсов для 

поддержания стабильной работы, осознавая, что в ближайшем будущем 

количество абитуриентов уменьшится, государственное финансирование 

сократится, а также будет невозможно получать доход от других видов 

деятельности: переход на платные образовательные услуги, прекращены заказы 

на научные разработки, нет заказов на аренду помещений и т. д. 

Проведенный нами анализ показывает, что образовательная деятельность 

большинства вузов во время пандемии получила мощный стимул к развитию. 

Однако ситуация усугубляется тем, что за последние десятилетия (после 2000-х 

годов) система образования претерпела существенные изменения, которые 

снизили ее гибкость и адаптивность. С одной стороны, переход на 

международные стандарты позволяет предполагать расширение границ 

трудоустройства выпускников, с другой стороны, серьезная финансовая 

экономия в системе высшего образования привела к падению качества 

подготовленных специалистов, спрос на которых не растет желаемыми темпами. 

В условиях пандемии ситуация осложнялась тем, что в стремлении к 
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стабильности студенческого контингента, был усилен формальный подход к 

образовательному процессу как со стороны студентов, так и со стороны 

преподавателей. По данным опроса Международной ассоциации университетов, 

в котором были проанализированы барьеры развития для университетов в 

период пандемии, наиболее серьезным барьером развития является снижение 

академической мобильности (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Барьеры развития для университетов в период пандемии [78] 

 

Барьерами развития для университетов в период и после пандемии, кроме 

сокращения академической мобильности, становятся ослабление партнерств, 

необходимых для развития новых программ магистратуры, новых 

исследовательских проектов, в которых могут участвовать магистранты, другие 

проблемы. По данным исследовательского центра мониторинга и статистики 

образования ФИРО, несмотря на негативные последствия вспышки 

коронавируса COVID-19, пандемия все же предоставила ряд возможностей и 

понимание того, что в современном мире необходимо уметь преодолеть 
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цифровой разрыв и научиться противостоять различным угрозам. Исследователи 

также полагают, что сокращение цифрового разрыва может обеспечить 

устойчивость в наиболее важном секторе человеческого развития – образовании 

[40]. 

 По словам директора исследовательского центра мониторинга и 

статистики образования ФИРО Ранепа М.Л. Аграновича, несмотря на 

негативные последствия вспышки коронавируса COVID-19, пандемия все же 

дала ряд возможностей и понимание того, что в современном мире необходимо 

уметь преодолеть цифровой разрыв и научиться противостоять различным 

угрозам [41]. 

По словам директора по исследованиям Института образования НИУ ВШЭ 

И. Фрумина, стоит обратить внимание на то, что происходило с обучением в 

контексте образовательных результатов студентов за долгие месяцы физической 

дистанции. Он считает, что несмотря на то, что в России были приложены 

максимум усилий для быстрой организации дистанционного обучения 

школьников и студентов, это не позволило им сделать процесс обучения столь 

же эффективным, как в традиционном образовательном процессе [17]. 

По словам Д. Мельник, руководителя исследовательской группы Центра 

трансформации образования Московской школы управления Сколково, есть три 

способа взглянуть на последствия текущего кризиса в образовании как для 

российской, так и для мировой системы высшего образования. Первый способ, 

по ее мнению, заключается в том, что COVID-19 вынудил перейти в онлайн. 

Второй путь, по ее мнению, заключается в том, что пандемия позволит оценить 

уровень готовности вузов к самому шоку. И она считает, что университеты, 

несмотря на свою историческую стабильность, плохо подготовлены к таким 

кризисам. И третий способ оценить последствия нынешнего кризиса – это то, что 

сейчас самое время диагностировать высшее образование, то есть выявить 

возникшие проблемы [41]. В то же время руководитель образовательных 

проектов Всемирного банка в России Т. Шмис считает, что последствия 

пандемии окажут долгосрочное влияние на образование. В своем выступлении 
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на онлайн-вебинаре «Образование в рамках COVID-19: проблемы, решения, 

перспективы, исследования», организованном ВШЭ и Всемирным банком, он 

сказал, что пандемия коронавируса привела к двойному кризису, а именно 

кризису образования, связанного с закрытием школ и университетов, а также с 

общим экономическим кризисом, который также влияет на сектор образования 

[32]. В результате образовательная деятельность большинства вузов во время 

пандемии коронавируса получила «волшебный удар». Ситуация усугубляется 

тем, что за последние десятилетия (после миллениума) система образования 

претерпела существенные изменения не в лучшем направлении. С одной 

стороны, переход на международные стандарты позволяет предполагать 

расширение границ трудоустройства выпускников, с другой стороны, серьезная 

«экономия» высшего образования привела к падению качества подготовленных 

специалистов, спрос на которые не растет желаемыми темпами. В условиях 

пандемии ситуация осложнялась тем, что в стремлении к стабильности 

студенческого контингента был усилен формальный подход к образовательному 

процессу как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. 

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в 

функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 миллиарда 

учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах. Закрытие школ и 

других образовательных учреждений коснулось 94 % мирового контингента 

учащихся [2]. Пандемия COVID-19 повлияла на систему высшего образования и 

в России, что привело к массовому переходу к онлайн-образованию и сильно 

изменило стратегии образования, заставило внедрить преобразования в системе 

преподавания [7]. Вузы приложили значительные усилия, чтобы 

трансформировать учебную программу в онлайн-формат, стараясь 

минимизировать негативное влияние стремительных изменений на 

образовательный процесс и обеспечить непрерывное преподавание и обучение 

[17]. Онлайн-трансформация всех существующих курсов для их одновременной 

реализации, буквально в считанные дни стала для вузов испытанием на 

организационную гибкость и проблемой для всех участников образовательного 
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процесса [32, 33]. Изменения затронули все сферы системы высшего 

образования. В данной статье анализируется влияние пандемии на систему 

высшего образования в России, показано, что негативными финансовыми 

последствиями для университетов стали: дополнительные расходы на адаптацию 

информационных систем и инфраструктуры; затраты на санитарно-

гигиенические мероприятия и охрану; компенсации по договорам с 

зарубежными преподавателями и исследователями в случае невозможности 

работы онлайн; дополнительные расходы на материальную помощь студентам. 

Многие исследователи считают, что изменения, связанные с пандемией, 

способны полностью трансформировать сферу высшего образования, и, как 

следствие, требуют большого внимания и реагирования. Пандемия затронула не 

только процессы преподавания и обучение в вузах, но коснулась и финансовой 

системы. В данном исследовании показано, что университет – это сложная 

система, включающая множество элементов и процессов, важных для 

стабильности и развития вузов, и форс-мажорная ситуация серьезно изменила 

все процессы в высшем образовании (таблица 2). 

Таблица 2 – Проблемы высшего образования, вызванные пандемией7 

Сфера изменений Проблемы 

Правовые аспекты Необходимость принятия локальных нормативных актов 

и внесения изменений в действующие федеральные 

законодательные акты 

Информационная 

инфраструктура 

Отсутствие даже в ведущих вузах достаточной 

инфраструктуры и программных средств для 

полноценного перевода процесса обучения в онлайн-

формат 

Педагогическая Риски снижения качества высшего образования. Масштаб 

перехода на дистанционный формат обучения. 

Неготовность различных целевых групп к быстрой 

трансформации широкого спектру направлений 

образовательного процесса. Необходимость ускоренной 

переподготовки педагогических кадров 

Прием студентов Сокращение дедлайнов, увеличение нестандартных 

ситуационных процедур и необходимость комплексного 

решения проблемы на всех уровнях обучения 

                                                 
7 Составлено автором по: [40], [43], [47], [57], [61], [62] 
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Продолжение таблицы 2 

Сфера изменений Проблемы 

Практические 

исследования 

Проблемы с доступом к лабораториям, ограничения 

на научное общение в автономном режиме, риски 

снижения затрат на исследования и разработки из 

государственного бюджета и со стороны компаний, 

которые понесут непредвиденные расходы в 

результате пандемии 

Административная 

работа 

Перевод большинства сотрудников на удаленный 

формат работы 

Экономика кампусов Финансовые потери вузов из-за закрытия кампусов 

Кадровая политика Пересмотр моделей мотивации с учетом перехода в 

дистанционный формат работы. Вопросы мотивации 

преподавателей к качественной удаленной работе. 

Психологическое состояние преподавателей в 

условиях резкой смены формата работы 

Обеспечение 

безопасности 

Комплекс проблем по принятию профилактических 

мер: дезинфекция и соблюдение дистанции 

Трудоустройство 

выпускников 

Невозможность прохождения практик в компаниях. 

Потенциальные задержки с выпускными экзаменами 

и итоговой аттестацией 

Интернационализация 

и мобильность 

Риски финансовых потерь для вузов, связанные с 

ограниченной мобильностью. Пересмотр расписания 

мероприятий университета, перенос сроков 

выполнения работ, связанных с этими 

мероприятиями 

Дополнительные 

расходы 

университетов 

Дополнительные затраты на адаптацию 

информационных систем и инфраструктуры. 

Затраты на санитарно-гигиенические мероприятия и 

безопасность. Компенсация на основании договоров 

с иностранными преподавателями и 

исследователями в случае невозможности работы 

онлайн. Дополнительные расходы на материальную 

помощь студентам 
 

Проведенный опрос ResearchGate показал, что область исследований 

оказалась наименее уязвима в период коронавирусной инфекции, чем остальные 

сферы работы образовательных учреждений [62]. Более 50% исследователей, 

принимающие участие в опросе ResearchGate, отмечают, что у них появилось 

больше времени для поиска и чтения научной литературы, для внесения правок 

в своими работы в научной деятельности, чем до периода «изоляции». И, как ни 
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странно, уровень сотрудничества ученых по всему миру остался прежним, а 

некоторые исследователи даже отмечают рост научной онлайн-кооперации.  

Наиболее уязвимым сегментом научной деятельности стало использование 

лабораторного оборудования, закупка нового исследовательского оборудования 

и участие в научных конференциях.  

Кроме того, риск для исследовательского сектора заключается в том, что 

доля исследований, финансируемых бизнесом, очень высока, и во время, и после 

пандемии частные компании могут значительно сократить свои расходы на 

НИОКР из-за дефицита внутреннего бюджета. Сейчас трудно предсказать 

влияние COVID-19 на сферу исследований, а также на экономику в целом. 

Однако, из-за недостаточного финансирования эта сфера может оказаться одной 

из самых уязвимых в образовательных учреждениях. 

Одна из самых сложных задач для университетов – прогнозирование 

потерь, связанных с закрытием кампусов. Для многих университетов кампус – 

это не только среда для обучения, способствующая формированию 

студенческого сообщества. Закрытие кампусов крайне негативно отражается на 

бюджете вузов. Помимо этого, закрытие корпусов может привести к изменениям 

для поддерживающего его работу персонала, сокращению штата и повышению 

уровня безработицы в регионе. 

Работа с преподавательским составом – одна из основных задач для вузов 

в период пандемии. Во многих случаях хороший переход на онлайн-формат 

предполагает наличие курсов повышения квалификации, индивидуальную 

работы с преподавателями, доработку содержания курса и т. д. Безусловно, это 

потребует дополнительных расходов. И в связи с финансовыми трудностями 

университеты пересматривают политику приема и продолжают привлекать 

штатных и внештатных преподавателей. Например, некоторые образовательные 

учреждения пересматривают свою структуру расходов, устраняя необходимость 

увеличения административного персонала и снижая заработную плату. 

Также, у университета на 2021 год прогнозируются риски деятельности в 

условиях интенсивных изменений.  Такие риски однозначно имеют место быть в 
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текущей ситуации. В таблице 3 представлены риски и меры по их оптимизации 

для университета на 2021 год.  

Таблица 3 – Прогнозируемые риски деятельности университета в 2021 г. и 

мероприятия по их минимизации, [55] 
Риски Мероприятия по их оптимизации 

Недофинансирование 5 % расчетной 

суммы финансового обеспечения 

государственного задания (211,1 млн. 

руб.). Дальнейшее снижение надбавки за 

«ведущесть» - роль ведущего 

университета в стране (531,8 млн. руб.) 

Обеспечить прирост контрактного 

обучения 

Невыполнение Государственного 

задания на оказание образовательных 

услуг свыше допустимого порога в 10% 

на 1 октября (предварительный отчет в 

Минобрнауки РФ) и на 31 декабря 

(итоговый отчет в Минобрнауки РФ до 01 

февраля) 

Повышение эффективности мероприятий 

приемной кампании. Проведение 

мероприятий по сохранению интереса 

студентов к обучению. Регулярный 

мониторинг выполнения ГЗ по 

институтам 

Растущая конкуренция за абитуриентов и 

государственные гранты 

Усилить мероприятия по поддержке 

приемной компании, в том числе 

увеличить бюджет приема, 

персональную ответственность за 

участие в конкурсах на получение 

грантов 

Высокая консервативность планов на 

основе «от достигнутого», упущение 

растущих рынков 

Проректорам и руководителям 

подразделений подготовить и 

реализовать мероприятия по 

наращиванию доходов 

Возврат средств по выполненным 

контрактам (предъявление претензий) со 

стороны партнеров или государственных 

органов либо отказ от принятия работ, 

введение Министерством штрафных 

санкций при недостижении значений 

результатов предоставления грантов 

(введено в условия Соглашений о 

выделении грантов, расчет производится 

по каждому показателю) 

Повысить качество выполнения 

проектов. Установление финансовых 

гарантий со стороны структурных 

подразделений, реализующих проекты 

Увеличение дефицита Фонда 

общеуниверситетских расходов 

Соблюдать сбалансированность 

текущего бюджета ФОР (фонд 

обязательных резервов): выплаты 

осуществлять строго в пределах суммы 

поступлений текущего года. Частичная 

передача функций заказчика институтам 
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Вузу необходимо предотвратить данные риски, предполагаемыми 

мероприятиями по их оптимизации. 

Нами предлагается новая трактовка трансформации сферы высшего 

образования в период влияния внешних факторов, такая как «сжатые 

изменения». Под этим определением автор предполагает движение организации 

от одного состояния организационно-управленческой системы к другому 

радикальным способом, при котором изменяется существенно способ работы 

организации, в отличие от постепенных изменений они происходят в короткий 

период и затрагивают все бизнес-процессы. Движущие силы сжатых изменений 

могут включать в себя постоянное развитие технологий, внутреннюю 

трансформацию процессов, реагирование на кризисы, изменения 

потребительского спроса, давление со стороны конкурентов, приобретения и 

слияния, а также организационную реструктуризацию в период менее одного 

года или период менее одного операционного цикла компании – в течение 

которого происходит производство продукта или оказание услуги. Например, у 

вуза возникли сжатые изменения, это значит, что вуз также работает и 

развивается, но уже в условиях онлайн-формата, когда он не может «выйти» за 

пределы, предоставленные государством в связи с влиянием фактора внешней 

среды.  

Таким образом, глобальная сфера высшего образования 

трансформировалась радикально. Переход к дистанционному обучению – это 

только часть такого процесса: на сложную открытую систему, такую как высшее 

образование, могут повлиять не только изменения в экономике, рынке труда, 

логистике, международных коммуникациях и других сферах. Во время пандемии 

основное внимание руководства университета было направлено на решение 

следующих задач: замедление пандемии, защита здоровья студентов и 

сотрудников; поддержание качества и доступности образовательного и научного 

процесса в университетах (или выполнение всех трех миссий университетов – 

образование, исследования, поддержка социальной среды); снижение затрат и 

поиск новых ресурсов.  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



51 

 

2.2 Сравнительный анализ расходов вуза под влиянием пандемии 

Управление расходами УрФУ базируется на Регламенте планирования и 

бюджетирования ФХД УрФУ. В соответствии с ним расходы высшего учебного 

заведения должны быть увязаны с планируемыми поступлениями средств, 

поскольку наличие кассовых разрывов, либо отрицательного финансового 

результата не допускается. Следовательно, реальные потребности в денежных 

средствах отдельных структурных подразделений университета в порядке 

формирования бюджета увязаны с планируемыми к поступлению доходами 

(кроме статей, касающихся оплаты коммунальных услуг, расходов социальной 

направленности). 

Руководители ЦФР (центр финансового результата), ЦДЗ (центр дохода и 

затрат) в срок до 1 декабря текущего года представляют в ПФУ (планово-

финансовое управление) согласованные с руководителями по подчинению 

проекты планов функциональных расходов на следующий календарный год на 

учебный процесс, на научную и представительскую деятельность, на 

приобретение мебели, оборудования для кафедр, на ремонт и содержание 

помещений, на информатизацию деятельности вуза, на лечение обучающихся и 

т.д., для подготовки которых необходимо рассчитать ряд операционных 

бюджетов (планов): 

- план расходов на оплату труда и на материальную помощь и социальные 

выплаты; 

- план расходов на командировки; 

- план коммунальных расходов и план расходов на содержание объектов 

движимого/ недвижимого имущества и на аренду имущества; 

- план расходов на хозяйственные товары и канцелярские 

принадлежности; 

- план расходов на информационные технологии и связь; 

- план расходов по налогам и сборам; 

- план расходов на услуги банка; 

- план маркетинговых расходов; 
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- план стипендиального фонда и представительских расходов; 

- план закупок капитального и некапитального характера. 

Расходы на оплату труда ПФУ рассчитываются на основе Положения по 

оплате труда сотрудников УрФУ, а также утвержденного штатного расписания; 

планового почасового фонда, предоставляемого учебно-методическим 

управлением, согласно учебным планам и фонду внебюджетных доплат. 

Свод расходов на текущее содержание УрФУ (закупка материалов, 

командировки, транспортные расходы, услуги связи, счета, прочие текущие 

расходы) рассчитываются ПФУ с учетом анализа фактически расходов в базовом 

году, процента инфляции и предложений структурных подразделений, 

представленных в виде плана функциональных расходов. 

На основании доходной части бюджета и распределения расходов на 

оплату труда, текущее содержание УрФУ с учетом расходов кафедр, иных 

структурных подразделений, определяются средства, направленные на 

программы развития УрФУ, в том числе расходы по капитальному и текущему 

ремонту и строительству. 

Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса затронула и сферу 

высшего образования. Негативными финансовыми последствиями для 

университетов стали: дополнительные расходы на адаптацию к изменившимся 

условиям информационных систем и инфраструктуры учебных заведений; 

затраты на санитарно-гигиенические мероприятия; оплату охраны; компенсации 

по договорам с зарубежными преподавателями и исследователями в случае 

невозможности работы онлайн; дополнительные расходы на материальную 

помощь студентам. 

Уральский федеральный университет также испытал на себе влияние 

пандемии. Рассмотрим динамику расходов Университета за период с 2017 по 

2020 г. и плановые 2021 – 2022 гг. на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика расходов УрФУ за 2017–2022 гг., млн.руб.8 

 

Как мы видим на графике, за рассматриваемый период наблюдается 

постепенное увеличение объема расходов. За 2017–2019 годы. рост расходов 

составлял всего 8%, что можно было объяснить постепенным удорожанием 

уровня жизни и ростом цен на товары (услуги). Наибольший объем расходов 

приходится на 2020 год – год начала пандемии (16 375,9 млн. руб.). Такое резкое 

увеличение обусловлено необходимостью приспособить работу Университета к 

изменившимся из-за пандемии условиям. Руководству УрФУ необходимо было 

перевести процесс обучения полностью в дистанционный режим, закупить 

необходимое оборудование, наладить регулярную антисептическую обработку 

помещений и т. п. Все это значительно сказалось на объеме расходов 2020 года. 

Однако в связи с ослаблением антиковидных мер, работа Университета 

постепенно возвращается в прежнее русло, и на период с 2021 по 2022 годы 

запланировано постепенное сокращение расходов. К 2022-му году УрФУ 

планирует снизить объем расходов до 10 466,3 млн. руб. 

Более детально расходы Университета в период с 2017 по 2022 годы 

представлены в таблице 4.

                                                 
8 Составлено автором по: [74–77] 
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Таблица 4 – Динамика расходов УрФУ за 2017-2022 гг.9 

Показатель 
2017,  

млн.руб. 

2018,  

млн.руб. 

2019,  

млн.руб. 

2020,  

млн.руб. 

2021 

(план),  

млн.руб. 

2022 

(план),  

млн.руб. 

Отклонение, млн.руб. Темп роста, % 

2018 

от 

2017 

2019 

от 

2018 

2020 

от 

2019 

2021 

от 

2020 

2022 

от 

2021 

2018 

к 

2017 

2019 

 к 

2018 

2020 

к 

2019 

2021 

к 

2020 

2022 

к 

2021 

Расходы, всего, 

в т.ч.: 
8455,1 9201,2 9952,1 16375,9 10754,8 10446,3 746,1 750,9 6423,8 -5621,1 -308,5 108,8 108,2 164,5 65,7 97,1 

на выплаты 

персоналу 
4447,6 5010,4 5631,4 5799,4 5720,6 5710,6 562,8 621 168 -78,8 -10 112,7 112,4 103 98,6 99,8 

социальные и 

иные выплаты 

населению 

780,9 970,9 1073,6 1195,5 1125,3 1160,2 190 102,7 121,9 -70,2 34,9 124,3 110,6 112,4 94,1 103,1 

иные 

бюджетные 

ассигнования 

120,9 183,6 - - - - 62,7 - - - - 151,9 - - - - 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

- - 125,9 137,8 107,2 107,5 - - 11,9 -30,6 0,3 - - 109,5 77,8 100,3 

капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

собственности 

139,6 133,5 - - - - -6,1 - - - - 95,6 - - - - 

  

                                                 
9 Составлено автором по: [74-77] 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель 
2017,  

млн.руб. 

2018,  

млн.руб. 

2019,  

млн.руб. 

2020,  

млн.руб. 

2021 

(план),  

млн.руб. 

2022 

(план),  

млн.руб. 

Отклонение, млн.руб. Темп роста, % 

2018 

от 

2017 

2019 

от 

2018 

2020 

от 

2019 

2021 

от 

2020 

2022 

от 

2021 

2018 

к 

2017 

2019  

к  

2018 

2020 

к 

2019 

2021 

к 

2020 

2022 

к 

2021 

безвозмездные 

перечисления 

организациям и 

физическим 

лицам 

- - 1,9 2,7 1 1 - - 0,8 -1,7 0 - - 142,1 37,0 100,0 

прочие выплаты 

(кроме выплат 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

- - 0,4 0,7 0,1 0,1 - - 0,3 -0,6 0 - - 175 14,3 100,0 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

2966 2902,8 3118,8 3366,7 3786,8 3452,7 -63,2 216 247,9 420,1 -334,1 97,9 107,4 107,9 112,5 91,2 

прочие выплаты - - - 5873,1 13,6 14,2 - - - -5859,5 0,6 - - - 0,2 104,4 
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Согласно данным таблицы 4, расходы университета в анализируемом 

периоде имеют тенденцию к росту. Так, в 2018 году объем расходов увеличился 

на 746,1 млн. руб. или на 8,8 %, а в 2019 году – на 750,9 млн. руб. или на 8,2 % и 

составил 9 952,1 млн. руб. При этом наращивание суммы расходов как в 2018 

году, так и в 2019 году было обусловлено увеличением расходов на выплаты 

персоналу, куда входят: оплата труда, взносы по обязательному социальному 

страхованию, расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны. Всего за 2018 год 

прирост расходов на выплаты персоналу составил 562,8 млн. руб. или 12,7 %, а 

в 2019 году – 621 тыс. руб. или 12,4 %. 

Помимо роста расходов на выплаты персоналу увеличились социальные и 

иные выплаты населению, куда входят стипендии, премии и гранты, пособия, 

компенсации. Всего за 2018 год прирост расходов на социальные и иные 

выплаты работникам и студентам составил 562,8 млн. руб. или 12,7 %, а в 2019 

году – 621 тыс. руб. или 12,4 %. В 2019 прирост общей суммы расходов 

университета был обусловлен также увеличением расходов на закупку товаров, 

работ, услуг на 216 млн. руб. или на 7,4 %.  

В состав этой статьи входят следующие виды расходов: на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы; закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта, услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги и другие услуги. 

Согласно данным таблицы 4 в 2020 году расходы университета 

увеличились на 6 423,8 млн. руб. или на 64,5 % и составили 16 375,9 млн. руб., 

что является наибольшим значением за рассмотренный период. При этом 

наращивание общей суммы расходов университета было обусловлено в первую 

очередь увеличение расходов на прочие выплаты, размер которых составил 

5 873,1 млн. руб. Помимо этого наблюдалось увеличение расходов на закупку 

товаров, работ услуг на 248,1 млн. руб. или на 8 %. Расходы на оплаты труда 

возросли на 168 млн. руб. или на 3 %, на социальные и иные выплаты населению 

– на 121,9 млн. руб. или на 11,4 %. 
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Планом финансовой деятельности предусмотрено сокращение расходов 

университета в 2021 году на 5 621,1 млн. руб., а в 2022 году – на 308,5 млн. руб. 

до 10 446,3 млн. руб. Планируется, что снижение общей суммы расходов 

университета будет достигнуто преимущественно за счет сокращения объема 

прочих выплат в 2021 году на 5 859,5 млн. руб., снижения расходов на закупку 

товаров, работ, услуг на 334,1 млн. руб. в 2022 году.  

Структура расходов Университета за период с 2017 по 2019 гг. 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура расходов УрФУ за 2017-2019 гг.  

В процентах 

Показатель 2017 2018 2019 
Отклонение 

2018 от 2017 2019 от 2018 

Расходы, всего, в 

т.ч.: 
100 100 100 0,0 0,0 

на выплаты 

персоналу 
52,6 54,5 56,6 1,9 2,1 

социальные и иные 

выплаты 

населению 

9,2 10,6 10,8 1,3 0,2 

иные бюджетные 

ассигнования 
1,4 2,0 - 0,6 - 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

- - 1,3 0,0 1,3 

капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности) 

1,7 1,5 - -0,2 - 

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг 

35,1 31,5 31,3 -3,5 -0,2 

Согласно полученным данным, расходы на выплаты персоналу занимают 

преобладающую долю в структуре расходов университета. Так, их удельный вес 
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в 2019 году составил 56,6 %, что на 4 п. п. больше значения 2017 года. Доля 

расходов на социальные и иные выплаты населению в 2019 году составила 10,8 

%, что на 1,5 п. п. больше уровня 2017 года. Удельный вес расходов на закупку 

товаров, работ, услуг в 2019 году составил 31,3 %, что на 3,7 п. п. меньше уровня 

2017 года. 

 Структура расходов университета в 2020 году и в плановом периоде 2021–

2022 годов представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Структура расходов УрФУ за 2020-2022 гг.  

В процентах 

Показатель 2020 2021 2022 

Отклонение 

2021   

от 2020 

2022  

от 2021 

Расходы, всего, в т.ч.: 100 100 100 0 0 

на выплаты персоналу 35,4 53,2 54,7 17,8 1,5 

социальные и иные 

выплаты населению 
7,3 10,5 11,1 3,2 0,6 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

0,8 1,0 1,0 0,2 0,0 

безвозмездные 

перечисления 

организациям и 

физическим лицам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие выплаты 

(кроме выплат на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг 
20,6 35,2 33,1 14,7 -2,2 

прочие выплаты 35,9 0,1 0,1 -35,7 0,0 

 

В 2021 году планируется сокращение доли расходов на прочие выплаты до 

0,1 %, что приведет к увеличению доли расходов на выплаты персоналу до 

уровня 2017 года. 
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уплата налогов, сборов и иных платежей расходы на закупку товаров, работ, услуг
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Сопоставим структуру расходов университета в 2019 и 2020 гг. на рисунке 

10. 

 

Рисунок 10 – Сопоставление структуры расходов УрФУ за 2019-2020 гг., % 
 

Согласно представленным данным, за счет наращивания суммы прочих 

выплат их удельный вес в 2020 году составил 35,9 %, что, в свою очередь, 

повлекло снижение доли расходов на выплаты персоналу до 35,4 %. Доля 

социальных и иных выплат населению сократилась до 7,3 %, доля расходов на 

закупку товаров, работ услуг сократилась до 20,6%. Следовательно, из-за 

пандемии вуз нуждался в закупках различных товаров и услуг (в дальнейшем 

будет рассмотрено направление расходования «прочих выплат» и указаны 

расходы, которые предусматривает данный вид расходов) для профилактики и 

сокращению коронавирусной инфекции в вузе. 

В целях профилактики коронавирусной инфекции университетом были 

реализованы мероприятия, представленные в таблице 7 (на основе Приложения 

А). 

56,6
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Таблица 7 – Сведения о реализации мероприятий в соответствии с 

Методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), [55] 

Наименование мероприятия по 

профилактике 

Количество 

единиц/ 

мероприятий 

Общий объем 

расходов, руб. 

Закупка оборудования 

обеззараживания воздуха, 

термометрии в соответствии с 

Рекомендациями Роспотребнадзора, в 

т. ч. 

- 5 829 482 

приборы обеззараживания воздуха 

(облучатели-рециркуляторы) 
18 408 250 

термометры (ручные бесконтактные и 

тепловизорные дистанционные) 
71 5 421 232 

Закупка средств индивидуальной 

защиты (маски, перчатки, 

дезинфицирующие салфетки) в 

соответствии с Рекомендациями 

Роспотребнадзора, в т. ч. 

- 4 600 001 

маски (одноразовые и многоразовые) 565 700 2 826 554 

перчатки 14 426 79 224 

дезинфицирующие гели, спреи и т.д. 3 866 1 497 762 

санитайзеры (дозаторы настенные и 

напольные для антисептика) 

25 196 461 

Иное, в т. ч. - 92 525 

дезинфицирующие салфетки 5 670 59 765 

халат одноразовый 200 32 760 

Итого - 10 522 008 

Согласно данным таблицы 7, Университетом в целях профилактики 

коронавирусной инфекции были реализованы следующие мероприятия: закупка 

оборудования обеззараживания воздуха, термометрии, закупка средств 

индивидуальной защиты. В рамках первого мероприятия было закуплено 18 

приборов обеззараживания воздуха на сумму 408,3 тыс. руб. а также 71 

термометр на общую сумму 5 421,2 тыс. руб. Общие расходы на закупку 
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оборудования обеззараживания воздуха и термометрии составили 5 829,5 млн. 

руб.  

В рамках второго мероприятия было закуплено 565 700 штук масок на 

сумму 2 826,6 тыс. руб., 14 426 пар перчаток на сумму 79,2 тыс. руб., 3 866,4 

литров дезинфицирующих гелей на сумму 1 497,8 тыс. руб., 25 штук 

санитайзеров на сумму 196,5 тыс. руб., 5 670 штук дезинфицирующих салфеток 

на сумму 59,8 тыс. руб., 200 штук халатов одноразовых на сумму 32,8 тыс. руб. 

Общие расходы на закупку средств индивидуальной защиты составили 4 692,5 

тыс. руб. 

В итоге общая сумма, потраченная на реализацию мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции, составила 10 522 тыс. руб. 

Структуру расходов, направленных на реализацию мероприятий по 

профилактике коронавирусной инфекции представим на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Структура затрат УрФУ на мероприятия по профилактике 

коронавирусной инфекции, % 10 

                                                 
10 Составлено автором по: [55] 
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Согласно данным рисунка наибольшая доля расходов университета 

пришлась на закупку оборудования термометрии – 51,5 %. На закупку масок 

пришлось 26,9 %, на закупку дезинфицирующих гелей и спреев – 14,2 %, на 

закупку приборов обеззараживания воздуха – 3,9 %. 

Однако, по данным расходов УрФУ за период 2018–2020 гг. можно 

наблюдать рост в другом направлении расходования – «услуги в области 

информационных технологий (приобретение (обновление) программного 

обновления и баз данных)».   

Конечно, возникает вопрос, почему именно в разрезе расходования «услуг 

в области ИТ и приобретение ПО» наблюдается рост расходов. В первую 

очередь, можно предположить, что у вузов не было информационной базы для 

проведения занятий. Однако, исходя из статистики, УрФУ обладает 

значительным количеством баз данных и информационных ресурсов для 

проведения занятий и работы вне стен университета.  

По анализу рынка услуг, предоставляемые информационные технологи, а 

именно программные обеспечения и базы данных, за 2020 год наблюдается рост 

цен на стоимость товаров – увеличилась цена на программы для обеспечения 

учебного и административного процессов.  Это онлайн-платформы и ресурсы по 

типу Coursera, Zoom, iSpring и другие. Также, ранее у вузов не было 

необходимости в доступе к такому мессенджеру как Microsoft Teams. Для 

непрерывности учебного процесса вуз закупил новый мессенджер. Все занятия 

на период пандемии проходили на базе вышеупомянутой платформе. 

Вышеперечисленные факторы обусловили рост расходов по коду «услуги 

в области информационных технологий (приобретение (обновление) 

программного обновления и баз данных)».  

В таблице 8 представлена динамика расходов Университета в разрезе 

«Прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» за 2018–2020 гг. 
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Таблица 8 – Динамика расходов УрФУ в разрезе «Прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» за 2018–2020 гг.  

Показатель Код 

Факт на 2018г. Факт на 2019 г. Факт на 2020 г. План на 2021 г. 

Сумма, руб. Сумма, руб. 
Δ к 2019 

(в %) 
Сумма, руб. 

Δ к 2019 

(в %) 
Сумма, руб. 

Δ к 2020 

(в %) 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд, 

в том числе: 

244 

 

1 251 937 697,17 

0,00 

1 769 991 166,75 

0,00 

41 

 

1 745 777 453,17 

0,00 

-1 

 

1 655 100 008,10 

0,00 
-5 

-услуги связи 244.1 9 538 643,13 14 287 832,00 50 14 838 020,32 4 15 443 828,00 4 

-транспортные услуги 244.2 16 754 577,94 19 403 278,00 15,8 19 421 124,80 0 18 198 275,20 -6 

-коммунальные услуги 244.3 258 805 287,25 300 109 701,00 16,0 311 471 658,00 4 327 060 046,00 5 

-арендная плата за 

пользованием имущества 
244.4 16 641 856,76 18 282 205,00 9,9 18 792 278,00 3 19 539 053,00 4 

-обслуживание и ремонт 

движимого имущества 
244.6 14 030 291,02 17 724 464,44 26 18 053 363,80 2 18 466 320,00 2 

-содержание зданий, 

сооружений, помещений 

(включая текущий 

ремонт) 

244.7 145 564 141,21 156 060 579,19 7 156 595 009,14 0 162 750 433,05 4 

-услуги в области 

информационных 

технологий 

(приобретение 

(обновление) 

программного обновления 

и баз данных) 

244.8 67 335 642,69 73 833 632,16 9,7 82 084 982,16 11 55 821 220,00 -32 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

показателя 
Код 

Факт на 2018г. Факт на 2019 г. Факт на 2020 г. План на 2021 г. 

Сумма, руб.  Сумма, руб.  Δ к 2019 (в %) Сумма, руб.  Δ к 2019 (в %) Сумма, руб.  Δ к 2020 (в %) 

-приобретение и 

модернизация 

основных средств 

244.9 184 593 784,78 452 813 553,20 145,3 386 160 353,75 -15 325 400 410,00 -16 

-комплектование 

библиотечного 

фонда 

244.10 537 867,40 917 641,00 70,6 827 900,00 -10 827 900,00 0 

-приобретение 

материальных 

запасов 

244.11 150 454 418,68 216 515 534,34 43,9 217 633 759,32 1 244 404 224,00 12 

-приобретение 

нематериальных 

активов 

244.12 1 050 600,00 0,00 -100 0,00 - 0,00 - 

-оплата 

договоров 

гражданско-

правового 

характера (на 

работы или 

услуги), 

заключенных с 

физическими 

лицами 

244.13 161 717 111,32 164 574 438,08 1,8 173 379 417,70 5 138 829 530,00 -20 

-прочие товары, 

работы и услуги 
244.14 224 913 474,99 335 468 308,34 49 346 519 586,18 3 328 358 768,85 -5 
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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 

марте 2020 года все вузы России вынужденно перешли на дистанционный 

формат обучения. Данный переход зафиксирован в приказе Министерства 

образования и науки России: «Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, 

организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе 

обеспечить освоение ими образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». В 

конце мая министерство поручило вузам и научным организациям снимать 

ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они 

расположены. 

Массовый переход на удаленный формат обучения выявил целый ряд 

проблем и противоречий в возможностях реализации программ высшего 

образования в удаленной форме.   

Вывод по второй главе: 

Таким образом, для анализа расходов вуза были определены факторы, 

которые оказывают наиболее существенное влияние на сферу образования. 

Факторы в общем случае можно разделить на две основные категории – это 

факторы внешнего и внутреннего происхождения.  

Перечисленные факторы не сыграют свою роль, если не будет 

соответствия управленческих решений экономическим законам развития вуза и 

стратегического позиционирования его услуг. Данные факторы являются 

показателем того, к чему стремится вуз в своих начинаниях, чего хочет добиться, 

какие задачи перед собой ставит. Без постановки грамотной цели и ее сообщения 

всем заинтересованным сторонам невозможно рационально управлять вузом, и 

уж тем более добиться эффективности образовательной деятельности. 

Более года назад мир впервые узнал о коронавирусе, который 

впоследствии отразился на частной жизни не только миллионов людей, но и 

деятельности любой организации. Большинство своих процессов вузам 

пришлось перевести на дистанционную работу. В данной главе были оценены 
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все меры и активности, предпринятые образовательными учреждениями для 

поддержки системы образования в период пандемии.  

Уральский федеральный университет (УрФУ) создан в контексте 

реализации концепции долгосрочного развития Российской Федерации как один 

из глобальных лидеров образования и научно-инновационных разработок. 

Управление расходами УрФУ базируется на Регламенте планирования и 

бюджетирования ФХД УрФУ. В соответствии с ним расходы высшего учебного 

заведения должны быть увязаны с планируемыми поступлениями средств, 

поскольку наличие кассовых разрывов, либо отрицательного финансового 

результата не допускается. Следовательно, реальные потребности в денежных 

средствах отдельных структурных подразделений университета в порядке 

формирования бюджета увязаны с планируемыми к поступлению доходами 

(кроме статей, касающихся оплаты коммунальных услуг, расходов социальной 

направленности). 

Расходы университета растут в 2017–2019 годах. При этом наращивание 

суммы расходов как в 2018 году, так и в 2019 году было обусловлено 

увеличением расходов на выплаты персоналу, куда входят: оплата труда, взносы 

по обязательному социальному страхованию, расходы на выплаты персоналу в 

сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны. Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса затронула и сферу 

высшего образования. Негативными финансовыми последствиями для 

университетов стали: дополнительные расходы на адаптацию информационных 

систем и инфраструктуры; затраты на санитарно-гигиенические мероприятия и 

охрану; компенсации по договорам с зарубежными преподавателями 

и исследователями в случае невозможности работы онлайн; дополнительные 

расходы на материальную помощь студентам. В 2020 году расходы университета 

увеличились, при этом наращивание общей суммы расходов университета было 

обусловлено в первую очередь увеличение расходов на прочие выплаты. Планом 

финансовой деятельности предусмотрено сокращение расходов университета в 

2021 году и в 2022 году.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

БЮДЖЕТИРОВАНИЮ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Методические подходы к бюджетированию образовательного 

процесса 

Как уже было отмечено, бюджетирование в настоящее время имеет 

большую популярность, так как данная система используется как в России, так и 

за рубежом. 

Для составления бюджета и планировании показателей финансово-

хозяйственной деятельности можно использовать один и/или несколько методов: 

- планирование от достигнутого – включает определение значений 

натуральных и / или стоимостных показателей на следующий год (и плановый 

период) на основе фактических значений этих показателей в текущем или 

отчетном финансовом году. При планировании есть возможность 

скорректировать реальное значение показателя по индексу инфляции 

(индексация тарифов на коммунальные услуги); 

- планирование от достигнутого целесообразно применять в случае, если 

основные параметры деятельности организации вуза на следующий году 

остаются неизменными; 

- планирование по нормативам предполагает наличие стандартов 

(нормативов) стоимостных потребностей или натуральных затрат для 

определенных видов ресурсов. 

Норматив потребности разрабатывается и/или определяется вузом 

самостоятельно и может быть установлен с учетом: 

- норм преподавательской нагрузки; 

- технологических норм (например, норма обслуживание 

автотранспортных средств, оборудования); 

- требований санитарно-технических норм (уборка помещений); 
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- условий коллективного договора (нормы компенсаций, материальной 

помощи, пособий и других выплат на одного сотрудника); 

- внутренних нормативно-регламентных документов; 

- статистических данных системы бухгалтерского/управленческого учета 

о потреблении ресурсов (например, расход шариковых ручек на 1 сотрудника, 

расход моющих средств на 100 кв. метров площади); 

- опыта других образовательных организаций высшего образования. 

Метод прямого планирования включает определение списка конкретных 

мероприятий, планов, потребностей и их стоимостную оценку. 

Функциональные расходы целесообразно планировать в три 

последовательных этапа: 

- первый этап: планирование тарифов, цен на материально-технические 

ресурсы, работы, услуги; 

- второй этап: планирование функциональных расходов по статьям 

(подстатьям), ЦФО, объектам; 

- третий этап: распределение функциональных расходов по источникам 

финансирования. 

В целях повышения эффективности бюджетирования образовательного 

процесса при планировании финансово-хозяйственной деятельности 

организации высшего образования рекомендуется использовать следующую 

совокупность статей доходов и расходов.  

Группировку статей доходов предлагается проводить по основным и 

прочим приносящим доход видам деятельности, в соответствии с Уставом 

университета (таблица 9).  

Таблица 9 – Рекомендуемая группировка статей доходов11 

№ п/п Наименование показателя 

1 Доходы от собственности  

2 Доходы от оказания платных услуг (работ)  

                                                 
11 Составлено автором по: [74-77] 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

 

69 

 

Продолжение таблицы 9 

№ п/п Наименование показателя 

2.1 

Доходы от образовательных услуг по программам высшего, средне-

специального образования и дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

2.2 Доходы от научной деятельности  

2.3 Доходы от инновационной деятельности  

2.4 Доходы от иной приносящей доход деятельности 

3 Безвозмездные поступления от бюджетов 

4 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание услуг (выполнение работ) 

5 Доходы от реализации активов 

6 Прочие доходы 

Статьи расходов рекомендуется группировать по основным 

функциональным направлениям деятельности центров финансовой 

ответственности, направленных на осуществление основных и иных 

приносящих доход видов деятельности в соответствии с типовой структурой 

вуза (таблица 10). 

Таблица 10 – Рекомендуемая группировка статей расходов12 

№ п/п Наименование показателя 

1 Расходы на управление персоналом 

2 Хозяйственно-технические расходы 

3 Расходы на информационные технологии и связь 

4 Финансово-экономические расходы 

5 
Расходы на обеспечение образовательной и научной 

деятельности 

6 Маркетинговые расходы 

7 Прочие расходы 

8 Инвестиционные расходы 

Для упорядочения данных бюджетирования и планирования финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации высшего 

образования, а также обеспечения установления связей между планами системы 

                                                 
12 Составлено автором по: [77-77] 
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бюджетирования и планирования образовательной организации высшего 

образования, преемственности формировании и исполнения планов, 

осуществляется кодировка финансовых показателей. Принципы кодировки 

статей определяются управленческой учетной политикой вуза. 

Статьи доходов и расходов рекомендуется кодировать по следующим 

критериям: 

а) код центра финансовой ответственности (далее – ЦФО), т.е. по видам 

ЦФО; 

б) код объекта планирования и учета; 

в) код вида деятельности; 

г) код функционального направления расхода; 

д) коды бюджетной классификации Российской Федерации: 

1) код вида дохода; 

2) код вида расхода; 

3) код источника финансирования дефицитов бюджетов или код 

КОСГУ (по решению образовательной организации). 

е) код источника финансового обеспечения (далее - КФО); 

ж) код финансового лицевого счета; 

з) код отношения с контрагентами; 

и) другие коды (классификаторы) в соответствии с принятой в вузе 

системой управленческого учета. 

В целях обеспечения увязки планов финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации с системой целей, задач и 

мероприятий, установленных стратегическими документами образовательной 

организации может вводится система кодировки целей, задач и мероприятий 

стратегических документов для целей финансового планирования, учета и 

отчетности. 

Использование бюджетирования как инструмента качества современной 

системы управления с учетом влияния внешних факторов ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» должно обеспечивать: 
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- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

(рост экономических показателей), в основном за счет 

сокращения/перераспределения расходов;  

- повышение эффективности управления. 

Основная проблема бюджетной системы  это риск принятия не полностью 

рассчитанного бюджета, а также ежеквартальной отчетности, что означает 

анализ результатов каждые три месяца и более частый пересмотр прогнозов. 

Все эти факторы поднимают один важный вопрос – как можно 

оптимизировать процесс бюджетного планирования, чтобы можно было 

планировать, пересматривать прогнозы и стимулировать руководство как можно 

скорее?  

Направление развития системы бюджетной системы разрабатывается 

посредством системы взаимосвязанных сбалансированных показателей, 

определяющих финансовые и нематериальные цели коммерческой 

деятельности.  

Совершенствование существующей системы финансово-экономического 

управления должна включать:  

- выявление специфики деятельности компании и разработку уникальной 

системы бюджетирования, адаптированной под организацию и учитывающей 

особенности ее деятельности;  

- осуществление постоянных изменений (в том числе преломление старых 

стереотипов и неэффективных методов работы) в течение выполнения всех 

работ;  

- учитывая относительно большой срок разработки и внедрения системы 

бюджетирования (от 4 месяцев до года и больше), требуется постоянная 

корректировка результатов, поскольку за этот период меняется организация;  

- обучение сотрудников компании новым методам и технологиям работы, 

подготовку команды специалистов из числа сотрудников организации, которые 

могут не только поддерживать работоспособность системы, но и развивать ее 
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после внедрения – это является залогом успешной работы системы бюджетного 

управления. 

Анализ современных моделей бюджетирования образовательных 

организаций по группам представлен на рисунке 12.  

 

 
 

Рисунок 12 – Модели бюджетирования операций вузов13 

                                                 
13 Составлено автором по: [12], [26], [28], [29], [36], [64] 
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Нами была рассмотрена модель планирования, а именно методика 

бюджетирования расходов предприятия, на примере Уральского федерального 

университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина. 

В целях представления процесса управленческого учета в части 

использования приемов бюджетирования возникает потребность разработки 

внутреннего положения организации, которое не только унифицирует 

процедуры по постановке задач, но и также позволяет контролировать варианты 

их решения. 

Основным инструментом бюджетного планирования и прогнозирования в 

практике российской бюджетной системе до недавнего времени был 

нормативный (сметный, постатейный) метод, ориентированный в основном на 

анализ затрат и целевой характер использования бюджетных средств. При этом 

основополагающим критерием в процессе принятия решения о выделении 

финансовых ресурсов являлась величина запланированных бюджетных доходов 

– если собранные заявки учреждений превышали доходную часть бюджета, то 

они сокращались. 

Вузам предлагается использовать прямой метод планирования, в котором 

определяется состав конкретных мероприятий, планов, потребностей 

учреждения и их стоимостная оценка. Процесс планирования функциональных 

расходов вуза дифференцируется по трем последовательным этапам:  

- планирование тарифов, цен на необходимые материальные ресурсы, 

услуги и работы;  

- планирование расходов по статьям и подстатьям, центрам финансовой 

ответственности (ЦФО), объектам планирования;  

- распределение расходов по источникам финансирования деятельности 

вуза.  

Более детально процесс планирования функциональных расходов 

университета представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Планирование функциональных расходов вуза [8] 

№ 
Элемент 

расходов 
Основные принципы планирования расходов 

1 2 3 

Расходы на управление персоналом 

1 

Оплата труда 

персонала 

Планирование численности работников: на базе 

информации отчетного года с корректировкой на плановые 

показатели Дорожной карты и Плана мероприятий по ее 

реализации. 

Планирование Фонда оплаты труда: исходя из 

объемов субсидий и средств от приносящей 

доход деятельности с учетом норм локальных 

регламентов в области труда и его оплаты. 

Планирование Фонда гарантированной части 

заработной платы: исходя из штатного расписания. 

Планирование Фонда стимулирующей части 

заработной платы: исходя из ключевых задач стратегии 

развития вуза в плановом году и существующих 

систем мотивации 

2 

Материальная 

помощь и 

социальные 

выплаты 

Планирование с учетом нормативов выплат согласно 

локальным регламентам вуза; фактической величины 

расходов; численности работников, студентов и др. 

категорий, имеющих право на данные выплаты в плановом 

периоде 

3 
Командировочные 

расходы  

Планирование с учетом Плана командировок, 

фактических расходов отчетного периода, нормативов 

расходов (по законодательству и локальным 

регламентам), плановых тарифов на проезд, проживание 

и др. расходов 

4 
Повышение 

квалификации  

Планирование с учетом локальных регламентов вуза по 

организации повышения квалификации работников, заявок 

ЦФО, суммы соответствующих расходов отчетного 

периода, стоимости программ повышения квалификации 

6 Прочие 

Планирование производится с учетом особенностей и 

состава прочих расходов вуза, с учетом показателя 

соответствующих расходов отчетного периода 
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Продолжение таблицы 11 

Расходы на содержание имущества 

1 2 3 

1 

Содержание 

объектов 

недвижимого и 

движимого 

имущества (в 

т.ч. особо 

ценного) 

Планирование тарифов на коммунальные услуги: с учетом 

действующих региональных тарифов и договоров, 

заключенных вузом с коммунальными службами (с учетом 

индекса инфляции). 

Планирование коммунальных расходов: по видам 

коммунальных услуг, для управленческих целей: по 

объектам, поставщикам услуг; с учетом планового объема 

услуг в натуральном выражении и планового тарифа. 

Планирование амортизационных отчислений: с учетом 

метода начисления амортизации по учетной политике вуза, 

первоначальной стоимости объектов имущества и их 

планового движения; 

Планирование цен на материальные ресурсы, работы, 

услуги: с учетом сложившегося уровня цен и договоров, 

заключенных вузом с поставщиками 

и подрядчиками (с учетом индекса инфляции). 

Планирование расходов на содержание объектов движимого 

и недвижимого имущества 

– по элементам: на эксплуатацию; страхование; прочие 

расходы на содержание; 

в натуральном и стоимостном выражении с выделением 

расходов на материальные ресурсы, работы, услуги на 

основе их плановой стоимости. 

Планирование с учетом величины текущих расходов на 

объекты; технического состояния объектов и плана их 

ремонта; изменения в составе объектов в плановом периоде 

и др. факторов 

2 

Аренда 

имущества 

В разрезе арендуемых объектов и арендаторов с учетом 

текущей и плановой величины арендной платы, 

арендуемой площади и срока аренды (учитывая возможные 

изменения потребностей в арендуемом имуществе) и др. 

факторов 

3 Расходы на 

хозяйственные 

товары и 

канцелярские 

принадлежности 

Планирование в натуральном и стоимостном выражении 

по товарным группам с учетом величины текущих 

расходов, плановых цен и нормативов потребления 

4 

Прочие 

Планирование производится с учетом особенностей и 

состава прочих расходов вуза с учетом показателя 

соответствующих расходов отчетного периода 
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Продолжение таблицы 11 

Расходы на информационные технологии (ИТ) и связь 

1 2 3 

1 Услуги связи Планирование в натуральном и стоимостном 

выражении с выделением расходов на материальные 

ресурсы, работы и услуги на основе их плановой 

стоимости; 

производится с учетом текущей величины расходов, 

ИТ-стратегии вуза, потребности в обновлении ИТ и 

компьютерного парка, программы внедрения АСУ 

2 

Информаци-

онно-техни-

ческое 

обеспечение 

3 Прочие 

Планирование производится с учетом особенностей и 

состава прочих расходов вуза с учетом показателя 

соответствующих расходов отчетного периода 

Финансово-экономические расходы 

1 Услуги банка 
Планирование с учетом текущего уровня расходов, 

действующих и плановых тарифов и др. факторов 

2 Налоги и сборы 

Планирование по видам налогов и сборов с учетом 

планируемых показателей расчета налогооблагаемой 

базы, порядка уплаты, ставок и сроков начисления 

и уплаты, существующих льгот, прочих данных 

(например, графика погашения вузом налоговых 

штрафов и пеней) 

3 Прочие 

Планирование производится с учетом особенностей и 

состава прочих расходов вуза с учетом показателя 

соответствующих расходов отчетного периода 

Расходы на обеспечение образовательной и научной деятельности 

1 

Расходы на 

обеспечение 

образователь-

ной 

и научной 

деятельности 

вуза 

Расходы на ресурсы и услуги, используемые 

непосредственно в реализации образовательного и 

научного процесса вуза (технические средства 

обучения, учебные пособия; расходные материалы для 

учебного и научного процесса и т.п.). 

Планирование с учетом фактических данных отчетного 

периода; численности обучающихся; календарного плана 

образовательных, научных программ; применяемых 

методик исследований; норматива ресурсов для 

проведения лабораторных, научных 

и др. работ 

Маркетинговые расходы 

1 
Маркетинговые 

расходы 

Планирование с учетом текущего уровня расходов, плана 

маркетинговых мероприятий; осуществляется в 

натуральном и денежном выражении с дифференциаций 

расходов 

на материальные ресурсы, работы и услуги на основе их 

плановой стоимости 
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Продолжение таблицы 11 

Прочие расходы 

1 2 3 

1 Стипендии 

Планирование с учетом фактической и прогнозной 

среднегодовой численности обучающихся, имеющих 

право на стипендиальное обеспечение; размеров 

соответствующих государственных стипендий 

(академических, социальных, специальных), 

установленных законодательно-нормативными 

актами 

2 

Расходы на 

выездные 

мероприятия 

студентов и 

аспирантов 

Планирование может быть выполнено по 

отдельному плану каждого мероприятия, исходя из 

расходов отчетного периода; др. способами 

3 
Представительские 

расходы 

Планирование на основании планов 

представительских мероприятий, исходя из 

показателя расходов отчетного периода по 

представительской деятельности; др. способами 

4 Резервы 

Принцип планирования суммы резервов, 

зафиксированных в качестве элемента учетной 

политики вуза (резерв на оплату отпусков, резервы по 

обязательствам, неопределенным по величине и (или) 

времени их исполнения) вуз должен определить 

самостоятельно 

5 Охрана труда 

Планирование расходов в стоимостном и 

натуральном выражении с учетом планов 

мероприятий по охране труда, исходя из показателя 

соответствующих расходов отчетного периода; др. 

способами 

6 Прочие 

Планирование производится с учетом 

особенностей и состава прочих расходов вуза с 

учетом показателя соответствующих расходов 

отчетного периода 

Также, необходимо проклассифицировать условия, которые воздействуют 

на бюджет вуза и оказывают влияние на его структуру. Данные условия 

разделяются на внутренние и внешние. Подробная классификация таких условий 

представлена на рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Классификация условий, оказывающих влияние на устойчивость 

бюджета образовательного учреждения14 
 

Перечисленные условия взаимосвязаны между собой, в частности от 

внешних условий будет зависеть внутренние условия формирования бюджета 

вуза.  В период влияния внешних факторов, например такого как пандемия, вуз 

не сможет планировать тарифы и цены на необходимые ему услугу, работы и 

ресурсы, однако может запланировать расходы по статьям и подстатья. Этому 

этапу хотелось бы и уделить внимание и определить новый подход к 

распределению расходам по подстатьям, при влиянии нового внешнего фактора 

за короткий промежуток времени для того, чтобы вовремя подстроиться под 

новую ситуацию и не растерять свои ресурсы.  

                                                 
14 Составлено автором по: [15] 
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В ходе продолжающейся в Российской Федерации бюджетной реформы 

концептуальной основой реализации процесса финансового планирования в 

условиях программно-целевого подхода к управлению бюджетными расходами 

стало применение модели бюджетирования, ориентированного на результат 

(БОР) (Performance-Based Budgeting) – метода подготовки и исполнения 

бюджета, при котором планирование, исполнение и контроль бюджетных 

расходов осуществляются в непосредственной связи с заданными и 

достигаемыми результатами. 

В силу отсутствия на настоящий момент времени системно 

апробированных методик разработка рассматриваемых индикаторов 

результативности представляет собой весьма непростой процесс и 

характеризуется сложностью практической реализации в деятельности 

образовательных учреждений, в том числе – российских вузов. 

В качестве критериев оценки эффективности бюджетных расходов в ходе 

бюджетирования могут быть использованы как количественные, так и 

качественные показатели деятельности вуза, их результатов и затраченных 

ресурсов. Указанные критерии могут оцениваться в абсолютных и 

относительных показателях, в   том   числе   анализироваться в динамике. В 

системе бюджетирования, ориентированного    на    результат, заложен 

аналогичный механизм управления финансовыми и нефинансовыми 

показателями деятельности учреждения. Схожесть целей и задач 

бюджетирования эффективности и концептуальных основ модели БОР 

позволяют сделать вывод о применимости информации, формируемой системой 

бюджетирования, ориентированного на результат, в ходе проведения указанной 

проверки.  

Нами предлагается разработать методический подход к системе 

бюджетирования и проанализировать ситуацию с бюджетированием в 

стандартном варианте и в сжатом варианте. Стандартный вариант, это та 

ситуация, в которой строится процесс планирования расходов и доходов на 

запланированный период, такой процесс в конечном итоге представляется в виде 
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планов финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД). Обычно ПФХД 

строится на период до 3-х лет. В данной работе мы предлагаем разработать 

методический подход, в котором система построения ПФХД будет рассчитана 

на короткий срок при влиянии внешнего фактора на структуру расходов.   Для 

этого необходимо построить определенный план действий, в котором в 

зависимости от ситуации будут выделены стратегические цели развития на 

будущий период – например год. В таблице 12 представлен процесс 

бюджетирования в базовом сценарии и в период трансформации (период 2020 

года, пандемия коронавирусной инфекции). В адаптационный период вузу 

необходимо будет определить, какие изменения будут стремительными с точки 

зрения стратегических целей и какие факторы будут способствовать 

трансформации.  

Таблица 12 – Бюджетирование в разных вариантах формирования  

Бюджетирование в базовом сценарии 
Бюджетирование в период сжатых 

изменений (адаптационный период)  

Стратегические цели развития 

Цифровизация Ускоренная цифровизация – удаленная 

работа, внедрение цифровых технологий 

в повседневную работу, отказ от 

бумажных носителей 

Развитие материально-технической базы 

университета 

Строительство центров обработки 

данных внутри университетов, которые 

будут работать слажено и без перебоев, 

появление новых каналов связи и 

устройств для использования цифровых 

учебно-методологических материалов 

Повышения квалификации 

профессорско-преподавательских кадров 

Совершенствование системы повышения 

квалификации профессорско-

преподавательских кадров при помощи 

онлайн-сервисов, на которых 

преподаватели могут проходить курсы 

повышения квалификации не покидая 

место работы, заниматься этим 

параллельно, а также несколько курсов 

сразу 
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Продолжение таблицы 12 

Бюджетирование в базовом сценарии 
Бюджетирование в период сжатых 

изменений (адаптационный период) 

Период планирования 

3 года  1 год 

Основные этапы 

1 этап – Определение какие сферы 

изменений необходимо затронуть 

1 этап - должна быть разработана 

система быстрой настройки, 

необходимо сократить уровень 

детализации, но это будет зависеть от 

сферы, в которой работает организация. 

Например, вузу будет сложней отказать 

от детализации своих расходов, т.к. это 

общепринятый стандарт отчетности в 

Минфин и Минобр. Но можно заменить 

годовое планирование на скользящее 

(Rolling Forecast). И использовать 

автоматизированную систему в этом 

процессе, что способствует 

высвобождению ресурсов для стратегии 

и поиска дополнительных 

возможностей развития. Скользящий 

прогноз (Rolling Forecast, RF) 

рекомендуется составлять 

ежеквартально (RF1, RF2, RF3, RF4) 

или раз в триместр, и каждый раз он 

должен представлять собой наиболее 

точную оценку финансовых результатов 

до конца года 

2 этап – Определение сущность 

изменений, что повлечет и какая 

необходимость в этих изменениях   

2 этап - Изменения в операционном 

бизнесе или стратегических целях 

должны вести к корректировкам 

бюджета в течение года. Таким образом, 

стратегическое планирование также 

может предусматривать пересмотр 

планов в течение года 

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 

 

82 

Таким образом, вуз определяет для себя определенные цели, на которые 

ему стоит обратить внимание в период воздействия каждого рассмотренного 

фактора и как ускорить процесс распределения расходной части по статьям.    

3.2 Предложения по внедрению методического подхода в систему 

бюджетирования образовательной организации в условиях сжатых 

изменений 

Эффективность внедрения сжатой модели бюджетирования в 

образовательную организацию высшего образования зависит от определения 

критериев успешного решения этого внедрения.  

Ранее было показано, что условием для принятия решения о внедрении 

бюджетирования является наличие и функционирование стратегии на 

предприятии, в частности стратегического плана, потому что именно он является 

отправной точкой в процессе реализации управления через бюджетирования.  

Если выясняется, что у организации нет стратегии и в результате 

стратегический план и управление осуществляется не на основе объективного 

прогнозирования факторов внутренней и внешней среды, а на уровне 

интуитивных предпочтений, то принимается решение: либо оставить все без 

изменений, либо провести стратегический анализ и на его основе выбрать пути 

развития. В противном случае внедрение бюджетирования будет 

неоправданным, и как следствие, и малоэффективным.  

На рисунке 14 представлена блок-схема для принятия решений о 

внедрении бюджетирования в образовательной организации. Руководителю в 

период влияния на организацию образовательного процесса внешнего фактора 

необходимо принять решение об изменении / доработке стратегического плана 

развития вуза и определить дальнейшие направления в развитии. Для начального 

этапа вуз определяет, разработан ли стратегический план на плановый период и 

соответствует ли он условиям, которым он подвергнут извне; возможно ли его 

корректировка и нуждается ли вуз в них; и когда стратегический план 
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соответствует всем заявленным критериям, то внедрение управления на основе 

бюджетирования возможно. 

 

Рисунок 14 – Блок-схема принятия решения о внедрении управления на основе 

бюджетирования 

 

Необходимость разработки новой стратегии может служить стимулом для 

внедрения бюджетирования. Такая потребность возникает, когда меняется 

внешняя или внутренняя среда, возникают новые цели, которые не могут быть 

достигнуты с помощью ранее применяемой стратегии. Наряду с 

развитием/доработкой новой стратегии причиной внедрения управления с 

использованием бюджетирования может быть неудовлетворенность 

результатами деятельности по ее реализации, возникающая из-за 

организационных ошибок, допущенных при разработке процесса управления. 

Например, недостаточная гибкость существующей на предприятии системы 
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управления не позволяет проникнуть во все сферы бизнеса, связать 

приоритетные направления деятельности, обеспечить обратную связь для 

отслеживания обоснованности стратегии с целью внесения в нее по мере 

необходимости дополнений или изменений, либо недостаточная 

информированность сотрудников о принятой стратегии, и, как следствие, 

отсутствие инициатив, направленных на достижение стратегических целей 

развития предприятия. 

В случае, когда все критерии успешного решения внедрения системы 

управления на основе бюджетирования определены, внешние ограничения, 

влияющие на эффективность управления, выявленные в ходе построения дерева 

целей, устранены, либо минимизированы, можно приступать к 

непосредственному совершенствованию управления с использованием 

бюджетирования. 

В данном исследовании предлагается выстроить методический подход 

процесса бюджетирования в структуру механизма управления 

образовательными организациями высшего образования.  

Процесс моделирования сжатого сценария представлен автором 

следующим образом:  

- первый этап – анализ эффектов сжатия;    

- второй этап – определение линейных коэффициентов;    

- третий этап – учет ситуационных факторов и корректировка 

коэффициентов.  

Итак, базовый сценарий построения структуры расходов (постатейно) на 

период планирования 5 лет представлен в таблице 13.  

В таком плане статья 1, 2, 3, 4 означают направления расходования и будут 

соответствовать статьям расходования в бюджете вуза.  

Необходимо этот же бюджет, который планируется к 2025 году 

спланировать до 2023 год. Данный вариант бюджета будет скорректированным. 

Пример составления скорректированного бюджета на период 2021-2023 гг. 

представлен в таблице 14.
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Таблица 13 – Условный пример составления базового бюджета на период 2021-2025 гг. 
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Статья 1 300 23 400 28 133 220 13 73 600 31 200 670 35 223 

Статья 2 300 23 410 28 137 340 21 113 610 32 203 450 23 150 

Статья 3 205 16 320 22 156 480 29 160 450 24 150 460 24 153 

Статья 4 490 38 320 22 65 605 37 202 250 13 83 360 19 120 

Итого 1295 100 1450 100  1645 100  1910 100  1940 100  

 

Таблица 14 – Условный пример составления скорректированного бюджета на период 2021-2023 гг. 

Наименование 

статьи 

2021г., 

тыс. руб. 
Доля, % 

2022г., 

тыс. руб. 
Доля, % 

Темп 

роста, % 

2023г., 

тыс. руб. 

(с показателями 

2025) 

Доля, % 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Статья 1 300 23 220 13 73 670 35 305 

Статья 2 300 23 340 21 113 450 23 132 

Статья 3 205 16 480 29 234 460 24 96 

Статья 4 490 38 605 37 123 360 19 60 

Итого 1295 100 1645 100  1940 100  
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При таких расчетах базового бюджета можно высчитать коэффициент 

бюджетирования для каждой статьи. Это необходимо для того, чтобы 

охарактеризовать насыщенность изменения уровня расходования средств по 

статье от года к первоначальному году. Так, линейные коэффициенты 

бюджетирования для базовой модели составили (таблица 15): 

Таблица 15 – Коэффициенты бюджетирования базовой модели 

Наименование 

показателя 

Год 

2021  2022  2023  2024  2025 

Коэффициент 

бюджетирования 

(статья 1) 

1,00 1,33 0,73 2,00 2,23 

Коэффициент 

бюджетирования 

(статья 2) 

1,00 1,37 1,13 2,03 1,50 

Коэффициент 

бюджетирования 

(статья 3) 

1,00 1,56 2,34 2,20 2,24 

Коэффициент 

бюджетирования 

(статья 4) 

1,00 0,65 1,23 0,51 0,73 

 

Так к концу планируемого периода (2025 году) рост уровня расходования 

средств по статье 1 составит 2,23 или 223%, по статье 2 составит 1,5 или 150% и 

т.д.  

Такой же показатель необходимо достичь к 2023 году в 

скорректированном бюджете при адаптационном периоде. Для этого 

необходимо в 2022 году коэффициент бюджетирования по статье 1 рассчитать, 

как сумму показателей 2021г. и 2023 г. деленную на 2 и на значение в 2021 г.: 

 

Кбюдж. = (
Р2021+Р2023

2
)/Р2021                                                 (1) 

 

где Кбюдж. – коэффициент бюджетирования;  

Р2021 – показатель расходования по статье за 2021 год; 

Р2023 – показатель расходования по статье за 2023 год; 
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Таким образом получаем показатели коэффициента бюджетирования в 

скорректированном бюджете, приведенные в таблице 16. 

Таблица 16 – Коэффициенты бюджетирования скорректированной модели 

Наименование показателя 
Год 

2021 2022 2023 

Коэффициент бюджетирования 

(статья 1) 
1,00 1,62 2,23 

Коэффициент бюджетирования 

(статья 2) 
1,00 1,25 1,50 

Коэффициент бюджетирования 

(статья 3) 
1,00 1,62 2,24 

Коэффициент бюджетирования 

(статья 4) 
1,00 0,87 0,73 

 

Данный метод предполагается использовать в ситуациях, когда вузу 

необходимо в короткие сроки среагировать на изменения, на которые он не 

может воздействовать и скорректировать бюджет. Так во 2 главе была 

проанализирована ситуация, когда на бюджет вуза оказал воздействие внешний 

фактор – пандемия. Вуз за период в несколько месяцев скорректировал 

расходную часть на статьи, нуждающиеся в дополнительном финансировании за 

счет других статей. Исходя из таблицы 7 было понятно, что вузу необходимы 

были информационные технологии, программные средства для поддержания в 

первую очередь главной цели – образовательной деятельности. 

Как уже было сказано во второй главе, планом финансовой деятельности 

предусмотрено сокращение расходов университета в 2021 году и в 2022 году. 

Планируется, что снижение общей суммы расходов университета будет 

достигнуто за счет сокращения объема прочих выплат в 2021 году и снижения 

расходов на закупку товаров, работ, услуг в 2022 году.  

Представленную методику, можно использовать на период 2022 года. Для 

приведения расходов к показателям, по которым необходимо снизить расходы 

(прочие выплаты и на закупку товаров, работ и услуг, которые вуз хочет 

осуществить в 2023 году) нужно представить свод расходов вуза за год, вместо 

двух лет. На основании финансовой отчетности представлена таблица 17 с 

динамикой расходов УрФУ за 2021–2023 гг. в разрезе «прочей закупки товаров». 
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Таблица 17 - Динамика расходов УрФУ в разрезе «Прочей закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» за 2021-2023 гг.  

Показатель Код 

План на 2021 г. План на 2022 г. План на 2023 г. 

Сумма, руб. Сумма, руб.  Δ к 2021 (в %) Сумма, руб.  Δ к 2022 (в %) 

1 2 3 4 5 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

244 1 721 663 006,26 1 130 284 422,74 -34 1 154 492 269,88 2 

в том числе:        

-услуги связи 244.01 12 695 390,49 13 201 772,21 4 13 707 569,42 4 

-транспортные услуги 244.02 13 653 829,61 13 871 958,83 2 14 426 837,14 4 

-коммунальные услуги 244.03 55 551 265,73 58 471 375,22 5 60 810 722,51 4 

-арендная плата за 

пользованием имущества (за 

исключением земельных участков и 

других обособленных природных 

объектов) 

244.04 13 995 035,01 13 972 596,41 0 14 532 140,26 4 

-страхование 244.05 567 599,12 590 302,72 4 613 914,79 4 

-обслуживание и ремонт 

движимого имущества 
244.06 20 144 060,32 18 332 174,12 -9 18 979 260,68 4 

-содержание зданий, 

сооружений, помещений (включая 

текущий ремонт) 

244.07 150 774 670,03 154 611 667,07 3 160 714 533,43 4 

-услуги в области 

информационных технологий 

(приобретение (обновление) 

программного обновления и баз 

данных) 

244.08 122 242 691,74 89 666 380,83 -27 90 077 358,46 0 
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Показатель Код 

План на 2021 г. План на 2022 г. План на 2023 г. 

Сумма, руб. Сумма, руб.  Δ к 2021 (в %) Сумма, руб.  Δ к 2022 (в %) 

1 2 3 4 5 

-приобретение и 

модернизация основных средств 244.09 516 486 935,73 216 895 177,81 -58 216 049 678,89 0 

-комплектование 

библиотечного фонда 244.10 4 055 780,00 1 236 005,60 -70 1 246 640,22 1 

-приобретение материальных 

запасов   231 949 739,24 188 288 161,79 -19 189 928 073,42 1 

из них:        

увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

244.17 3 967 623,32 4 046 328,25 2 4 128 181,38 2 

увеличение стоимости 

продуктов питания 244.18 1 705 371,20 1 773 586,05 4 1 844 529,49 4 

увеличение стоимости 

горюче-смазочных материалов 244.19 1 706 086,67 1 744 963,78 2 1 785 395,97 2 

увеличение стоимости 

строительных материалов 244.20 5 583 593,84 5 155 767,99 -8 5 230 829,11 1 

увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 244.21 4 009 763,02 3 789 120,74 -6 3 871 652,77 2 

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 244.22 194 966 772,00 160 286 255,11 -18 161 371 317,27 1 

 

Продолжение таблицы 17 
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Показатель Код 

План на 2021 г. План на 2022 г. План на 2023 г. 

Сумма, руб. Сумма, руб.  Δ к 2021 (в %) Сумма, руб.  Δ к 2022 (в %) 

1 2 3 4 5 

увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 
244.23 20 010 529,19 11 492 139,87 -43 11 696 167,43 2 

-приобретение 

нематериальных активов 244.12 2 200 000,00 2 000 000,00 -9 2 000 000,00 0 

-оплата договоров 

гражданско-правового характера (на 

работы или услуги), заключенных с 

физическими лицами 

244.13 181 764 608,74 89 867 668,14 -51 93 082 757,19 4 

-прочие работы и услуги 244.14 354 897 167,96 255 275 513,67 -28 263 771 829,80 3 

-услуги, работы для целей 

капитальных вложений 244.15 40 634 232,50 13 951 668,30 -66 14 496 873,67 4 

-арендная плата за 

пользование земельными участками и 

другими обособленными 

природными объектами 

244.16 50 000,00 52 000,00 4 54 080,00 4 
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Итак, вуз предполагает сократить расходы по коду 244.08 «услуги в 

области информационных технологий (приобретение (обновление) 

программного обновления и баз данных)» и по коду 244.14 «прочие работы и 

услуги» за 2021 год и 2022 год в целом, достигнув   необходимых показателей к 

2023 году. 

Согласно предложенной методике, можно спланировать показатели 2023 

года в 2022 году, используя коэффициенты бюджетирования.  

Так как базовый бюджет уже составлен ПФУ на 2021–2023 гг., необходимо 

составить скорректированный бюджет на период 2021–2022 гг. Для этого 

необходимо этот же бюджет, который планируется к 2023 году спланировать до 

2022 год. 

Данный вариант бюджета будет скорректированным по статье 244.08 

«услуги в области информационных технологий (приобретение (обновление) 

программного обновления и баз данных)» и по статье 244.14 «прочие работы и 

услуги» (таблица 18). 

Таблица 18 – Скорректированный бюджет на период 2021–2022 гг. 

Наименование 

статьи 
Код 2021г., руб. Доля, % 

2022г., руб. (с 

показателями 

2023 г.) 

Доля, % 

Темп 

роста, 

 % 

Услуги в области 

информационных 

технологий 

(приобретение 

(обновление) 

программного 

обновления и баз 

данных) 

244.08 122 242 691,74 26 90 077 358,46 25 74 

Прочие работы и 

услуги 
244.14 354 897 167,96 74 263 771 829,80 75 74 

Итого по статьям 

244.24 и 244.08   
477 139 859,70 100 353 849 188,26 100  

Следующим этапом следует высчитать коэффициент бюджетирования для 

каждой исследуемой статьи для базового бюджета (бюджета на 2021-2023 гг., 

составленным ПФУ). Так, линейные коэффициенты бюджетирования для 

базовой модели составили (таблица 19): 
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Таблица 19 – Коэффициенты бюджетирования базовой модели для принятого 

ПФУ плана ФХД 2021–2023 гг. 

Наименование показателя 
Год 

2021 2022 2023 

Коэффициент 

бюджетирования (статья 

244.08) 

1,00 0,73 1,00 

Коэффициент 

бюджетирования (статья 

244.14) 

1,00 0,72 1,03 

 

Так к концу планируемого периода (2023 году) рост уровня расходования 

средств по статье «услуги в области информационных технологий 

(приобретение и обновление программного обеспечения и баз данных) составит 

1 или 100%, по статье «Прочие работы и услуги» составит 1,03 или 103%. Итак, 

такие же показатели как в 2023 году необходимо достичь к 2022 году в 

скорректированном бюджете при адаптационном периоде. Для этого 

необходимо в 2022 году коэффициенты бюджетирования рассчитать по формуле 

1, представленной выше. Таким образом получаем показатели коэффициента 

бюджетирования в скорректированном бюджете, приведенные в таблице 20.  

Таблица 20 – Коэффициенты бюджетирования скорректированной модели 

Наименование показателя 
Год 

2021 2022 

Коэффициент бюджетирования 

(статья 244.08) 
1,00 1,00 

Коэффициент бюджетирования 

(статья 244.14) 
1,00 1,03 

 

Таким образом, данный методический подход был использован для 

корректировки бюджета вуза в ситуации, предусматривающей сжатые 

изменения и период за не более одного года. Следовательно, с помощью данного 

методического подхода вуз может скорректировать расходную часть по статьям, 

нуждающимся в дополнительном финансировании за счет других статей. Это 

можно скорректировать за счет статей, которые не являются текущими 

операционными расходами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российская практика управления свидетельствует о значительном 

интересе к развитию бюджетирования. Несмотря на то, что концепция системы 

бюджетирования деятельности образовательных организаций получила свое 

развитие на западе еще в 1960–70-х гг., на практике не всегда удается реализовать 

эффективную систему управления бюджетами различных уровней, 

позволяющую реализовывать стратегические цели предприятия и решать 

оперативные задачи. Кроме того, в научных кругах до сих пор возникают новые 

дискуссии относительно вопроса определения сущности и содержания 

бюджетирования и его места в системе управления предприятиями. 

В связи с существенными изменениями в системе образования и 

наделением вузов существенной самостоятельностью в области 

внутривузовского менеджмента возникает необходимость выработки и 

построения нового методического подхода к системе бюджетирования, 

позволяющего осуществлять деятельность бюджетных учреждений в 

изменяющихся условиях. Для использования предоставленных возможностей с 

наибольшей результативностью в вузах разрабатываются системы 

бюджетирования, в результате внедрения которых появляется возможность в 

эффективности использования имеющихся в распоряжении университета 

ресурсов. 

Диссертационное исследование направлено на разработку методического 

подхода по совершенствованию управления на основе бюджетирования в 

системе образования. 

Анализ расходов вуза, проведенный во второй главе диссертационного 

исследования, позволил сделать следующие выводы: 

- бюджетирование – это сложная система, но она является необходимым 

элементом в развитии университета, и имеет различные сложности по его 

внедрению в систему управления вузом; 

- в период пандемии образовательным учреждениям было сложно 

приспособиться к возникшим условиям; 
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- при воздействии внешней среды университету необходимо тщательнее 

планировать свой бюджет на периоды (квартал, год) и разрабатывать стратегии 

своего развития. 

В первой главе данной работы был проведен анализ научной литературы 

по определению сущности и места бюджета и бюджетирования в системе 

управления университета. Также, через функции было установлено место 

бюджетирования в системе вуза: 

- согласовано действовать и корректировать отклонения в деятельности 

вуза позволяет коммуникация и координация различных подразделений 

университета и видов деятельности. Бюджет позволяет планировать и 

распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, 

что в свою очередь приводит к точным целям стратегии развития; 

- контроль текущей деятельности и планирование операций для 

достижения целей организации, позволяет увидеть отклонения в деятельности 

подразделений и конкретизировать план работы;  

В связи с этим, одной из самых сложных проблем является разработка 

методического подхода текущего финансового планирования, направленного на 

достижение и реализацию финансовых целей в период влияние пандемии на 

деятельность образовательных организаций. Она была решена в 

диссертационном исследовании посредством предложения методического 

подхода на примере бюджетирования расходов организации. 

Университет потратил около 16 миллионов рублей на переход на 

дистанционное обучение и поддержание учебного процесса перед лицом угрозы 

распространения COVID-19. Эти деньги пошли на разработку сервисов для 

поддержки деятельности университета, обеспечения одновременного доступа к 

контенту для большого количества студентов, местной цифровой 

инфраструктуры и цифровизации образовательных процессов. Особенно резко 

выросли расходы вуза на прокторинг при организации весенних экзаменов и 

вступительных экзаменов на приемную кампанию, программное обеспечение и 

Интернет. В период дистанционного обучения снизились косвенные затраты на 
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содержание материальной базы вуза. Однако эта экономия не может 

компенсировать дополнительные расходы на техническую поддержку 

дистанционного обучения, увеличение емкости серверов и оплату сверхурочной 

работы учителями в электронной среде информации и обучения. 

Исследование показало, что вуз заплатил значительную сумму за переход 

и поддержание дистанционного обучения, что позволило сохранить синхронную 

работу ППС со студентами и значительно увеличить время, затрачиваемое на 

педагогическую и методическую работу. До распространения COVID-19 

уровень цифровизации был низким, поскольку информационно-компьютерные 

технологии не были так широко внедрены в повседневную работу вуза, что 

ограничивало возможности работы в удаленной среде. 
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