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Опыт формирования и развития различных систем бюджетирования в вузах страны сви-

детельствует о том, что одним из важных условий их эффективного функционирования и по-

следующей трансформации является рациональная и результативно работающая организацион-

ная структура управления. Важными её элементами выступают университетские центры фи-

нансовой ответственности (ЦФО) – соответствующие структурные подразделения вуза [1-2, 7, 

9-11].  



ЦФО в вузе может быть любое структурное подразделение университета (факультет, ин-

ститут или др. подразделение), которое имеет относительно обособленный в финансовом, орга-

низационно-правовом и (или) хозяйственном (специальности (специализации) или направления 

в профессиональном образовании, видам научных работ, иных видов работ (услуг) и т.п.) отно-

шении вид деятельности, соответствующий бюджет (и (или) смету), инструменты и механизм 

контроля доходов и расходов от осуществления указанной деятельности, и руководство, имею-

щее право принимать решения и обязанность отвечать за организацию деятельности и полу-

ченные финансовые результаты в рамках своих компетенций (а также прав и ответственности), 

закреплённых внешними и внутренними нормативными документами. 

При выделении ЦФО в университете (как и на предприятии, или в иной другой органи-

зации) должен быть реализован принцип соответствия их организационной структуре вуза. При 

этом важно учитывать следующие условия [см., в частности, 4]:  

1) в каждом ЦФО должны быть показатели для измерения объема деятельности и база для рас-

пределения расходов; 

2) в каждом ЦФО должен быть ответственный, наделенный правами и обязанностями, b отве-

чающий за принятые решения и перед коллективом ЦФО, и перед руководством вуза; 

3) каждый ЦФО должен иметь Положение, регламентирующее его деятельность и финансовую 

ответственность, не противоречащее Положению о финансовой деятельности всего универси-

тета; 

4) степень детализации учета деятельности каждого ЦФО должна быть достаточной для анали-

за, но не избыточной. 

Как показывает практика работы ряда вузов страны, выделение в организационной 

структуре вуза ЦФО и разработка пакета нормативных документов, регламентирующих и регу-

лирующих их деятельность, являются основой для создания в университете стройной и понят-

ной системы бюджетирования [см. 1-5].  

Так, например, в организационной структуре Морского государственного университета 

(МГУ) им. адм. Г.И. Невельского, к ЦФО могут быть отнесены следующие его подразделения: 

Морская академия и институты, факультеты, инновационный центр, Международная школа 

бизнеса, библиотека, филиалы и представительства университета в гг. Москве, Благовещенске, 

Находке и Холмске, гараж, издательско-полиграфический центр, центр компьютерных техно-

логий, общежитие, водная станция и др. 

Основные критерии, показатели и индикаторы деятельности университета, закладывае-

мые в процессе финансового планирования и бюджетирования, определяются миссией универ-



ситета и стратегической целью его развития (сведёнными в стратегический план развития уни-

верситета, рассчитанный на средне- и долгосрочный период планирования), и подчинены зада-

чам повышения результативности использования бюджетных расходов [см. 6].  

Стратегической целью МГУ им. адм. Г.И. Невельского на среднесрочный период 

2014–2016 гг. является его становление и развитие как университета инновационного типа, 

осуществляющего подготовку (в широком контексте этого слова) специалистов мирового уров-

ня для морского транспорта страны и проведение научных исследований, способных обеспечить 

позитивные изменения в отрасли и профессиональной деятельности в экономике и социальной 

сфере России. 

Комплексная программа развития университета при этом может быть декомпозирована 

на пять комплексных подпрограмм, ориентированных на достижение поставленной стратегиче-

ской цели, в т.ч.: совершенствование научной деятельности, совершенствование образователь-

ной деятельности, совершенствование управленческой деятельности, совершенствование фи-

нансово-хозяйственной деятельности и совершенствование производственно-хозяйственной де-

ятельности, которые детализируются в следующие двенадцать целей следующего уровня фи-

нансового планирования (вариант редакции). 

Цель 1. Формирование условий по обеспечению качественного, в т.ч. элитного, образо-

вания в Университете на базе эффективной организации учебного процесса, высокого уровня 

профессорско-преподавательского состава, использования образовательных инноваций, разви-

тия лабораторной базы и реализации сильной политики в области менеджмента качества. 

Цель 2. Развитие научных школ, научной и инновационной деятельности в университете 

как основополагающего фактора достижения качества образования и устойчивого роста квали-

фикации научно-педагогических кадров. 

Цель 3. Создание благоприятной воспитательной и социальной среды для становления и 

укрепления гражданственности учащихся в университете, корпоративной культуры и развития 

персонала. 

Цель 4. Обеспечение качественной конвенционной подготовки по основным и дополни-

тельным образовательным программам, развитие базы качественной практической и компе-

тентностной подготовки учащихся. 

Цель 5. Повышение уровня специальной и военной подготовки, применение дисципли-

нарной практики, основанной на лучших традициях морских учебных заведений России. 

Цель 6. Интернационализация и международное сотрудничество в сфере образования, 

формирование мультиязыковой и мультикультурной среды, развитие международных связей и 



формирование механизма продвижения образовательных услуг и продуктов университета на 

образовательные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Цель 7. Обеспечение устойчивой и энергосберегающей работы системы жизнеобеспече-

ния университета и её развития. 

Цель 8. Развитие информатизации и информационного пространства университета, 

управление знаниями, и достойное представление университета во внешнем информационном 

поле. 

Цель 9. Разработка и реализация кадровой стратегии и создание благоприятных условий 

жизни и работы сотрудников университета путем реализации социальных программ. 

Цель 10. Обеспечение безопасных и стимулирующих высокопроизводительный труд 

условий работы, обучения и проживания в вузе и его общежитиях.  

Цель 11. Создание устойчивой и эффективной системы финансового обеспечения дея-

тельности университета, направленной на повышение уровня воспитания, образования, научных 

исследований и социальной защищенности его сотрудников. 

Цель 12. Развитие инфраструктуры университета на основе инвестиционных проектов, 

коммерциализации научно-технических разработок и образовательных продуктов. 

Бюджеты и сметы различных уровней управления в университете разрабатываются как 

документы стратегического, оперативного и тактического управления и согласуются между со-

бой. Можно выделить следующие уровни их разработки. 

Уровень 1. Документы стратегического развития университета. 

1.1. Миссия МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

1.2. Стратегический план развития университета до 2016 г. 

1.3. Анализ сильных и слабых сторон университета. 

Уровень 2. Сводные сметы университета (определяются Федеральным агентством мор-

ского и речного транспорта и контролируются Управлением федерального казначейства Мин-

фина РФ по Приморского краю – УФК МФ РФ по ПК): 

2.1. Смета доходов и расходов федерального бюджета в разрезе предметных статей на 

20_ г. (утверждается Федеральным агентством морского и речного транспорта в конце декабря 

предшествующего бюджетного года на следующий год) и лимиты бюджетных обязательств. 

2.2. Расходное расписание бюджетных средств (поступает ежемесячно из УФК МФ РФ 

по ПК). 



2.3. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной деятельности, принося-

щей доход (представляется в УФК МФ РФ по ПК к 1-10 января соответствующего бюджетного 

года). 

2.4. Смета доходов и расходов федерального бюджета (средств, поступающих в доход 

бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и передан-

ного в оперативное управление бюджетным учреждениям) в разрезе предметных статей. 

Уровень 3. Главный бюджет университета. Он структурируется по следующим разделам 

(на календарный год): 

3.1. Доход за основные образовательные услуги (внебюджетный источник финансирова-

ния - по факультетам и формам обучения с указанием контингента и стоимости обучения). 

3.2. Доходная часть бюджета из всех источников финансирования (бюджетные средства; 

общеуниверситетские средства; средства структурных подразделений). 

3.3. Расходная часть бюджетного и внебюджетного финансирования по заработной плате. 

3.4. Расходы университета по структурным подразделениям. 

3.5. Расходы по статьям. 

Уровень 4. Бюджеты ЦФО, консолидированные в составе главного бюджета: 

4.1. Бюджет ЦФО (институтов (факультетов), филиалов, курсов и пр.) на учебный и ка-

лендарный год. 

4.2. Помесячный бюджет (календарный план) филиалов и институтов (факультетов) уни-

верситета на учебный год. 

Поясним отдельные показатели финансового механизма формирования средств, находя-

щихся, например, в распоряжении институтов (факультетов) университета [см. также 2-3]. От-

числения в общеуниверситетский фонд институтов (факультетов), имеющих по преимуществу 

только бюджетное финансирование (до 80 %) составляют 20 % от поступивших за образова-

тельные услуги средств, для институтов (факультетов), имеющих значительные (до 50 %) вне-

бюджетные поступления – до 50 %. Отчисления в т.н. «страховой фонд» университета могут 

зависеть от наличия остатка (или перерасхода) средств института (факультета) за предыдущий 

учебный год. Ставка здесь может быть порядка 3–5 % для институтов (факультетов)-должников 

(с перерасходом средств), а для остальных институтов (факультетов) – 2 %. Средства «страхо-

вого фонда» возвращаются на субсчёт институтов (факультетов) при исполнении утвержденно-

го бюджета без превышения расходов над доходами по итогам учебного года и включаются в 

доходную часть бюджета. В случае перерасхода средства «страхового фонда» на субсчёте ин-

ститутов (факультетов) не восстанавливаются, а передаются в общеуниверситетский фонд. 



Из средств институтов (факультетов) формируется единый внебюджетный фонд оплаты 

труда (ЕВФОТ) профессорско-преподавательского состава (ППС) и учебно-вспомогательного 

персонала (УВП) (этими деньгами распоряжаются кафедры). Расчет ЕВФОТ ППС осуществля-

ется Финансово-экономической службой (ФЭС) университета на основании учебных планов 

институтов (факультетов) и устанавливаемой приказом ректора расчетной ставки почасовой 

оплаты труда. ЕВФОТ УВП может составить (в соответствие с имеющейся практикой) порядка 

10–12 % от ЕВФОТ постоянного ППС (ПППС). 

Из внебюджетных средств институтов (факультетов) формируется Фонд директора (де-

кана) (ФД), средства которого расходуются строго по целевому назначению на реализацию 

программ социальной поддержки и стимулирования персонала (стимулирующие и компенса-

ционные выплаты, а также льготы и надбавки). Величина ФД может составлять (по имеющимся 

сведениям) от 5 до 25 % средств институтов (факультетов). 

Важное значение в процессе обоснования доходной части бюджета университета имеет 

выбор оптимальных параметров ценовой политики, в частности, стоимости соответствующей 

основной образовательной программы (ООП). Каждый институт (факультет), исходя из состоя-

ния и динамики конъюнктуры своего сегмента рынка, спроса на образовательные услуги, инно-

вационности и качества своих ООП, а также наличия конкурентных преимуществ в материаль-

но-техническом и кадровом обеспечении учебного процесса устанавливает свои индивидуаль-

ные расценки (стоимость) за обучение внебюджетных студентов.  

Директора институтов (деканы факультетов) по согласованию с проректором по учебной 

работе подают проректору по финансам и экономике ходатайства по стоимости за обучение на 

ООП на следующий учебный год, которые санкционируются (отклоняются) на заседании Бюд-

жетной комиссии Ученого совета университета. В случае одобрения этих ходатайств Бюджет-

ной комиссией приказом ректора официально устанавливается стоимость обучения одного сту-

дента по ООП. Эта информация сводится в специальную аналитическую таблицу, в которой по 

каждому институту (факультету) сравнивается планируемый доход на следующий год с преды-

дущим периодом, а рассчитанная динамика изменения дохода сравнивается с темпом роста по-

требительских цен на образовательные услуги (по сегменту высшего и среднего специального 

образования). 

Что представляет собой структура сводного (главного, интегрального) бюджета универ-

ситета? Традиционно она состоит из двух частей – доходной и расходной части.  



Доходная часть бюджета по источникам доходов представляет собой доходы из феде-

рального бюджета, доходы от местных бюджетов и собственные доходы вуза. Рассмотрим их 

более подробно. 

1. Доходы от федерального бюджета по целевому назначению предназначаются: для 

обеспечения образовательного процесса; для развития научной деятельности; для других целей 

(капитальное строительство; реализация президентской программы подготовки кадров; реали-

зация программы издания учебников по линии Министерства транспорта и т.п.). 

2. Доходы от местных бюджетов по целевому назначению предназначаются: для реали-

зации целевых программ развития образовательной деятельности; для реализации целевых про-

грамм развития науки в вузе; для выплаты целевых стипендий и грантов. 

3. Собственные доходы вуза по источникам образования подразделяются следующим 

образом.  

3.1. От образовательных услуг:  

а) первое высшее образование с полным возмещением затрат для отечественных и ино-

странных студентов по типовым и индивидуальным планам (бакалавриат и специалитет); 

б) второе высшее образование; 

в) переподготовка, дополнительное образование, повышение квалификации; 

г) подготовка научных работников высшей квалификации (аспирантура, докторантура) 

по индивидуальным планам с полным возмещением затрат; 

д) дополнительные образовательные услуги по индивидуальным программам подготовки 

магистров и дипломированных специалистов, в терминальных классах, в спортивных сооруже-

ниях, в библиотечных фондах и т.п. 

3.2. От научной деятельности: выполнение договорных научных работ. 

3.3. Аренда: сдача в аренду помещений университета. 

3.4. Прочие доходы: оказание услуг производственных и административных подразделе-

ний; сдача металлов, реализация лома; реализация учебной литературы сверх комплектации 

библиотечных фондов и др. 

3.5. Компенсационные доходы целевого назначения: компенсация расходов по прожива-

нию в общежитии; компенсация расходов по содержанию детей в детских дошкольных учре-

ждениях; компенсация расходов за летний отдых в спортивно-оздоровительных комплексах; 

компенсация расходов по оздоровлению в профилактории. 

3.6. Спонсорская помощь и взносы целевого назначения.  

3.7. Дивиденды и тому подобные доходы.  



Расходная часть бюджета представляет собой расходы следующих фондов:  

1. Фонд оплаты труда.  

2. Фонд платежей во внебюджетные государственные фонды.  

3. Фонд поддержания и развития материально-технической базы университета.  

4. Фонд социальной поддержки (студентов, сотрудников, неработающих пенсионеров - 

бывших сотрудников университета).  

5. Фонд непроизводственного потребления. 

6. Фонд платежей в местный и федеральный бюджет по налогам.  

7. Резервный фонд стабилизации и развития.  

Дальнейшая детализация расходов по каждому из указанных выше фондов выполняется в 

соответствии с принятым Министерством финансов классификатором расходов (по действую-

щим кодам) и стандартами внутреннего контроля в бюджетном образовательном учреждении 

[см. 5, 8].  

Для утверждения бюджета в университете предлагается следующий порядок (алгоритм): 

1. Бюджет рассматривается ректоратом и выносится на утверждение Ученому Совету 

университета.  

2. Текущий контроль за исполнением бюджета осуществляет ректорат, техническую ре-

ализацию движения средств – ФЭС университета; анализ исполнения лимитов бюджета и целе-

вого назначения расходов выполняет планово-финансовый отдел университета (подразделение 

ФЭС). 

3. Текущая корректировка бюджета в рамках разработанного Положения о бюджетиро-

вании в университете и других Положений (об оплате труда, фондах и т. д.) осуществляется 

ректоратом университета (ректором и проректором по финансам и экономике).  

4. Ежеквартальная финансовая отчетность по исполнению бюджета университета гото-

вится ФЭС, обсуждается на ректорате, и затем публикуется в информационных изданиях уни-

верситета.  

5. Итоговый отчет об исполнении сводного (главного, интегрального) бюджета универ-

ситета за финансовый год выносится ректоратом на Ученый Совет или на общее собрание со-

трудников МГУ им. адм. Г.И. Невельского.  

Таким образом, с созданием в структуре университета ЦФО и системы формирования и 

исполнения соответствующих бюджетов, в МГУ им. адм. Г.И. Невельского могут быть заложе-

ны основы для построения и развития механизма бюджетного управления вузом. Этот меха-



низм, по нашему мнению, сможет повысить в перспективе эффективность деятельности вуза в 

современных условиях развития рынка образовательных услуг в крае и регионе. 
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