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дним из основных инструмен-
тов управления деятельностью 

вуза является бюджетирование. По-
скольку бюджет вуза в стоимостном вы-
ражении отражает доходы, расходы и 
финансовые результаты деятельности 
вуза, следовательно посредством бюд-
жетирования реализуется процесс 
управления финансовыми ресурсами ву-
за. Одной из причин неэффективного 
управления финансовыми ресурсами 
при формировании бюджета вуза явля-
ется, как правило, отсутствие четкого 
механизма управления доходами и рас-
ходами. Предлагается процедура бюд-
жетирования деятельности вуза, со-
стоящая из 14 блоков (см. рисунок). 

Блок 1 Планирование доходов вуза 
(финансовый бюджет) по всем источни-
кам поступления денежных средств: 
средства федерального бюд-жета; сред-
ства от подготовки специалистов, бака-
лавров, магистров и кад-ров высшей 
квалификации; спонсорская помощь; 
средства от проведения курсов повы-
шения квалификации и краткосрочных 
курсов; средства от сдачи площадей в 
аренду; средства, полученные за изго-
товление научно-исследовательской 
продукции (НИП). 

Блок 2 Составление операционных 
бюджетов по каждому центру финансо-
вой ответственности (ЦФО) вуза в от-
дельности. В качестве ЦФО может вы-
ступать любое подразделение вуза (ка-

федра, факультет и прочие структурные 
подразделения).  

Блок 3 Планирование операционного 
бюджета по вузу в целом, с учетом опера-
ционных бюджетов ЦФО. При планиро-
вании операционного бюджета вуза це-
лесообразно закладывать резерв (в раз-
мере 2-5 % от операционного бюджета) 
для оплаты непредвиденных расходов 
(расходов связанных с незапланирован-
ным ростом цен и возникновением чрез-
вычайных ситуаций). 

Блок 4 Операции, связанные с опре-
делением достаточности денежных 
средств для покрытия расходов вуза, оп-
ределение дефицита или префицита бюд-
жета. 

Блок 5 Устранение дефицита бюджета 
за счет увеличение финансового бюджета. 
Рассматриваются варианты привлечения 
дополнительных денежных средств по 
всем возможным источникам поступле-
ния средств. 

Блок 6 Устранение дефицита бюд-
жета за счет сокращения операционного 
бюджета. Поскольку к переменным рас-
ходам относятся прямые расходы, кото-
рые являются обязательными платежа-
ми, то сократить операционный бюджет 
можно лишь за счет снижения постоян-
ных расходов, за исключением, входя-
щих в их состав, обязательных платежей 
(к при-меру, коммунальные платежи). 
Далее целесообразно провести моде-
лиро-вание различных вариантов со-
става  
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Процедура бюджетирования деятельности вуза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура бюджетирования деятельности вуза (продолжение) 

1 Планирование финансового бюджета вуза (притоков), Ф 

3 Планирование операционного бюджета вуза (оттоков), S (в том числе, плани-
рование расходов за счет прибыли) 

  
2 Формирование операционных бюджетов ЦФО вуза 

дефицит 

 
4 Предварительный бюджет. 

Проверка условия Ф≥S 

7 Определение размера свободных денежных средств П=Ф-S 

8 Распределение свободных денежных средств по приоритетным направлениям 

префицит 

  1 

5 Пути увеличения финансового бюджета 
5.1 Увеличение набора студентов с полным возмещением затрат 
5.2 Привлечение заказов на изготовление НИП 
5.3 Повышение стоимости подготовки специалистов и стоимости изготовления 
НИП 
5.4 Привлечение слушателей на курсы повышения квалификации и прочие 
краткосрочные курсы 
5.5 Повышение стоимости проведения занятий на курсах повышения квалифи-
кации и прочих краткосрочных курсах 
5.6 Привлечения средств предприятий и спонсоров 
5.7 Сдача свободных площадей в аренду 

6 Пути снижения операционного бюджета 
6.1  Выделение в себестоимости работ и услуг, оказываемых вузом, постоян-
ных и переменных расходов 
6.2  Выделение состава постоянных расходов 
6.3  Определение путей снижения постоянных расходов 
6.4  Моделирование различных вариантов состава постоянных расходов 
6.5  Выбор определенного состава постоянных расходов 

10 Определение приоритетных направлений и предполагаемых объемов финанси-
рования 
 (Нi – объем финансирования i-того направления)  
10.1 Определение мероприятий, направленных на повышение аккредитационных 
показателей 
10.2 Определение мероприятий, направленных на удовлетворение текущих по-
требностей вуза 

9 Формирование экспертной комиссии для определения приоритетных направле-
ний расходования денежных средств 

1 

12 Проверка условия П≤Н 

да 

нет 

13 Определение размеров финансирования 

 каждого приоритетного направления П
ЭH
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i

n

i
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i *

*

*
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14 Формирование бюджета вуза 

11 Оценка ожидаемого эффекта от финансирования i-того приоритетного направ-
ления (Эi) 
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постоянных расходов и выбрать опреде-
ленный. 

Блоки 7,8 В случае превышения до-
ходной части бюджета вуза над расход-
ной, целесообразно произвести распре-
деление свободных денежных средств 
по приоритетным направлениям разви-
тия вуза.  

Блок 9 Приказом ректора создается 
экспертная комиссия для определения 
приоритетных направлений расходо-
вания свободных денежных средств 
вуза и предполагаемых объемов фи-
нансирования по каждому направле-
нию. Как правило, суммарное предпо-
лагаемое финансирование всех при-

оритетных направлений ( ∑
=

=
n

i
iHН

1

), 

превышает объем свободных денежных 
средств.  

Блок 10 Приоритетные направления 
расходования средств можно разделить 
на две группы: направленные на повы-
шение аккредитационных показателей 
вуза и направленные на удовлетворение 
текущих потребностей вуза. 

Блок 11 Оценка ожидаемого эффекта 
от финансирования i-того приоритетно-
го направления (Эi) определяется экс-
пертной комиссией с позиций стратеги-
ческого развития вуза, для чего выбира-

ется единица измерения ожидаемого 
эффекта и диапазон изменения (к при-
меру, единица измерения 1 балл, диапа-
зон изменения от 1 до 5 баллов).  

Блок 12 Проверка условия П≤Н. 
Блок 13 Определение размеров фи-

нансирования каждого приоритет-ного 
направления (хi) осуществляется по ме-
тоду прямых приоритетов [1, 2]. 

Блок 14 Осуществляется формиро-
вание консолидированного (совокуп-
ность всех бюджетов вуза) бюджета ву-
за.  

Процедура бюджетирования основа-
на на выделением финансового и опера-
ционного бюджетов вуза, с учетом опе-
рационных бюджетов ЦФО вуза. Реали-
зация процедуры бюджетирования, по-
зволяет рационально расходовать де-
нежные средства и проводить финанси-
рование как текущих потребностей вуза, 
так и мероприятий, направленных на 
повышение аккредитационных показа-
телей вуза, для обеспечения его конку-
рентоспособности. В предложенной 
процедуре бюджетирования подробно 
рассмотрены пути устранения дефицита 
бюджета, как за счет снижения операци-
онного бюджета, так и за счет роста фи-
нансового бюджета.  
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