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В настоящее время перспективы развития учреждений образовательной сферы в экономическом и фи-
нансовом плане во многом обусловлены такими факторами, как финансовая политика, проводимая руковод-
ством организации; возникновением обязательств в результате взаимоотношений учреждений образователь-
ной сферы с другими контрагентами. данная статья посвящена проблемам внедрения в бюджетную систему 
бюджетирования, ориентированного на результат, рассмотрены основные направления совершенствования 
финансового обеспечения в образовательных организациях высшего образования, а также особенности вне-
дрения инструментов бюджетного планирования и администрирования бюджетных расходов в учреждениях 
высшего образования. Представлены инструменты совершенствования финансового обеспечения деятель-
ности вузов, в частности мониторинг финансовой устойчивости и качества финансового менеджмента в об-
разовательных организациях высшего образования, к основным принципам которого можно отнести: анализ 
эффективности бюджетных расходов; расчет показателей по всей подведомственной сети учреждений обра-
зовательной сферы; установление нормативных значений по показателям; оценка эффективности деятельно-
сти организации и эффективности деятельности руководителя посредством анализа качества финансового 
менеджмента. Проведение мониторинга позволит оценить эффективность бюджетных расходов и качество 
использования финансовых ресурсов. 

ключевые слова: финансовое обеспечение, вуз, эффективность, бюджетные расходы, бюджетирование, 
ориентированное на результат

IMPROVEMENT FINANCIAL ACTIVITIES OF UNIVERSITIES
Bogomolova I.S., Borovskaya M.A., Zadorozhnyaya E.K.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: inna_bogomolova@mail.ru,  
borovskaya-ma@yandex.ru, alena_kn82@rambler.ru 

At present, the prospects for the development of the educational institutions in the sphere of economic and 
financial plan largely due to factors such as fiscal policy pursued by the organization; incurrence of liabilities as a 
result of the relationship of institutions of educational sphere with other counterparties. This article focuses on how 
to effectively implement the budget system Performance-based budgeting, the basic directions of improvement 
of financial security in educational institutions of higher education, and especially the introduction of instruments 
of budget planning and administration budget expenditures in higher education institutions. Presented tools 
improve financial support of the university, in particular the monitoring of financial stability and the quality of 
financial management in educational institutions of higher education, the basic principles which include: analysis 
of the effectiveness of budget expenditures; calculation of indicators across the network of institutions under the 
jurisdiction of the education sector; establish normative values for the indicators; evaluation of the effectiveness of 
the organization and leadership effectiveness by analyzing the quality of financial management. Monitoring will 
assess the effectiveness of budget expenditures and the quality of the use of financial resources.
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Совершенствование финансового обе-
спечения деятельности высших учебных 
заведений представляет собой одну из клю-
чевых проблем в современных социаль-
но-экономических условиях. Система бюд-
жетного финансирования образовательных 
учреждений высшего образования пережи-
вает кардинальные изменения в результате 
преобразования государственных (муни-
ципальных) образовательных учреждений 
в новые типы казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений [4]. В настоящее время 
государство предоставляет вузам значитель-
но больше самостоятельности в ведении 
их финансово-хозяйственной деятельности 
и распоряжении заработанными средства-
ми. деятельность государственных вузов все 
больше приближается по своим характери-
стикам к деятельности корпораций [4].

Происходящие в системе высшего об-
разования реструктуризация и реоргани-
зация направлены, в первую очередь, на 
повышение их инновационной активности 
и инвестиционной привлекательности, при-
влечение новых источников внебюджетных 
финансовых ресурсов посредством ока-
зания вузами платных услуг, привлечения 
кредитов, а также посредством интеграции 
образования, науки и бизнеса, что предо-
пределяет исследование новых механизмов 
и технологий совершенствования процесса 
финансового обеспечения деятельности ву-
зов путем диверсификации их источников, 
модернизации форм, методов и инструмен-
тов управления финансами вузов.

Одним из направлений совершенствова-
ния финансового обеспечения деятельности 
вузов является повышение эффективности 
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бюджетных расходов, представляющее со-
бой одну из ключевых задач, стоящих перед 
органами государственной власти и местно-
го самоуправления. 

В Бюджетном кодексе РФ [3] говорит-
ся о том, что «принцип эффективности ис-
пользования бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюд-
жетов участники бюджетного процесса 
в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необхо-
димости достижения заданных результа-
тов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
(результативности)».

Следует отметить, что показатели эф-
фективности могут строиться как на показа-
телях продукта, так и на показателях резуль-
тата, и вопрос выбора между ними может 
оказать огромное влияние на достижение 
целей расходования средств бюджета. Если 
в основу индикатора положен продукт, а не 
результат, то путем снижения удельных за-
трат можно добиться существенного повы-
шения эффективности за счёт ухудшения 
результатов обслуживания [1]. Таким об-
разом, следует чётко разделять показатели 
эффективности, рассчитанные на основе 
показателей результата и продукта. В ином 
случае возникает вероятность получения 
результатов различной значимости.

Федеральное законодательство опреде-
лило переход от финансирования учреж-
дений к финансированию реализуемых им 
услуг, что, в свою очередь, определило пере-
ход от финансирования вузов к финансово-
му обеспечению их деятельности, изменив 
роль государства по отношению к реализу-
емой государственной (муниципальной) ус-
луге от производителя к заказчику. 

Реформирование финансового обеспе-
чения вузов представляет собой эволюци-
онный процесс перехода от «затратной» 
модели финансового механизма (сметного 
финансирования образовательных учрежде-
ний) к «результативной» модели финансо-
во-кредитного механизма (финансирование 
и кредитование деятельности вуза для до-
стижения заданного результата). «Результа-
тивная» модель основана на участии в фор-
мировании финансовых ресурсов высших 
учебных заведений государства (органов 
местного самоуправления), бизнеса и само-
го человека как получателей целевых эф-
фектов от профессионального образования.

Реформирование финансового обеспе-
чения деятельности вузов включает этапы 
трансформации форм, методов и соответ-
ствующих им инструментов финансирова-

ния и кредитования и последующей струк-
турной и функциональной модернизацией 
финансового механизма в финансово-кре-
дитный механизм финансового обеспече-
ния. Трансформация финансового обеспече-
ния деятельности вузов – это кардинальное 
изменение соотношения форм собственно-
сти в источниках финансовых ресурсов: от 
преимущественно государственной до пре-
имущественно частной [4].

Распоряжением Правительства РФ от 
30 июня 2010 г. № 1101-р утверждена Про-
грамма Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 г. [6], цель которой заклю-
чается в создании условий для повышения 
эффективности деятельности публично-
правовых образований (ППО) по выпол-
нению государственных (муниципальных) 
функций и обеспечению потребностей 
граждан и общества в государственных 
(муниципальных) услугах, увеличению их 
доступности и качества, реализации долго-
срочных приоритетов и целей социально-
экономического развития.

В соответствии с рассмотренной Про-
граммой на федеральном уровне министер-
ствами и ведомствами разработаны и ре-
ализуются отраслевые (ведомственные) 
планы повышения эффективности бюджет-
ных расходов, на уровне регионов и муни-
ципальных образований разработаны ме-
тодические рекомендации по разработке 
и реализации соответствующих программ 
повышения эффективности бюджетных 
расходов. 

Планирование расходов бюджетных 
средств необходимо осуществлять с опре-
делением конкретных целей, ожидаемых 
результатов и необходимых для этого за-
трат с контролем соответствия достигну-
тых результатов запланированным. В этой 
связи в системе финансирования высше-
го образования начались преобразования 
со вступлением Федерального Закона от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», 
направленного на повышение качества го-
сударственных услуг, который на законода-
тельном уровне устанавливает связь между 
финансированием и контрольными цифра-
ми приема.

На протяжении последних 10 лет в Рос-
сийской Федерации происходит активное 
внедрение механизмов, в том числе заим-
ствованных из зарубежной практики [9], на-
правленных на совершенствование системы 
государственного управления в финансово-
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экономической сфере как в процессе плани-
рования, составления прогнозов социально-
экономического развития, так и в процессе 
управления государственными финансами, 
что обусловлено необходимостью повы-
шения эффективности расходования бюд-
жетных средств. Причинами данных пре-
образований являются: во-первых, попытка 
уйти от зависимости от цены на нефть при 
построении бюджета государства в усло-
виях ограниченных источников бюджет-
ных доходов; а, во-вторых, существующие 
подходы не в полной мере соответствуют 
возрастающим потребностям в более ра-
циональном использовании бюджетных ре-
сурсов из-за высокой социальной ориенти-
рованности бюджета государства.

Новые законодательно закрепленные 
нормы в части совершенствования бюд-
жетного процесса требуют новых подходов 
и технологий с точки зрения управления 
финансами. Существенное влияние оказы-
вают и экономические процессы, определя-
емые потенциалами и возможностями субъ-
екта, а также неотъемлемыми внешними 
требованиями и угрозами.

Упорядочение системы оценки эффек-
тивности и результативности деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования 
и ее применение на практике будет спо-
собствовать повышению обоснованности 
и надежности управления бюджетными 
расходами:

1. Показатели экономичности позво-
ляют оценить достижение стратегических 
целей или решение тактических задач при 
достигнутой экономии бюджетных средств.

2. Показатели эффективности позволя-
ют оценить соотношение полученных ре-
зультатов и затраченных на их получение 
бюджетных средствах.

3. Показатели результативности дают 
возможность оценить степень достижения 
стратегической цели и тактической задачи, 
ради которых оказывались данные государ-
ственные услуги.

В процессе исследования направлений 
повышения эффективности бюджетных 
расходов особое внимание необходимо уде-
лить внедрению инструментов бюджетного 
планирования и администрирования бюд-
жетных расходов в учреждениях высшего 
образования, поскольку в настоящее время 
в вузах осуществляется переход от финан-
сирования на основе лимитов бюджетных 
обязательств к субсидированию на оказа-
ние государственных услуг согласно уста-
новленному заданию. 

Реформирование системы образования 
в Российской Федерации, ставящее перед 
собой (согласно «Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011–
2015 годы» [5]) целью достижение соот-
ветствия качества образования требовани-
ям инновационного развития и приведение 
его содержания и структуры к потребно-
стям рынка труда, предполагает изменение 
системы финансирования деятельности 
высших учебных заведений. Качественная 
составляющая при этом определяется но-
выми государственными стандартами об-
разования, а количественная – параметрами 
государственного задания и размерами суб-
сидий на единицу государственной услуги.

В этих условиях значительно возрас-
тает роль финансового планирования и ре-
гулирования внутри высшего учебного 
заведения. Предоставление учебным заве-
дениям большей финансовой свободы по 
сравнению с бюджетным финансировани-
ем приводит к необходимости комплексной 
оценки соответствия ресурсов учреждения, 
установленных целям его деятельности.

В рамках проекта «Разработка, апроба-
ция и внедрение инструментов программ-
но-целевого бюджетного планирования, 
и администрирования бюджетных рас-
ходов, ориентированных на результаты, 
в сфере образования» отобраны несколько 
«пилотных» вузов (национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет – МИСиС, экономический факультет 
МГУ им. Ломоносова, Южный федераль-
ный университет и т.д) с целью состав-
ления среднесрочных программ вузов 
и докладов о результатах и основных на-
правлениях деятельности как инструмен-
тов повышения качества стратегического 
планирования, прозрачности и эффектив-
ности деятельности [7]. В рамках проекта 
определены цели, инструменты планиро-
вания, выявлены «болевые точки» суще-
ствующих программ развития, разработа-
ны проекты методических рекомендаций, 
основных понятий среднесрочных про-
грамм и докладов о результатах и основ-
ных направлениях деятельности вуза.

К настоящему времени накоплен опре-
деленный практический опыт по внедре-
нию элементов бюджетирования, который 
применителен и к планированию финанси-
рования и управления учреждениями выс-
шего профессионального образования, рас-
сматриваемых в роли субъектов сектора 
государственного управления, с одной сто-
роны, и в роли субъектов рыночных отно-
шений, с другой стороны [8].

Внедрение в университетскую систему 
планирования бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, позволит: 

– усовершенствовать систему управ-
ления университетами, повысить качество 



541

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
принимаемых и реализуемых управленче-
ских решений и оперативно реагировать на 
внешние и внутренние изменения; 

– обеспечить возможности для прове-
дения целенаправленных и приоритетных 
мероприятий по развитию и совершенство-
ванию основных видов деятельности уни-
верситетов; 

– максимально учитывать интересы по-
требителей и заинтересованных сторон об-
разовательных и прочих услуг. 

В настоящее время, для образователь-
ных учреждений высшего образования 
переход на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания на 
основе единых нормативов затрат по спе-
циальностям (направлениям подготовки) 
означает введение совершенно новой фи-
нансовой «системы координат». В рамках 
этой системы происходят изменения как 
во взаимоотношениях с учредителем (Ми-
нобрнауки РФ), так и в управлении финан-
сами самих вузов. Неправильная оценка 
вузом реальных затрат на подготовку спе-
циалистов также может привести к по-
терям части доходов. В связи с этим для 
российских вузов в новых условиях фи-
нансирования значительно возрастает роль 
финансового менеджмента и его ключевых 
направлений – управления финансовы-
ми рисками, финансового анализа, увязки 
стратегических планов с источниками до-
ходов и др [2].

Одним из направлений совершен-
ствования финансового обеспечения де-
ятельности вузов является проведение 
мониторинга финансовой устойчивости 
и качества финансового менеджмента 
в образовательных организациях высше-
го образования, находящихся в ведении 
Минобрнауки России [10]. Целями прове-
дения мониторинга являются: оценка эф-
фективности бюджетных расходов, каче-
ства использования финансовых ресурсов, 
экономической эффективности и конечных 
результатов деятельности организаций для 
реализации Минобрнауки России поло-
жений Бюджетного послания Президента 
РФ о бюджетной политике, направленных 
на повышение качества государственных 
услуг и бюджетной устойчивости органи-
зации государственного сектора высшего 
образования. Оценка финансовой устойчи-
вости и качества финансового менеджмен-
та вузов представлена тремя группами 
показателей: показатели эффективности 
бюджетных расходов, показатели финан-
совой устойчивости; показатели качества 
финансового менеджмента.

Таким образом, для реализации постав-
ленных целей высшего образования акту-

альным является внедрение методов эф-
фективного планирования. Стратегические 
цели вуза с учетом заданных значений по-
казателей финансового менеджмента позво-
ляют проанализировать, как поставленные 
задачи решаются в краткосрочном перио-
де, что гарантирует эффективное и целе-
вое расходование бюджетных средств. Ис-
пользование элементов бюджетирования, 
ориентированного на результат, а также ре-
гулярное проведение Министерством обра-
зования и науки мониторинга финансовой 
устойчивости и качества финансового ме-
неджмента, позволит повысить эффектив-
ность финансового обеспечения деятельно-
сти вузов.
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