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Актуальность темы исследования. В современных условиях 

руководители вынуждены искать более эффективные инструменты 

финансового менеджмента позволяющ ие планировать финансово - 

хозяйственную деятельность, анализировать текущ ее состояние организации 

и принимать верные решения. Одним из таких инструментов финансового 

планирования и контроля является система бюджетирования.

Основными факторами, влияющ ими на бюджетирование организации, 

можно назвать внеш ние условия, в которых действует организация, их 

устойчивость или изменчивость, специфика финансовой структуры 

организации, принятых вертикальных взаимодействий и зависимость 

процесса бюджетирования от применяемых подходов, конъюнктуры рынка 

и организации финансового планирования, степени детализации планов, а 

также масштабы и структура организации.

В связи с тем, что вузы в большинстве своем имеют разветвленную 

финансовую структуру, что обуславливает сложности в процессе 

планирования и накладывает некоторые особенности при формировании 

отчетных данных, можно считать процесс бюджетирования в вузе одним 

наиболее эффективных инструментов финансового менеджмента, что 

подтверждает актуальность данного исследования.

Проблемам соверш енствования процессов финансового планирования 

и анализа посвящено огромное количество работ как зарубежных, так и 

отечественных авторов.

Среди современных отечественных авторов, работы которых 

посвящены проблемам финансового планирования, бюджетирования и 

анализа можно отметить таких авторов, как А.С.Бакаев, М .И.Баканов,

A.М. Бирман, О.В.Ефимова, И .И.Каракоз, В.В.Ковалев, Е.В. Негашев,

B.В.Патров, В.М .Родионова, Р.С. Сайфулин, Я .В .Соколов, В.В.Осмоловский, 

В.Е. Хруцкий, А .Д.Ш еремет, К.В. Щ иборщ  и другие.

Необходимо отметить, что во многом работы современных авторов 

основываются на трудах российских ученых и практиков начала ХХ-го века.
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Среди них можно отметить труды таких авторов, как Н.А.Блатов, 

Г.А. Бахчисарайцев, Н.Р.Вейцман, Н.С. Лунской, И.Р. Николаев, 

П.И.Рейнбот, А.К. Рощаховский, А.П. Рудановский и другие.

Вопросам совершенствования финансового планирования и анализа 

посвящены работы таких зарубежных авторов, как Э.Альтман, Л. Бернстайн, 

Й. Бетге, Дж. Блейк, О.Боулин, С.Браун, Р.Брейли, Ю. Бригхем, Р. 

Вейтилингем, К. Друри, X. Джонсон, Р. Каплан, Л. Круш виц, С.М айерс, 

М .М этьюс, Б. Рис, Г. Уайт, Б. Уилсон, Д. Харринпгон, Ч. Хорнгрен и другие.

Несмотря на то, что вопросам финансового планирования посвящено 

большое число работ, часть проблем, в частности, связанных с 

совершенствованием финансового планирования и бюджетирования с учетом 

отраслевой специфики (в частности, системы образования), до последнего 

времени остаются недостаточно разработанными.

Необходимо также отметить тот факт, что большинство теоретических 

источников посвящено, в основном, общим вопросам финансового 

менеджмента в целом. Вопросы же финансового планирования и, особенно, 

бюджетирования в большинстве работ рассматриваются поверхностно.

Все вышеизложенное, а также актуальность темы, связанной с 

совершенствованием процессов бюджетирования в вузе и предопределило 

выбор целей и задач настоящего исследования.

Целью данной работы является анализ системы бюджетирования в 

вузе, как инструмента его устойчивости развития.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

-  изучить сущность и механизм процесса бюджетирования, его виды 

и этапы реализации;

-  определить основные направления совершенствования системы 

бюджетирования в вузе;

-  проанализировать основные принципы реализации процесса 

бюджетирования в СГУ.

Предметом исследования является система бюджетирования в вузе.
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Объектом исследования являются процессы бюджетирования как 

элементы системы финансового менеджмента в СГУ.

Теоретико-методологическая база. Теоретическую базу 

диссертационного исследования составили труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам теории и практики финансового 

менеджмента. М етодологической основой исследования послужило 

использование методологии бюджетирования для совершенствования 

процедур финансового планирования в вузе.

Информационная база исследования. Информационной базой 

исследования послужили нормативно-правовые документы, регулирующие 

составление и анализ финансовой отчетности образовательных организаций, 

в частности СГУ.

Научная новизна исследования заключается в:

-  уточнении функций и задач финансового планирования, 

реализуемых в рамках системы управления вузом;

-  анализ методики формирования бюджета вуза, а также принципов и 

подходов к построению системы бюджетирования в вузе.

Практическая значимость настоящ ей работы состоит в том, что 

подходы к построению системы бюджетирования, процедуры формирования 

бюджета, предложенные в работе, могут быть использованы в большинстве 

вузов.

Структура работы. Обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя: введение, два раздела, заключение, список использованных 

источников, а также три приложения.

В первом разделе были рассмотрены теоретико-методологический 

подход к понятию бюджетирование, а также теоретические основы 

организации процесса бюджетирования и проанализированы особенностей 

его применения в образовательных организациях.

Во второй части работы рассмотрен непосредственно процесс 

бюджетирования, на примере одного из вузов.

4



Основные положения диссертации, выносимые на защиту

В связи с тем, что бюджетирование необходимо практически в любой 

организации и в любой сфере деятельности, то его цели и задачи естественно 

будут зависеть от объекта приложения, соответственно в работе, выделены 

только некоторые общие цели этого процесса

Бюджетирование как модель финансового планирования -  

эффективный инструмент достижения стратегических целей организации, 

основной из которых является улучшение финансовых показателей, путем 

планирования бизнес процессов с учетом максимально эффективных 

технологий.

Применение системы бюджетирования в различных сферах 

деятельности имеет специфические особенности реализации. В этой связи 

особое внимание заслуживает использование системы бюджетирование для 

организаций высшего образования.

Н а сегодняшний день в вузах проводятся различные мероприятия по 

ведению данного процесса.

В рамках реализации процесса бюджетирования вуз самостоятельно 

определяет порядок формирования плановых показателей финансово

хозяйственной деятельности.

Реализация процесса бюджетирования в вузе позволяет не только 

анализировать финансовые показатели, а также способствует развитию 

организации в условиях конкуренции в части образовательных услуг, 

определяет вектор дальнейшего развития более востребованных программ и 

специальностей.

Ведение системы бюджетирования способствует четкому определению 

роли каждого структурного подразделения организации в ее финансово - 

хозяйственной деятельности, а также более эффективному использованию 

денежных средств.

Разработка и постановка системы бюджетирования в вузе как одного из 

эффективных инструментов устойчивого его развития всегда направлена на
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достижение стратегических целей организации, а, следовательно, 

способствует достижению основной функциональной задачи управления.

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

является повышение конкурентоспособности вузов России на мировом 

уровне. В связи с этим возникает потребность в оценке эффективности 

использования финансовых ресурсов вузов.

К  сожалению, на сегодняшний день не выработано единых принципов 

и методов оценки влияния уровня эффективности финансового менеджмента 

на результативность образовательной, научно-исследовательской и прочей 

деятельности, а также предоставления достоверной и полной информации о 

различных экономических и финансовых показателях вузов. Для решения 

этих проблем создаются внутренние системы планирования, анализа и 

контроля финансово-хозяйственной деятельности вуза. И  особое внимание 

уделяется стратегическому планированию и бюджетированию в вузе.

В этой связи особое внимание в работе уделяется анализу реализации 

процесса бюджетирования на примере конкретного вуза.

Основным целям системы бюджетирования в вузе является повышение 

финансовой устойчивости вуза, повыш ение эффективности использования 

имеющ ихся в распоряжении ресурсов, а также создание информационной 

базы для принятия управленческих решений.

К  задачам системы бюджетирования финансово-хозяйственной 

деятельности относят:

■ обеспечение прозрачности доходов и расходов, поступлений и 

выплат;

■ контроль обоснованности выделения и использования финансовых 

ресурсов по видам деятельности;

■ определение наиболее эффективных видов и направлений 

деятельности.

Процесс бюджетирования в вузе имеет многогранный аспект и 

представлен в различных видах и направлениях деятельности.
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Кроме этого, реализуемая система бюджетирования в вузе является 

наиболее устойчивой к изменениям как внешней, так и внутренней среды, 

при этом она является наиболее гибкой при изменениях, возникающ их в 

процессе осуществления инновационных проектов.

Заключение

В последнее время происходящие изменения в системе образования и 

мероприятия, проводимые М инобрнауки в сфере повышения уровня 

финансового менеджмента в подведомственных организациях, показывают, 

что бюджетирование является реальным инструментом управления 

эффективностью деятельностью вуза направленное на достижение 

стратегических целей и задач.

Перед вузами стоит несколько проблем, решение которых полностью 

зависит от качества проводимых мероприятий стратегического 

планирования. К  таким вопросам можно отнести:

• недостаточное финансирование из федерального бюджета на 

содержание всего имущ ественного комплекса университета и необходимость 

увеличения расходования внебю джетных средств на эти цели;

• потенциальное снижение финансирования проектов в силу 

экономических факторов;

• постоянное изменение и ужесточение требований со стороны 

М инобрнауки, предъявляемых к организационной структуре, системе 

управления бюджетирования вуза;

•  постоянное изменение и ужесточение федеральных требований в 

области жизнеобеспечения, пожарной, антитеррористической и 

информационной безопасности значительно увеличивают риски 

бюджетирования;

• систематически поступающие от различных структур М инобрнауки 

дублирующ ие друг друга запросы, на предоставление в сжатые сроки 

отчетов, содержащих большой объем предельно детализированной 

информации.
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Для решения подобного рода вопросов и достижения поставленных 

целей в сфере финансового менеджмента необходимо использование 

системы бюджетирования. Бюджетирование является одним из основных 

инструментов управления вузом. Оно активно используется как технология 

финансового планирования. При этом с помощ ью реализации процесса 

бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности в вузе могут быть 

решены следующие задачи:

■ обеспечение прозрачности доходов и расходов, поступлений и 

выплат;

■ контроль обоснованности выделения и использования финансовых 

ресурсов по видам деятельности;

■ определение наиболее эффективных видов и направлений 

деятельности;

■ повышение финансовой дисциплины руководителей и сотрудников.

Также процесс бюджетирования позволяет достигнуть следующего:

■ организационная структура выстроена вдоль основных и 

обеспечивающ их бизнес-процессов и соответствует требованиям 

законодательства;

■ оптимизация бюджетного управления финансовыми ресурсами, 

направленные на выполнение стратегических задач и применения системы 

управления финансовыми рисками;

■ автоматизации основных и вспомогательных процессов 

бюджетирования в университете и интеграция всех сервисов в единую 

информационную систему;

■ прогнозирование краткосрочных и среднесрочных перспектив, 

позволяющие своевременно реагировать на изменения в системе управления;

■ разработка процедур постоянного мониторинга подготовки и 

принятия нормативных актов, программ, проектов, касающ ихся всех сфер 

деятельности университета;
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■ своевременная актуализация локально-нормативных актов в 

соответствии с федеральным законодательством и нормативной 

документацией.

В работе представлена информация о реализации процесса 

бюджетирования в вузе. Выделены основные критерии детализации доходов 

вуза, а также представлены функциональные направления расходования 

средств. В работе указаны основные подходы к формированию планов 

системы бюджетирования и их взаимосвязь.

Анализ деятельности выбранного вуза показал, что в данной 

организации внедрена система бюджетирования, она не статична и находится 

в состоянии постоянной модернизации, согласно современным требованиям.

В вузе реализуется смешанная система бюджетирования. Расходование 

бюджетных средств происходит централизованно. Децентрализация

происходит в части распределения расходной части средств выделенных на 

развитие структурного подразделения или средств полученных структурным 

подразделением от прочих видов деятельности.

В работе рассмотрен порядок планирования доходов и расходов 

выбранного вуза, обеспечение взаимосвязи процесса бюджетирования и 

плана финансово-хозяйственной деятельности.

В результате проведенного анализа деятельности можно отметить 

следующие положительные аспекты:

■ осуществление контроля обоснованности выделения и

использования финансовых ресурсов;

■ в деятельности определяются наиболее эффективные направления.

К  направлениям деятельности требующим уделить особое внимание

можно отнести:

■ модернизация системы управления;

■ реализация проектов направленных на оптимизацию имеющ ихся 

ресурсов.

Проведенный анализ позволяет говорить, что в современных условиях
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развития системы образования реализация в вузах процесса бюджетирования 

направлена не только на повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов, но и способствует повыш ению финансовой 

устойчивости. В частности, последний фактор достигается за счет 

обоснованности выделения финансовых ресурсов по отдельным 

направлениям и проектам вуза, определения наиболее эффективных 

направлений развития, а также сбалансированностью интересов структурных 

подразделений с общей концепцией развития.
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