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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Постановка проблемы и актуальность темы исследования

Уровень  и  качество  высшего  профессионального  образования  (ВПО)

являются  предпосылками  устойчивого  развития,  конкурентоспособности

российских  вузов  на  мировых  образовательных  рынках,  сохранения

национальных преимуществ и экономической безопасности страны.

Интегрировавшись  в экономику, образование  стало  одной  из  отраслей,

работа  которой  подлежит  экономической  оценке  «цена  -  качество».

Обеспечение  приоритетного  развития  высшего  профессионального

образования (ВПО) в современной российской экономике, предусмотренно-

го  политикой  государства,  требует  решения  комплекса  проблем.  Вопросы

обоснования  затрат  государственного  вуза  на  подготовку  специалиста

имеют  первостепенное  значение  и  требуют  разработки  инструмента

финансовой политики.

Осуществляемое  сметное  финансирование  слабо  стимулирует  высшие

образовательные  учреждения  к  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств.  Согласно  «Концепции  модернизации  российского

образования  на  период  до  2010  года»  в  РФ  должен  быть  создан  новый

организационно-экономический  механизм  финансирования,  развития  и

функционирования  учреждений  ВПО.  Предлагаемый  концепцией  подход

фактически означает отказ от режима полного бюджетного финансирования

высшего  профессионального  образования  и  переход  к  системе  инвестиро-

вания в него.

Процесс  инвестирования  внебюджетных  средств  не  урегулирован

казначейским  исполнением  бюджета  вуза,  не  определены  статьи  расходов

для  осуществления  инвестиционной  деятельности  без  существенных

налоговых потерь для  вуза.  В  связи с этим  вопросы  адаптации финансово-

хозяйственной  деятельности  государственного  вуза  к  условиям  рынка

требуют своего разрешения.

В  связи  с  развитием  рыночных  отношений  проблема  разработки  меха-

низма  управления  затратами  на  подготовку  специалиста  в  финансовой

политике  государственного  вуза  приобретает  особую  актуальность.

Традиционные  методы  учёта  не  обеспечивают  идентификацию  всей

цепочки  затрат,  связанных  с  процессом  предоставления  той  или  иной
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образовательной  услуги.  Основная  причина  заключается  в  том,  что  учёт

затрат  осуществляется  по  отдельным  источникам  финансирования  и

функциональным  областям,  тогда  как  финансовые  потоки  проходят

«сквозь»  организацию,  взаимодействуя  с  множеством  структурных

подразделений,  и  необходимо  учитывать  их  в  совокупности.  Объективно

необходимым  и  актуальным  в  этой  ситуации  представляется  исследование

теоретических  и  методических  аспектов  управления  затратами  государст-

венного  вуза  на  образовательные  услуги  и  разработка  адекватного

инструмента финансовой политики.

Степень разработанности,  теоретическая  и  практическая

база исследования

Вопросы  управления  финансами  государственного  вуза  исследовались

отечественными  учёными.  Однако  инструментарий  теории  и  практики

управления  финансами  государственного  вуза  недостаточно  проработан

или  не  соответствует  современному  положению  в  экономике.  Основные

результаты  относятся  к  области  управления  финансами  государства.  В

отношении  управления  финансами  вуза  результаты  носят  косвенный  или

поверхностный  характер.  Практически  отсутствуют  теоретические

разработки  в  связи  с  переходом  вузов  на  новые  условия  хозяйствования.

Недостаточно исследованы возможности управления финансами государст-

венного вуза, функционирующего в конкурентной среде.

Общетеоретической  основой  исследования  являются

инновационные  подходы  к  управлению  вузом  как  предприятием.

Существенное  влияние  на  разработку  теоретических  и  практических

проблем  управления  финансами  государственного  вуза  внесли  такие

известные  российские  учёные,  как:  Ю.С.Васильев,  А.А. Воронин,

О.В. Врублевская,  В.В. Глухов,  А.П. Егоршин,  Н.Р. Кельчевская,

Г.И.Мальцева,  Н.Н. Масюк,  В.М. Родионова,  М.В. Романовский,

Н.В. Фадейкина, М.П. Фёдоров и др.

Среди  зарубежных  исследователей,  посвятивших  свои  труды  управле-

нию  финансами  и  управленческому  учёту,  известны  имена  Д.А. Аакера,

М.Альберта,  А.Дайле,  Д.Б. Джонстоуна,  К.Друри,  Ф. Котлера,
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М.Х. Мескона,  Б. Райана,  X. Райта,  Дж. Фостера,  Ф. Хедоури,

Ч.Т, Хорнгрена, Р.А. Шмидта.

В  качестве  объекта  исследования  определена  совокупность

финансовых  ресурсов  и  экономических  отношений,  возникающих  в

процессе управления затратами государственного учреждения ВПО.

Предметом  исследования  является  механизм  финансовой

политики  государственного  образовательного  учреждения  в  части

управления затратами на подготовку по программам ВПО с использованием

бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационной работы заключается в разработке теоретических

и  методических  основ  определения  затрат  государственного  вуза  на

подготовку  специалиста  и  формировании  инструмента  финансовой

политики вуза в части управления затратами.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Исследовать  факторы  осуществления  финансовой  деятельности

государственного  вуза  и  научно обосновать  принципы  совершенствования

системы управления финансами вуза.

2. Сформировать  принципы  и  методы  классификации  материальных

ресурсов  вуза  и  отражения  структуры  их  стоимости  в  затратах  на

подготовку специалиста.

3. Разработать авторскую  методику определения  затрат государственно-

го учреждения ВПО на подготовку специалиста в разрезе специальностей и

периодов обучения.

4. Разработать инструментарий финансовой политики государственного

вуза для решения  приоритетных задач управления затратами на подготовку

по программам ВПО.

Теоретической  и  методологической  базой  исследова-

ния  явились  фундаментальные  труды  ведущих  отечественных  и

зарубежных  учёных  в  области  финансового  и  управленческого  учёта

бюджетных  учреждений,  осуществляющих  различные  виды  деятельности.

В  ходе  исследования  изучались  теории,  концепции,  методы  управления

финансовыми ресурсами государственного вуза.
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В  основе  исследования  лежит  диалектический  метод,  предопределяю-

щий  изучение  объективных  экономических  законов,  закономерностей,

явлений и процессов в их постоянном развитии и взаимосвязи.  В процессе

работы  использовались  методы  эмпирического  исследования  (наблюдение,

сравнение и эксперимент), методы, применяемые как на эмпирическом, так

и  теоретическом  уровне  исследования  (абстрагирования,  анализа  и

моделирования), методы теории систем и финансового планирования.

Информационная  база  исследования.  При  работе  над  дис-

сертацией  использовались  статистические  данные,  характеризующие

деятельность  вузов  в  динамике,  данные  Министерства  образования  РФ,

финансовые отчёты вузов, нормативно-законодательные акты РФ в области

финансов,  бухгалтерского  учета  и  образования,  а  также  внутренние

нормативные документы отечественных  и зарубежных  вузов.

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полу-

ченные  лично  соискателем:

1. Сформулированы  научные  подходы  к  совершенствованию  финансо-

вой политики вуза в условиях реформирования ВПО.

2. Предложена  методика  управления  стоимостью  материальных  ресур-

сов в затратах вуза на подготовку по программам ВПО.

3.  Разработана  методика  и  предложен  алгоритм  исчисления  затрат

государственного  вуза на подготовку специалиста в разрезе  специальностей

и периодов обучения.

Новизна  научных  результатов,  выносимых  автором  на  защи-

ту, заключается  в  следующем:

1. Выявлены основные элементы управления затратами государственно-

го вуза как инструмента финансовой политики в условиях реформирования

ВПО.

2.  Показана  специфика  принципов  и  методов  управления  стоимостью

материальных  ресурсов  государственного  образовательного  учреждения

ВПО в затратах на подготовку специалиста.

3. Раскрыта  специфика  управления  затратами  на  основе  совокупности

бюджетных  и  внебюджетных  финансовых  потоков,  в  разрезе  специально-

стей и периодов обучения.
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Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования

состоит  в  формировании  научного  подхода  к  управлению  затратами

государственного  вуза  и  разработке  инструмента  финансовой  политики

вуза для управления затратами на подготовку специалиста.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования

заключается  в  том,  что  его  результаты  могут  использоваться  для  оператив-

ного управления  затратами вуза на подготовку специалиста.

Результаты  исследования  легли  в  основу  учебных  материалов,  исполь-

зуемых  для  повышения  квалификации  специалистов  образовательных

учреждений в Центре повышения квалификации Министерства образования

и  науки  при  Владивостокском  государственном  университете  экономики  и

сервиса.

Авторские  разработки  по  методикам  планирования,  учета,  контроля  и

анализа  затрат  на  подготовку  по  программам  ВПО  внедрены  в  планово-

финансовых  службах  Владивостокского  государственного  университета

экономики и сервиса, о чем свидетельствуют справки о внедрении.

Апробация  диссертационного  исследования.  Отдельные

результаты  диссертационного  исследования  были  оформлены  в  виде

материалов научного отчёта по заказу Управления экономики и социально-

го  развития  Министерства  образования  РФ  по  теме:  «Разработка  системы

принятия  управленческих  решений  на  основе  финансово-экономических

потоков».  В  течение  2000  —  2004  гг.  результаты  диссертационного

исследования  неоднократно  докладывались  и  обсуждались  на  научно-

практических  конференциях  и  семинарах  Владивостокского  государствен-

ного  университета  экономики  и  сервиса,  Хабаровской  государственной

академии  экономики  и  права,  Государственного  научно-методического

центра  бухгалтерского  учёта  и  аудита  Министерства  образования  РФ.

Практические  разработки  автора  в  области  финансового  сопровождения,

ценообразования  и  управленческого  учёта  и  анализа  используются  во

Владивостокском  государственном  университете  экономики  и  сервиса,  о

чём  свидетельствуют справки о внедрении.

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  11  научных

трудов  общим  объёмом  8,1  п.л.,  в  том  числе  1  монография  (в  соавторстве),

из них лично автором 2,76 п.л.
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Объём  и  структура  диссертационной  работы.  Диссерта-

ционное  исследование  изложено  на  123  страницах  текста,  состоит  из

введения,  трёх  разделов,  заключения,  библиографического  списка  из  109

наименований,  6 приложений.  Работа  иллюстрирована  26 таблицами,

8 рисунками.

Содержание  работы

Введение

1  Управление  затратами  государственного  вуза  в  условиях  реформирова-

ния высшего профессионального образования

1.1  Факторы  осуществления  финансовой  деятельности  государственного

вуза

1.2 Требования к системе управления затратами вуза

1.3 Принципы  определения затрат на подготовку специалиста в  государст-

венном вузе

2 Методика  определения  затрат  государственного  вуза  на  подготовку

специалиста в разрезе специальностей и периодов обучения

2.1  Классификация  центров  затрат  государственного  вуза  и  определение

состава затрат

2.2 Классификация  материальных  ресурсов  и  методика  управления  их

стоимостью в затратах на подготовку по программам ВПО

2.3 Методика  определения  затрат  на  подготовку  специалиста  в  государст-

венном вузе

3 Приоритетные  задачи  управления  затратами  на  подготовку  по  програм-

мам  ВПО  в  финансовой  политике  Владивостокского  государственного

университета экономики и сервиса

3.1 Состав затрат вуза и их распределение по центрам ответственности

3.2 Принципы анализа состава затрат на подготовку специалиста

3.3 Факторы  управления  затратами  в  разрезе  специальностей  и  периодов

обучения

3.4 Методические  рекомендации  по  оптимизации  управления  затратами

государственного  вуза

Заключение

Список использованной литературы

Приложения
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2 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  раскрыта  новизна  и

практическая  значимость  работы,  сформулированы  основные  научные  и

методические  результаты исследования.

Первый  раздел  посвящен  определению  содержания,  анализу  рамок

ограничений  и  точек  развития  системы  управления  финансами  государст-

венного  вуза.  Обосновывается  уточнение  понятия  «затраты  на  подготовку

специалиста».  Предлагается  конструктивный  подход  к  организации

системы  управления  затратами  государственного  вуза  в  условиях

реформирования ВПО.

Во  втором  разделе  введено  понятие  «центра  затрат  вуза»  для  целей

определения  и  регулирования  затрат  на  подготовку  специалиста,  обсужда-

ется  состав  затрат  центров  затрат  на  примере  Владивостокского  государст-

венного  университета  экономики  и  сервиса.  Излагаются  экономические

принципы  определения  затрат  на  специальность,  приводится  классифика-

ция  и  обосновывается  подход  к  анализу  материальных  ресурсов  в  целях

управления  их стоимостью в затратах центров финансовой ответственности

вуза.  Раскрывается  методика  определения  затрат  государственного  вуза  на

подготовку  по  программам  ВПО  в  разрезе  специальностей  и  периодов

обучения на базе интегрированного учётно-аналитического обеспечения.

В  третьем  разделе  приводятся  результаты  внедрения  и  апробации

механизма  управления  затратами  как  инструмента  финансовой  политики

Владивостокского  государственного  университета  экономики  и  сервиса.

Анализируется  состав  затрат  вуза  на  подготовку  специалиста  и  их

распределение по  центрам  затрат.  Излагаются  методические рекомендации

по оптимизации управления затратами государственного вуза.

В  заключении  обобщены  основные  результаты  проведённого  исследо-

вания, сформулированы основные выводы и предложения.



3 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Научные  подходы  к  совершенствованию  финансовой  политики

вуза в условиях реформирования ВПО

По  мере  становления  рынка  образовательных  услуг  и  роста  конкурен-

ции  пришло  время  интенсивного  развития  вузов.  Автор  разделяет мнение,

согласно  которому  факторы  интенсивного  развития  подразделяются  на две

группы, как показано в таблице.

Таблица — Группы  факторов  интенсивного развития  вуза

Первая группа связана с мобилизацией имеющихся резервов, не требует

значительных  капиталовложений.  В  рамках  эффективного  использования

ресурсов  эти  факторы  всегда  остаются  актуальными,  хотя  и  имеют

естественные  ограничения.  Основой  дальнейшей  интенсификации

деятельности  вузов  и  повышения  её  результативности  автор  считает

интенсивные факторы второй группы, связанной с перестройкой деятельно-

сти вуза  как хозяйствующего  субъекта.

В  качестве  основной  задачи  управления  вузом  автор  выделяет  задачу

управления  ресурсами  (в  первую  очередь  финансами),  решение  которой

должно  приблизить  к  цели — существенному  повышению  качества

образовательных  услуг.  Эффективная  реализация  финансовой  политики

возможна  при  планировании  всех  финансовых  потоков  (доходов,  как



бюджетных,  так  и  внебюджетных,  и  расходов),  процессов  и  финансовых

отношений в вузе.

Финансовое  планирование  представляет  собой  процесс  балансирования

объёма финансовых ресурсов  и их распределения  в  рамках вуза.  Исходным

этапом  планирования  является  прогнозирование  основных  направлений

финансовой  деятельности  вуза,  определяемых  в  процессе  стратегического

планирования.

Для того чтобы реализовать стратегический план, разработанный в вузе,

необходимо  использовать  набор  управленческих  инструментов,  среди

которых  бюджетирование  является  первым.  Необходимыми  условиями

успешного бюджетирования по мнению автора являются:

1.  Научно  разработанная  система бухгалтерского учета.

2. Научно-обоснованная  эффективная  система учета  затрат  (на  обра-

зовательную  деятельность,  научные  исследования,  административно-

хозяйственное,  материально-техническое,  информационно-техническое

обеспечение деятельности вуза).

3. Чёткое  разделение  прав  и  ответственности  по  уровням  управления,

подразделениям и центрам ответственности.

Это  определяет  организацию  и  структуру  системы  управления  финан-

сами государственного вуза, как представлено на рисунке  1.

Рисунок  1 — Организация и структура системы управления финансами

государственного  вуза
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Автором обоснованы перспективные направления развития системы

управления финансами государственного вуза, к которым отнесены:

1. Развитие  методологической  и  инструментальной  поддержки  реализа-

ции финансовой политики вуза.

2.  Разработка управленческих инструментов  бюджетирования.

3.  Совершенствование  системы бухгалтерского  учёта.

4. Разработка механизма финансовой политики для управления  затрата-

ми.

5. Развитие  системы  разделения  прав  и  ответственности  по  уровням

управления, подразделениям и центрам ответственности.

6. Методическое обеспечение ценообразования  на подготовку специали-

стов.

Основной  деятельностью  вуза  является  образовательная  (т.е.  непосред-

ственно  процесс  обучения),  поэтому  основной  составляющей  стоимости

финансовых  потоков  вуза  являются  затраты  на  подготовку  специалиста  —

каждая  образовательная  программа  является  носителем  затрат.  Затраты

представляют  собой  имеющиеся  в  распоряжении  вуза активы — трудовые,

финансовые, материальные, технические, информационные и технологиче-

ские  ресурсы.  Настоящее  диссертационного  исследования  посвящено

разработке  вопросов  научно-обоснованного  выбора  методов  исчисления

затрат,  анализа  имеющихся  материальных  ресурсов  и  их  отнесения  на

затраты на подготовку по программам ВПО.

Затраты,  которые  приводят  к  уменьшению  активов  или  увеличению

обязательств  вуза,  автор  относит  к  расходам.  По  характеру  расходы

подразделяются  на  капитальные  и  текущие.  Капитальные  расходы

включают:

— капитальные вложения в основной капитал;

— капитальный ремонт зданий и сооружений;

— нематериальные  активы и т.п.

Текущие  расходы  связаны  с  оказанием  вузом  образовательных  и  иных

услуг,  тождественны  издержкам  и  входят  в  затраты  на  подготовку

специалиста  наряду  с  амортизационными  отчислениями  с  основного

капитала.  Понятие  «затраты  на  подготовку  специалиста»  используется
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автором как обобщающая категория, включающая в себя понятия расходы и

издержки: затраты > расходы > издержки.

Система  управления  затратами  вуза  представляет  собой  реализацию

управленческого учёта и предполагает выполнение функций:

— учёт затрат вуза по направлениям деятельности;

— выделение  затрат  на образовательную  деятельность  из  общих  затрат

вуза;

— определение фактических затрат на подготовку специалиста;

— анализ  затрат  на  обучение  и  связанных  с  ними  экономических

показателей  (степень  влияния  статей  затрат  на  финансовые  результаты

деятельности центров затрат);

— анализ обоснованности затрат на образовательные услуги;

— планирование  затрат  на  обучение  одного  студента  конкретной

специальности (формирование цены);

— разработка  проектов  и  принятие  управленческих  решений  в  пользу

специальности, направления, формы обучения, метода обучения и т.п.

Для  эффективности  управленческого  учёта  необходимо  использовать

подход,  при  котором  организационная  структура  вуза  базируется  на

центрах  ответственности  (ЦО)  -  структурных  подразделениях,  как

представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Основные типы ЦО в организационной структуре вуза

В системе управления вузом, основанной на финансовой ответственно-

сти,  кафедра  это  центр  затрат,  институт  (факультет)  -  центр  прибыли.

Взаимосвязь  основных  элементов  такой  системы  представлена  на

рисунке 3.

Рисунок 3 — Центры ответственности в системе управления вузом

Автором  проанализированы  и  обобщены  преимущества  и  недостатки

существующих  подходов  к  определению  затрат  на  обучение  в  вузе  и

сформулированы  экономические  принципы  исчисления  затрат  на

подготовку специалиста:

1. Учитываются  как  бюджетные,  так  и  внебюджетные  финансовые

потоки.

2. Учитываются  все  фактические  затраты  денежных  фондов  целевого

назначения на обучение (сквозные финансовые потоки).

3. Среди  всех  затрат  вуза  выделяются  затраты  на  подготовку  по  про-

граммам высшего профессионального образования.

4. Объектом  расчёта  затрат  определён  один  студент  дневной  формы

обучения по основной или дополнительной программе ВПО, независимо от

уровня образования (бакалавр, специалист или магистр).

5. Определены основные элементы затрат на подготовку специалиста:

—затраты  на  образовательный  процесс  (затраты  кафедр  на  обучение

студентов: проведение лекций, лабораторных занятий, аттестация и др.);

— затраты  на  пребывание  в  учебных  аудиториях  во  время  учебных

занятий  (затраты  на  содержание  помещений,  амортизация  материальных

ценностей и площадей аудиторий);
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— «общестуденческие  расходы»  (на  пополнение  библиотечного  фонда,

организацию  учебного  процесса,  пребывание  студентов  на  площадях

общего пользования и др.).

6. В  качестве основы для определения затрат на подготовку специалиста

принят учёт затрат по центрам ответственности.

7. Определены следующие виды затрат центров ответственности (ЦО):

— собственные  затраты  ЦО  включают  фонд  оплаты  труда  работников

ЦО,  прочие  расходы  центра,  амортизацию  материальных  ресурсов,

используемых в деятельности  центра ответственности;

— накладные  затраты  ЦО  —доля  затрат  другого  центра  затрат,  отне-

сенная на данный ЦО на основании объема потреблённых ресурсов;

— общеуниверситетские  затраты  ЦО  —  затраты  по  направлениям

деятельности вуза, за которые отвечает данный центр ответственности.

8. Основой распределения  затрат являются различные базы распределе-

ния в зависимости от группы затрат, например:

—для  затрат,  связанных  с  материальными  ресурсами, — амортизация

материальных ресурсов,  используемых центром  затрат;

— для  затрат,  связанных  с  помещениями, — площадь  помещений,

которые занимает центр затрат.

Методика  управления  стоимостью  материальных  ресурсов  в

затратах вуза на подготовку по программам ВПО

Для  целей  исчисления  затрат  на  подготовку  специалиста  автором

принято решение разделить материальные ресурсы по следующим группам:

—занимаемые помещения;

—другие  материальные  ресурсы  (основные  средства  и  малоценные

предметы в терминах до 2005  года).

Расходы  по занимаемым  помещениям  определяются,  исходя  из площа-

дей закреплённых за подразделением помещений, амортизации по учётным

нормам  и  затрат  на  их  содержание.  До  2005  года  в  бухгалтерском  учёте

бюджетных  учреждений  амортизация  не  рассчитывалась,  а  износ,  который

можно  было  принять  в  качестве  амортизации,  рассчитывался  один  раз  в

конце  года,  поэтому  для  задачи  определения  затрат  на  обучение  одного
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студента  в  разрезе  специальностей  и  отдельных  семестров  необходимо

было проводить внеплановый расчет.

Исходя  из  полученной амортизации  зданий,  определяется  амортизация

одного квадратного метра площади для  определения затрат подразделения.

Амортизация  по другим  основным  средствам  определяется  по  каждому

инвентарному объекту и относится на затраты подразделения на основании

закрепления объекта за материально-ответственным лицом. Для исчисления

амортизации  материальных  ресурсов  в  затратах  подразделения  автором

методики  предложен  следующий  принцип  распределения  материальных

затрат  по  подразделениям  на  основе  базы  данных  корпоративной

информационной системы:

— материальные  ресурсы  закрепляются  за  материально-

ответственными лицами (по данным бухгалтерского учёта);

—устанавливается  идентификация  подразделений,  сотрудниками

которых  являются  материально-ответственные  лица  (по  данным  учёта

персонала);

— помещения  закрепляются  за  подразделениями  университета  (по

данным учёта помещений);

—устанавливается  закрепление  материальных  ресурсов  за  подразделе-

ниями.

При таком подходе имеют место некоторые проблемы, например, один

сотрудник  может  занимать  несколько  ставок  в  разных  подразделениях,  и

нет  возможности  автоматически  отнести  износ  объектов,  закреплённых  за

ним,  на  конкретное  подразделение.  Такая  же  проблема  возникает  в

ситуациях  перехода  из  одного  подразделения  в  другое,  или  если  при

увольнении сотрудник не передал материальные ценности, вовремя не было

оформлено  списание  объектов,  пришедших  в  негодность.  Поэтому  после

того, как данные по материальным  ценностям  автоматически сформирова-

ны,  они  передаются  руководителям  подразделений  для  проверки  и

закрепления за конкретными помещениями, И уже обработанная информа-

ция используется при исчислении затрат.

Что  касается  определения  затрат  по  использованию  материальных

ресурсов,  относящихся  до  2005  года  к  «малоценным»  предметам,  срок
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использования  которых  больше  года,  проблема заключается  в том,  что  по

ним  износ  в  бухгалтерском  учёте  не  рассчитывался,  и  затраты  на  их

приобретение  полностью  относились  на  расходы  в  момент  приобретения.

Механизм  исчисления  амортизации  «за  период»  по  ним  отсутствует,

поэтому  определить  его  стандартными  средствами  невозможно.  В  то  же

время  такие  предметы  занимают  значительное  место  в  материальных

ресурсах  вузов.

Это  потребовало разработки  методики исчисления амортизации «мало-

ценных»  предметов  за  период  и  отнесения  ее'  на  затраты.  В  результате

создана  классификация,  в  рамках  которой каждый  объект учёта отнесён  к

группе  со  сроком  использования,  применяемым  для  аналогичных

предметов,  относящихся  к  основным  средствам.  В  случае  отсутствия

аналогов  срок  использования  предмета  определяется  экспертным  путем.

Начиная  с  2005  года,  эта  методика  применяется  к  основным  средствам

стоимостью  до  10  тысяч  рублей,  для  которых  в  бухгалтерском  учёте

амортизация  рассчитывается  в  размере  100%  в  момент  передачи  в

эксплуатацию.

Для  целей  постепенного  отнесения  затрат  рассматриваемой  группы

материальных ресурсов автором выведена следующая формула:

где:  — амортизация основных средств, стоимостью до  10 тыс. руб.;

— стоимость  основных  средств  (до  10  тыс.  руб.)  из  данных

бухгалтерского учёта;

Срок  — срок  полезного  использования  (количество  лет),  определяе-

мый с помощью разработанной классификации объектов из числа основных

средств, стоимостью до 10 тыс. руб.;

Период— количество месяцев анализируемого периода.
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Методика  определения  затрат  вуза  на  подготовку  специалиста

в разрезе специальностей и периодов обучения

Автором разработан алгоритм расчёта показателя фактических затрат на

подготовку по программам ВПО за семестр, по курсам,  на одного студента.

Этот  показатель  является  основным  экономическим  производственным

показателем  эффективности  деятельности  вуза  как  предприятия,  который

позволяет  связать  затраты  на  оказание  образовательной  услуги  и  результа-

ты  обучения,  разработать  реальную  измерительную  систему,  повысить

заинтересованность всех подразделений в  конечных результатах.

Алгоритм  предусматривает следующие  основные операции  по  исчисле-

нию значения показателя фактических затрат.

— определение состава центров  затрат и  структуры  их расходов;

— определение правил распределения  затрат между  центрами затрат;

— выделение  из  общих затрат вуза расходов  на подготовку  по  програм-

мам ВПО и распределение их по центрам затрат;

— определение  и отнесение  на центры затрат амортизации  площадей  и

материальных ценностей, закреплённых за центрами;

— определение  количественных  параметров  центра  затрат  для  распре-

деления  накладных расходов;

— распределение  накладных  расходов;

— определение  затрат  на  пребывание  учебных  групп  в  аудиториях  во

время занятий;

— определение  затрат  на  учебный  процесс  с  группой  по  учебному

расписанию;

—  определение  общестуденческих  затрат;

— определение  общих  затрат на учебную  группу;

— определение  итоговых затрат на одного  студента.

Разработанный алгоритм основан на методе пошагового распределения:

накладные  расходы  распределяются  последовательно,  различные  группы

расходов  распределяются  отдельно  и  имеют  разные  базы  распределения.

Учитывая  различные  факторы  на  основе  предполагаемой  причинно-

следственной  связи  между затратами  и результатами, такой  метод является

наиболее точным методом исчисления затрат.
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Данные  о  затратах  на подготовку  по  программам  ВПО  распределяются

по  центрам  затрат,  среди  которых  для  целей  исчисления  выделены

подразделения  университета:  институт,  дирекция  института,  кафедра,

административно-технический,  информационно-технический  и  админист-

ративно-управленческий  департаменты,  учебно-обеспечивающие

подразделения,  научно-исследовательский  сектор.  Определено  содержание

затрат  выделенных  центров.  Центрами  затрат  являются  также:  учебные

аудитории, помещения общего пользования, группы студентов.

Распределение  затрат  осуществляется  по  следующим  базам  распределе-

ния (количественным факторам центров затрат): занимаемая центром затрат

площадь  учебных  корпусов,  численность  сотрудников  центра  затрат,

количество  используемых  персональных  компьютеров,  а  также  по

численности студентов по институтам и курсам. Реализация разработанного

механизма  осуществлена  во  Владивостокском  государственном  универси-

тете экономики  и сервиса на базе  корпоративного  программного обеспече-

ния  автоматизированных  рабочих  мест  для  составления  расписания

учебных  занятий,  учёта  аудиторного  фонда,  бухгалтерского  учёта,  учета

персонала и заработной платы.

Одним  из  основных решений в методике  определения  затрат на подго-

товку  одного  студента  является  подход  к  анализу  имеющихся  материаль-

ных  ресурсов  и  отнесению  их  стоимости  на  затраты  использующих

подразделений,  разработанный  автором  диссертационного  исследования.

Этот  подход  имеет  решающее  значение  для  эффективного  финансового  и

экономического управления  университетом  наряду с научно-обоснованным

выбором  метода учёта затрат.

Автор  работы  убеждён  в  том,  что  затраты  на  подготовку  специалиста

являются  одним  из  важнейших  факторов  финансовой  политики  вуза.

Наличие в составе финансовой политики вуза ценовой политики и политики

эффективного  управления  затратами  позволяет  сделать  более  совершенной

и эффективной систему управления финансами вуза.

Автором  диссертационного  исследования  выделены  факторы,  опреде-

ляющие  эффективность  финансовой  политики  в  части  управления

затратами вуза на подготовку по программам ВПО:
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1. Наличие  достаточной  внутренней  нормативной  базы,  структура  и

состав  которой  удовлетворяют  действующему  законодательству  и

потребностям вуза.

2. Принятие  обоснованных  инвестиционных  решений,  минимизация

свободного  остатка денежных средств.

3. Наличие контрольной  среды и функционирование системы финансо-

вого внутривузовского контроля.

4. Анализ  финансовых  результатов  средствами  учётно-аналитического

обеспечения, включающего данные управленческого и финансового учёта.

5. Наличие  инструментария  оценки  эффективности  образовательных

программ,  научно-исследовательских  проектов  и  деятельности  вуза  в

целом.

По  мнению  автора  работы,  при  управлении  затратами  необходимо

учитывать все указанные факторы во взаимосвязи. В значительной степени

успех  управления  зависит  от  данных  системы  управленческого  учёта,

которые существенно расширяются по сравнению с данными бухгалтерско-

го и налогового учёта.

Отказ от методов администрирования и переход к менеджменту требует

внедрения  таких  методов  управления,  которые  способствуют  выявлению

резервов  интенсивного развития,  повышению адаптивных свойств  системы

управления  вузом  в  динамичных  рыночных  условиях  и  финансовой

устойчивости  государственного  образовательного  учреждения.  На  это

нацелен  предлагаемый  автором  механизм  управления  затратами  государст-

венного вуза на подготовку по программам ВПО, основанный на сочетании

идей  стоимостного  и  процессного  подходов  к  управлению,  менеджмента

качества, финансового менеджмента и управленческого учёта.

Внедрение  этих  идей  в  практику  управления  вузом  в  значительной

степени призвано повысить эффективность систем управления финансами и

принятия  управленческих  решений,  обеспечить  эффективное  управление

вузом в целом, осуществить трансформацию  системы оперативного учёта в

систему управления  вузом,  интегрированную  с  оперативной деятельностью

подразделений  вуза.  Разработанные  и  реализованные  автором  управленче-

ские методики положены в основу системы управленческого учёта ВГУЭС.



21

Созданная система расчета и анализа затрат на подготовку специалиста

с учётом  как бюджетных,  так  и  внебюджетных расходов, дает руководите-

лям подразделений мощный инструмент для оперативного перераспределе-

ния  финансовых  потоков  внутри  вуза  для  сохранения  его  текущих  и

долгосрочных  функций,  что  особенно  ценно  во  времена  быстрых

изменений.
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