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Рассматривается необходимость приведения внутренних учетных структур вуза в соответствие с
новыми целями и условиями функционирования вузов в изменившейся институциональной
среде. Предлагается формирование новой учетнофинансовой структуры функциональномат
ричного типа, отвечающей информационным требованиям современного вузовского менедж
мента.

Известные ученые В.Ф. Палий и Я.В. Со
колов отмечают, что решение учетных задач
во многом зависит “от всего того, что обеспе
чивает работу бухгалтерии: законоположений,
лежащих в основе работы бухгалтеров, струк
туры бухгалтерского аппарата, распределения
обязанностей между его сотрудниками…”1.
Следовательно, эффективная организация
внутренних учетных структур в новых услови
ях функционирования экономических субъек
тов  залог успешного функционирования си
стемы бухгалтерского учета, выполнения ее
функций и задач, достижения целей.
Современные вузы, в силу развития ин
ституциональной среды, претерпевают орга
низационные изменения по всей палитре уп
равленческих структур и функций. Эти изме
нения не могут не затронуть одно из важных
управленческих структурных подразделений 
бухгалтерию и одну из главных управленчес
ких функций  учетную.
Существующие в вузах внутренние орга
низационные учетные структуры, по нашему
мнению, не отвечают требованиям современ
ного уровня развития бухгалтерского учета,
информационного обеспечения менеджмен
та и эффективного управления вузом.
Развитие и совершенствование внутрен
них организационных учетных структур про
диктовано необходимостью приведения их в
соответствие с новыми целями и условиями
функционирования вузов и обусловлено мно
гими факторами:
♦ внешней среды (бюджетная политика
государства; тенденции развития бюджетно

го учета и его гармонизация с МСФООС; по
литика государства в области высшего про
фессионального образования, нацеленная на
инновационную модель развития вузов, на
внедрение нового организационноэкономи
ческого механизма, способствующего повы
шению эффективности функционирования
вузов; усиление конкуренции на рынке об
разовательных услуг и др.);
♦ внутренней среды (внедрение страте
гического управления; совершенствование
бизнеспроцессов, создание новых органи
зационноэкономических механизмов функ
ционирования (децентрализация организаци
онной структуры и структуры управления,
организация управленческого учета по цент
рам финансовой ответственности и др.); ди
версификация деятельности; освоение новых
образовательных продуктов и секторов рын
ка; ориентация на концепцию всеобщего уп
равления качеством (прежде всего, качеством
образования); количество структурных под
разделений (филиалов) и их территориаль
ная отдаленность; состояние материально
технической базы; уровень развития управ
ленческих технологий и информатизации
бизнеспроцессов, в том числе учетного; уро
вень экономических знаний и компетенций
руководителей и специалистов учетнофинан
сового профиля; личностные качества бух
галтеров и др.).
В.А. Энгельгард говорил: “Поиски новой
парадигмы непременно должны вестись,
прежде всего, с учетом изменения организа
ционных структур систем”2.

* Егорова Екатерина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Волгоградской государ
ственной сельскохозяйственной академии. Email: eao609@yandex.ru.
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Приведение бухгалтерской службы вуза
в соответствие с изменившимися условиями,
нахождение эффективной структуры ее орга
низации, при которой оптимальным спосо
бом достигается повышение качества ее фун
кционирования (следовательно, качества учет
ных функций, выполняемых ею и качества
учетной информации о деятельности вуза,
формируемой ею для внешних и внутренних
пользователей), является одной из важных
задач управления вузом.
Для решения этой задачи необходимы
организационные изменения, затрагивающие
и совершенствующие внутреннюю организа
ционную и функциональную структуру бух
галтерской службы (см. таблицу).
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адаптации, инновациям, как совокупность про
фессиональных компетенций, организацион
ных возможностей эффективно функциони
ровать и, наконец, как совокупность ценнос
тей, разделяемых учетным персоналом вуза
и реализуемых ими в организационно струк
турированном учетном процессе.
Вопросы рациональной организации внут
ренних учетных структур вуза еще более ак
туализируются в условиях внедрения интег
рированной с бюджетным учетом системы
управленческого учета.
Для этого процесс организации учетной
структуры должен строиться, исходя из це
лей функционирования вузов, с учетом всех
факторов, влияющих на построение учета, с

Сфера и характер изменений функциональной
и организационной структуры бухгалтерской службы вуза
Сфера изменений
Характер изменений
В основной структуре
1. Изменение организационной структуры, в силу внедрения новой
подсистемы управленческого учета
2. Совершенствование процесса управления учетом
В задачах и функциях
1. Новые учетные задачи оперативного, тактического и
стратегического характера, для целей управления
2. Расширение учетных функций и полномочий
В применяемой технологии и технике
1. Совершенствование учетной технологии
2. Современная сложно-вычислительная техника
В организационной культуре
1. Ценности и традиции
2. Неформальные отношения
3. Мотивы и процессы
В персонале
1. Компетентность
2. Профессиональное суждение
3. Мотивация
4. Поведение и эффективность в работе
В оценке эффективности деятельности
Экономичность, результативность и оперативность деятельности,
отсутствие штрафов, пеней, неустоек, положительные акты ревизий
и т.д.
В профессиональных и деловых кругах
1. Профессиональная и деловая репутация
2. Членство в ИПБ России
3. Активное участие в деятельности региональных
профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов

Организационная структура (определен
ная упорядоченность задач, ролей, полномо
чий, и ответственности) и организационная
культура бухгалтерии (система целей, цен
ностей, стратегия качества выполнения учет
ных работ, цивилизованные правил поведе
ния и нравственные принципы бухгалтеров
и т.д.), находясь в органическом единстве,
образуют организационный ресурс, во мно
гом влияющий на функционирование и раз
витие системы бухгалтерского учета вуза. В
общем виде его можно представить, как спо
собность к обучению, приобретению знаний,
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учетом принципов выделения учетных подси
стем и выбора их структуры.
В процессе формирования организаци
онной учетной структуры следует выделять
три стадии: 1) формирование общей схемы
организационной структуры; 2) разработка
состава основных подразделений и связей
между ними; 3) регламентация организаци
онной структуры.
Таким образом, каждый конкретный вуз
строит общую схему организационной струк
туры учета: выявляет функции, взаимосвязи
с другими структурными подразделениями;
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составляет должностные инструкции (распре
деляет полномочия и ответственность в сис
теме учета), подбирает специалистов соответ
ствующей квалификации, ведет подготовку и
переподготовку кадров; организует методи
ческое, материальное, техническое (в том
числе обеспечение информационными техно
логиями) и финансовое обеспечение и т.д.
При принятии решения об организаци
онной форме управленческого учета, следу
ет определить: 1) субъект управленческого
учета (работники вуза или специалисты со
стороны); 2) основу (постоянную или вре
менную), на которой будет осуществляться
ведение учета.
В целях наиболее полного соответствия
новым условиям функционирования вузов, по
нашему мнению, необходимо объединение
работ по управленческому и бюджетному уче
ту в рамках формирования новой структуры,
интегрирующей в себе не только бухгалте
рию, но и плановофинансовый отдел (а так
же другие экономические структуры вуза, при
их наличии).
На базе организационного и функцио
нального объединения этих структурных под
разделений, целесообразно создание учет
нофинансового управления (УФУ) (учетно
финансового департамента (УФД)). При этом
должно быть обеспечено такое “построение,
при котором достигаются наилучшие резуль
таты при минимальных затратах средств и
труда”3.
Такая интеграция позволяет создать не
кую функциональную общность деятельнос
ти учетных и плановофинансовых служб вуза
и, по сути, заключается в сосредоточение
плановой, учетной, финансовой, контрольной
и аналитической деятельности в единой учет
нофинансовой службе, в повышении эффек
тивности функций бюджетного планирования,
финансового регулирования, учета, контро
ля и анализа на всех уровнях управления ву
зом. Объединение в одном подразделении
функций по подготовке и интерпретации всей
учетноэкономической информации для ин
формационной поддержки принятия управ
ленческих решений, позволяет снизить ин
формационные потери, улучшить информа
ционный обмен учетнофинансовыми данны
ми, повысить релевантность информации и
качество управления вузом, кроме того, та

кое преобразование усилит ответственность
специалистов учетноэкономического управ
ленческого блока за конечные результаты
своей работы и, соответственно, повысит ее
эффективность, а следовательно, и эффек
тивность функционирования всего аппарата
управления.
Необходимость выбора такого типа орга
низационной структуры продиктована тем
обстоятельством, что содержание совокупно
сти элементов системы управленческого уче
та в вузах (система сбалансированных пока
зателей, бюджетирование, учет затрат и каль
кулирование, внутренний контроль, управлен
ческая отчетность, управленческий анализ,
подготовка информации для принятия про
блемных управленческих решений) реализу
ется именно при такой организационной
структуре. При этом организационная учет
ная структура приобретает необходимые ка
чественные характеристики: функциональ
ность, производительность, экономичность,
адаптивность, гибкость, оперативность, на
дежность.
Традиционные функции плановофинан
совых отделов и бухгалтерий вузов, в рам
ках новой организационной структуры, обо
гатятся новыми, дополнительными функция
ми: по разработке и мониторингу системы
сбалансированных показателей функциони
рования вуза (совместно с ректоратом, уче
ным советом и другими управленческими
структурами); по бюджетированию, ориенти
рованному на результат (составление бюд
жетов и информационная поддержка их мо
ниторинга); по разработке классификаций
затрат; по учету затрат и калькулированию
себестоимости услуг (продукции, работ) вуза,
в управленческих целях; по всестороннему
внутреннему контролю; по формированию
управленческой отчетности; по управленчес
кому анализу всей финансовохозяйственной
деятельности вузов; по подготовке информа
ции для стратегических, тактических и опе
ративных решений по запросу менеджеров,
иными словами, для решения проблемных
ситуаций и др.
В качестве основного локального орга
низационнораспорядительного документа,
непосредственно регламентирующего все ас
пекты деятельности УФУ (в том числе веде
ние управленческого учета) в вузе (система
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построения учетного аппарата, его структура
и штаты, права, обязанности, функции, взаи
моотношения с другими отделами и служба
ми и др.), должно выступать Положение об
учетнофинансовом управлении (УФУ).
Организационная структура бухгалтерий
вузов предполагает, как правило, линейно
функциональный тип организации работы
бухгалтерского аппарата. Использование этого
типа было эффективно, когда внешняя и внут
ренняя среда характеризовалась устойчиво
стью, прогнозируемостью, а перед управлен
ческим персоналом вуза и учетной системой
стояли рутинные, неизменяющиеся во вре
мени и часто повторяющиеся задачи и функ
ции.
Условия современной институциональной
среды, новые требования к оперативности и
качеству учетной информации диссонируют
с линейнофункциональной структурой бух
галтерской службы вуза и тормозят ее орга
низационное и функциональное развитие.
Недостатки линейнофункциональной
организационной структуры бухгалтерских
служб, относящейся к категории так называ
емых жестких структур, проявляются в зат
руднении координации (как внутри бухгал
терии, так и с другими структурами вуза), в
несоответствии между ответственностью и
полномочиями бухгалтеров, в превышении
норм управляемости (особенно у главных
бухгалтеров и их заместителей), в отсутствии
необходимости перманентного повышения
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квалификации бухгалтеров, в формировании
нерациональных информационных потоков,
в чрезмерной централизации оперативного
управления учетным процессом, в увеличе
нии сроков разного рода согласований, в
нацеливании бухгалтеров на решение теку
щих оперативных учетных задач и в игнори
ровании перспективных стратегических задач.
Следовательно, необходим переход к
функциональноматричной структуре  более
гибкой, органической, лучше приспособлен
ной к динамичным изменениям (в том числе
в экономических взаимоотношениях вуза и
подразделений), к усиливающимся требова
ниям к качеству учетной информации, лучше
координируемой связь учетной структуры с
другими структурными подразделениями.
Функциональноматричная структура
учетнофинансовой службы строится на
принципе двойного подчинения бухгалтеров:
с одной стороны  непосредственному руко
водителю функциональной службы (началь
нику УФУ  главному бухгалтеру или его за
местителю); с другой стороны  руководите
лю бизнеспроцесса (проректору, отвечающе
му за определенный сегмент (направление)
деятельности вуза), руководителю проекта
(целевой программы), наделенному необхо
димыми полномочиями для осуществления
процесса управления определенным проектом
(программой), в соответствии с запланиро
ванными сроками, ресурсами и качеством (см.
рисунок).

Начальник УФУ  главный бухгалтер
Заместитель
начальника УФУ 
главного бухгалтера
по бюджетной
деятельности

Заместитель
начальника УФУ 
главного бухгалтера
по внебюджетной
деятельности

Заместитель
начальника УФУ 
главного бухгалтера
по планово
финансовой работе

Руководитель бизнес
процесса (проекта,
программы) 1
Руководитель бизнес
процесса (проекта,
программы) 2
Руководитель бизнес
процесса (проекта,
программы) 3
O  старшие бухгалтеры и бухгалтеры отделов УФУ

Рис. Организационная структура УФУ функционально0матричного типа
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Преимущества функциональноматричной
структуры учетнофинансовой службы заклю
чаются в следующем:
♦ обеспечении эффективного горизонталь
ного взаимодействия бухгалтерии со всеми под
разделениями вуза, со всеми центрами финан
совой ответственности, а также с подразделе
ниями, связанными с инновационным процес
сом и стратегическим развитием вуза (это по
зволит бухгалтерам расширить профессиональ
ные знания, глубже интегрироваться в органи
зационноуправленческие процессы вуза, кон
центрироваться на удовлетворении запросов по
требителей учетной информации, сильнее осоз
навать свою функциональную роль, повышать
степень личного психологического и эмоцио
нального участия);
♦ освобождении главного бухгалтера от
текущего согласования всех действий бухгал

теров и концентрация на генерировании учет
ных идей и совершенствовании учетной сис
темы;
♦ повышении оперативности учетных
функций и усилении профессиональной от
ветственности старших и рядовых бухгалте
ров;
♦ облегчении интеграции различных ви
дов деятельности вуза и повышении эффек
тивности его функционирования в целом.
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