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ñîçäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ïðîäóêòîâ.
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Ðàñêðûâàÿ ñóòü óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà,
Ñ.Ñ. Ñàòóáàëäèí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî òîò “èìååò
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äëÿ âûáîðà îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé”1.
Äåéñòâèòåëüíî, ñîäåðæàòåëüíóþ è èíñòðóìåíòàëüíóþ îñíîâó óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà
âîîáùå, è â âóçàõ â ÷àñòíîñòè, ñîñòàâëÿþò
ïðåæäå âñåãî ñïåöèàëüíûå ó÷åòíûå ìåòîäû çàòðàòíûé è êàëüêóëÿöèîííûé.
Àâòîðñêîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò â
âóçàõ ëåæèò â ïëîñêîñòè ðàçðàáîòàííîé Äæ.
Øàíêîì è Â. Ãîâèíäàðàäæàíîì êîíöåïöèè
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Ì. Ïîðòåðà, âûäåëÿþùàÿ òðè îñíîâíûõ ôàêòîðà ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè:
àíàëèç öåïî÷êè öåííîñòåé; àíàëèç ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ; àíàëèç ôàêòîðîâ,
îïðåäåëÿþùèõ çàòðàòû.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñîçäàíèå ñèñòåìû
ó÷åòà çàòðàò â âóçå, ñòàâÿùåé âî ãëàâó óãëà
ó÷åò è àíàëèç çàòðàò ïî öåïî÷êå ñîçäàíèÿ
öåííîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ
è íàó÷íûõ ïðîäóêòîâ, äîëæíû âêëþ÷àòü â
ñåáÿ ñëåäóþùèå ýòàïû:

1) âûÿâëåíèå öåïî÷êè ïîòðåáèòåëüñêîé
öåííîñòè;
2) èñ÷èñëåíèå çàòðàò, äîõîäîâ è àêòèâîâ
äëÿ âñåõ çâåíüåâ (ñòàäèé) öåïî÷êè öåííîñòè;
3) óñòàíîâëåíèå çàòðàòîîáðàçóþùèõ
(ñòðóêòóðíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ) ôàêòîðîâ
êàæäîãî çâåíà öåïî÷êè öåííîñòè;
4) ñîçäàíèå êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà
(ñ ïîìîùüþ óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè íà êàæäîé ñòàäèè èëè ïóòåì èçìåíåíèÿ öåïî÷êè öåííîñòåé).
Ðåàëèçîâàòü äàííûé àëãîðèòì ïîçâîëÿþò
ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò â âóçå ñ ïîçèöèé
ñòðàòåãè÷åñêîãî è ïðîöåññíîãî óïðàâëåíèÿ.
Êðàòêî îõàðàêòåðèçóåì ýòè ïîäõîäû.
Âíåäðåíèå â âóçàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèìåíåíèå ñèñòåìû ñáàëàíñèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé (ÑÑÏ) êàê èíñòðóìåíòà ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà òðàíñôîðìèðóþò òðàäèöèîííûé ïîäõîä ê èñïîëüçîâàíèþ ñðåäñòâ ïî ñòàòüÿì ðàñõîäîâ áþäæåòà
(ñìåòû) â áîëåå ïðîãðåññèâíûé ïîäõîä, îáåñïå÷èâàþùèé ñîîòâåòñòâèå ðàñõîäîâ âóçà åãî
ñòðàòåãè÷åñêèì öåëÿì è ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè.
Äæ. Øàíê è Â. Ãîâèíäàðàäæàí ñâÿçûâàþò äîñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðåèìóùåñòâ
êîìïàíèé ñ ó÷åòîì çàòðàò, îñíîâàííîì íà
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäàÿ, ÷òî “ïðåäïðèÿòèå ïðè âûáîðå ñòðàòåãèè ìîæåò âûäåðæàòü êîíêóðåíöèþ, ëèáî ïîääåðæèâàÿ íèçêèå çàòðàòû (ëèäåðñòâî íà îñíîâå çàòðàò),
ëèáî ïðåäëàãàÿ ïðåâîñõîäÿùóþ êîíêóðåíòîâ
ïðîäóêöèþ (äèôôåðåíöèàöèÿ ïðîäóêöèè)”,
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Ðèñ. 1. Öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè â âóçå

“çàòðàòû - ýòî ôóíêöèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ âîïðîñîâ… äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåøíî êîíêóðèðîâàòü, íåîáõîäèì âûáîð ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé: íà ÿçûêå ñòðóêòóðíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ ôàêòîðîâ”2.
Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ñîâðåìåííîãî âóçà,
îðèåíòèðîâàííûå íà ïîääåðæàíèå óñòîé÷èâîãî êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà íà îáðàçîâàòåëüíîì ðûíêå, äîëæíû êîíöåíòðèðîâàòüñÿ, â îñíîâíîì, íà ñíèæåíèè çàòðàò è
ñîçäàíèè êà÷åñòâåííîãî èííîâàöèîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî (íàó÷íîãî) ïðîäóêòà, óäîâëåòâîðÿþùåãî òðåáîâàíèÿì ïîòðåáèòåëåé (ñòóäåíòîâ, ñëóøàòåëåé) è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí (îáùåñòâî, ðîäèòåëè, ðàáîòîäàòåëè, áèçíåñ-ñîîáùåñòâî è ïð.).
Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ
öåëåé è âûïîëíåíèå ìèññèè âóçà âîçìîæíû
â ðàìêàõ ïðîöåññíîãî óïðàâëåíèÿ, îðèåíòèðóþùåãî åãî ìåíåäæìåíò íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âñåõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, äîáàâëÿþùèõ íàèáîëüøóþ öåííîñòü
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëåé óñëóã. Ïðîöåññû âóçà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóåò êëàññèôèöèðîâàòü: íà îñíîâíûå ïðîöåññû - îáðàçîâàòåëüíûé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé;
îáåñïå÷èâàþùèå ïðîöåññû - ìàðêåòèíã, ó÷åò
è ôèíàíñû è äð.; ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ - ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå, óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì
îáðàçîâàíèÿ, óïðàâëåíèå àòòåñòàöèåé è àêêðåäèòàöèåé è äð.
Âîçâðàùàÿñü ê ïåðâîìó ýòàïó ñîçäàíèÿ
ñèñòåìû ó÷åòà çàòðàò â âóçå, íà îñíîâå öåïî÷êè ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè, îòìåòèì,
÷òî Äæ. Øàíê è Â. Ãîâèíäàðàäæàí ðàññìàò-

ðèâàþò ñèñòåìó öåïî÷êè öåííîñòåé êàê “ìåòîä êëàññèôèêàöèè îò èñõîäíîãî ñûðüÿ äî
êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé ïî ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè”,
êîòîðûé “ïðåäíàçíà÷åí, ÷òîáû ïîíÿòü èñòî÷íèêè çàòðàò è èñòî÷íèêè äèôôåðåíöèàöèè”3.
Ñîîáðàçóÿñü ñ ýòèì ïîäõîäîì, îñíîâíûå
ïðîöåññû âóçà - îáðàçîâàòåëüíûé è íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé - ïðåäñòàâëåíû íàìè â
âèäå ëèíåéíûõ öåïî÷åê (ñâîÿ äëÿ êàæäîãî
ïðîöåññà), ñîñòîÿùèõ èç ïîäïðîöåññîâ (ôóíêöèé), íàïðÿìóþ äîáàâëÿþùèõ öåííîñòü (ñòîèìîñòü) óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé (ðèñ. 1).
Êàê âèäèì, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ
ïðåäñòàâëåí â âèäå öåïî÷êè ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïîäïðîöåññîâ (çâåíüåâ), íà÷èíàÿ ñ àíàëèçà ñóùåñòâóþùèõ òðåáîâàíèé ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó ñî ñòîðîíû ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé, íà óðîâíå ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû è äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè,
âêëþ÷àÿ îòáîð àáèòóðèåíòîâ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêóþ ðàáîòó, ó÷åáíî-îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó, îðãàíèçàöèîííî-âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó, ñîáñòâåííî ó÷åáíóþ ðàáîòó è çàêàí÷èâàÿ
ñîäåéñòâèåì òðóäîóñòðîéñòâó âûïóñêàåìûõ
ñïåöèàëèñòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà ó÷åòíî-èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ îñíîâíûõ ïðîöåññîâ â âóçå, äåòàëèçèðóþùàÿ è êîíêðåòèçèðóþùàÿ èõ ïîäïðîöåññû (ôóíêöèè), îñíîâàííûå íà îñîáåííîñòÿõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé - öåïî÷åê, äîáàâëÿþùèõ öåííîñòü
ïîòðåáèòåëÿì, ïðåäïîëàãàåò ïðèíöèïèàëüíî
íîâûé ïîäõîä ê âûäåëåíèþ îáúåêòîâ ó÷åòà
çàòðàò (ðèñ. 2).
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т
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практике и др.
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Управление
по культурновоспитательной работе

Ðèñ. 2. Îáúåêòû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò â âóçå

Отчисления на
социальные нужды
(КОСГУ 213)

Учебнометодическое
управление

Третий уровень - центры ответственности образовательного процесса

Учебноорганизационная
деятельность

Второй уровень - подпроцессы (функции) процесса - цепочка потребительской ценности

Первый уровень - "Образовательный процесс"

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2011. ¹
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Ýêîíîìèêà
Ïåðåõîäÿ êî âòîðîìó è òðåòüåìó ýòàïàì
ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ó÷åòà çàòðàò â âóçå, îòìåòèì, ÷òî èñ÷èñëåíèå çàòðàò, äîõîäîâ è àêòèâîâ äëÿ âñåõ çâåíüåâ (ñòàäèé) öåïî÷êè ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè â âóçå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðîöåññå áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò. Ïðè ýòîì íåìàëîâàæíûì àñïåêòîì ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå
çàòðàòîîáðàçóþùèõ (ñòðóêòóðíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ) ôàêòîðîâ êàæäîãî çâåíà öåïî÷êè
öåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîäóêòà. Ðåñóðñû è èíèöèàòèâû (ìåðîïðèÿòèÿ) âóçà, íàïðàâëÿåìûå íà
ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå îñíîâíûõ ïðîöåññîâ, â ðàçðåçå çâåíüåâ (ñòàäèé) öåïî÷åê
ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ “ïóòåøåñòâèÿ ê ñòðàòåãè÷åñêèì öåëÿì” âóçà4.
Ñëåäóåò èñêàòü òàêîå ïîñòðîåíèå öåïî÷êè öåííîñòè, ïðè êîòîðîì âóçîì áóäåò ïîëó÷åí ìàêñèìàëüíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò (äîõîä, âûãîäà, ðåçóëüòàò, êà÷åñòâî)
ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ. Òàêèì îáðàçîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîçäàíèå êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà (ñ ïîìîùüþ óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè íà êàæäîé ñòàäèè èëè ïóòåì èçìåíåíèÿ
öåïî÷êè öåííîñòåé).
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ó÷åò çàòðàò â êàæäîì çâåíå öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè âóçà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìûé
ýôôåêòèâíûé ìåòîä óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè,
èõ êîíòðîëÿ, ôîðìèðîâàíèÿ òî÷íîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ äàåò âóçó ïðåèìóùåñòâî â
êîíêóðåíöèè.
Ìèíèìèçàöèÿ çàòðàò, êàê ïóòü ê ñíèæåíèþ ñòîèìîñòè ïðîöåññîâ è ñîêðàùåíèþ èçáûòî÷íûõ âíóòðèâóçîâñêèõ çàòðàò, äîëæíà
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîìó êîëè÷åñòâó çâåíüåâ öåïî÷êè öåííîñòåé.
Îáîáùèâ ñêàçàííîå, àâòîðñêóþ êîíöåïöèþ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò, îñíîâàííóþ íà ïðîöåññíîì ïîäõîäå ê óïðàâëåíèþ
âóçîì è íà ðåàëèçóåìîé íà åãî îñíîâå êîíöåïöèè öåïî÷êè öåííîñòè, ïðåäñòàâèì â âèäå
ôîðìèðóþùèõ åå ïðèíöèïîâ, ôóíêöèé, öåëåé è çàäà÷ (ðèñ. 3).
Ïðè îïðåäåëåíèè îñíîâ ðàññìàòðèâàåìîé
êîíöåïöèè â ðàñ÷åò ïðèíÿòî ñëåäóþùåå:
♦çàòðàòû - ýòî ñîâîêóïíîñòü ðåñóðñîâ
(ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, íåìàòåðèàëüíûõ
(îðãàíèçàöèîííûõ, èíôîðìàöèîííûõ è äð.),
òðóäîâûõ, ôèíàíñîâûõ), íåîáõîäèìûõ äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîöåññîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîöåññîâ è ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ âóçà, â âèäå àêòèâîâ è ðàñõîäîâ;
♦ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò äîëæíà íàêàïëèâàòü èíôîðìàöèþ è îöåíèâàòü èñïîëüçîâàííûå ðåñóðñû ïî âñåì ñôåðàì (òåêóùåé, ôèíàíñîâîé, èíâåñòèöèîííîé), íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè è ïðîöåññàì (îñíîâíûì, îáåñïå÷èâàþùèì, óïðàâëåí÷åñêèì) âóçà;
♦çàòðàòû - ýòî îäíà èç êàòåãîðèé, âëèÿþùàÿ íà âûáîð îïòèìàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ âóçà è îáåñïå÷èâàþùàÿ äîñòèæåíèå
ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé è ðåçóëüòàòîâ, ïîýòîìó
ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòü
ïîëüçîâàòåëÿì èíôîðìàöèþ î ïðîèçâåäåííûõ
(ñâåðøèâøèõñÿ) è áóäóùèõ çàòðàòàõ;
♦ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î òîì, êàêèå
çàòðàòû (âèäû, îáúåì) ïîãëîùàþòñÿ â êàæäîì çâåíå öåïî÷êè ñîçäàíèÿ öåííîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîäóêòîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé;
♦ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü îïòèìàëüíóþ ñòðóêòóðó çâåíüåâ öåïî÷êè öåííîñòè è âîçìîæíîñòü êîíöåíòðàöèè çàòðàò íà íàïðàâëåíèÿõ, ñîõðàíÿþùèõ è
óêðåïëÿþùèõ ïîçèöèè âóçà íà îáðàçîâàòåëüíîì ðûíêå;
♦ïðèíöèï äåíåæíîé îöåíêè â óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå çàòðàò ñîâïàäàåò ñ ïðèíöèïàìè
èõ îöåíêè, ïðèìåíÿåìûìè â áþäæåòíîì ó÷åòå (ïåðâîíà÷àëüíàÿ (èñòîðè÷åñêàÿ) ñòîèìîñòü,
ðûíî÷íàÿ (âîññòàíîâèòåëüíàÿ) ñòîèìîñòü);
♦ñèñòåìà ó÷åòà çàòðàò äîëæíà ïðèâîäèòü
ê ïîâûøåíèþ èíôîðìàòèâíîñòè îò÷åòíîñòè,
çàêëþ÷àþùåéñÿ â åå øèðîêîé èíòåðïðåòàöèè,
ôîðìèðîâàíèè äîïîëíåíèé è ïîÿñíåíèé, â
êîòîðûõ èíôîðìàöèÿ î çàòðàòàõ, ïîëó÷àåìàÿ
èç îò÷åòíîñòè, òåñíî ïåðåïëåòàåòñÿ ñ âíåó÷åòíîé âíóòðåííåé è âíåøíåé èíôîðìàöèåé.
Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ïðåäëàãàåìîé êîíöåïöèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò â âóçå
èìååò èõ íàó÷íî îáîñíîâàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ âûÿâèòü îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùèå ãðóïïû çàòðàò (òàáë. 1). Îñíîâíûì
ïðèíöèïîì ïðåäëîæåííîé êëàññèôèêàöèè
çàòðàò ÿâëÿåòñÿ åå îðèåíòàöèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè è öåïî÷êîé ñîçäàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè âóçà, “ðåøåíèå çàäà÷ âíóòðèôèðìåííîãî ìåíåäæìåíòà ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè”5.
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Учет затрат - система сбора, регистрации, обобщения и анализа информации о затратах, необходимая для
выработки управленческих решений по стратегическому развитию вуза, системы его процессов и этапов
создания потребительской ценности, с целью их совершенствования, оптимизации и адаптации к требованиям
потребителей, направленных на повышение качества образовательных и научных продуктов и эффективности
функционирования вуза
Цель учета - контроль над деятельностью вуза в разрезе процессов и управление затратами на ее
осуществление на всех этапах создания цепочки ценности для потребителей, а также обеспечение
внутренних пользователей детальной информацией о затратах, необходимой и достаточной для выработки
и своевременного принятия адекватных управленческих решений
Задачи:
- своевременное, полное и достоверное отражение в учете фактических затрат, связанных с обеспечением
деятельности вуза, его процессов и этапов формирования цепочки потребительской ценности;
- наблюдение и контроль над фактическим уровнем затрат в сопоставлении с их нормативами и плановыми
размерами в целях контроля и выявления отклонений;
- контроль за эффективным использованием финансовых и нефинансовых ресурсов на каждом этапе
создания потребительской ценности и выявление резервов снижения внутривузовских затрат;
- исчисление себестоимости процесса (функции), образовательных услуг, научно-исследовательских работ
и др.;
- выявление, определение и оценка финансовых результатов деятельности вуза в целом и в разрезе
процессов и структурных подразделений;
- систематизация информации о затратах для принятия решений и планирования, имеющих долгосрочный
характер;
- обеспечение менеджмента вуза информацией для контролирования и регулирования деятельности вуза, в
том числе по центрам ответственности, программам, проектам и т.д.
Объекты учета:
- цель учета (калькуляционные статьи);
- процессы;
- подпроцессы (функции), создающие цепочку потребительской ценности;
- структурные подразделения (ЦО), сегментированные в границах процессов;
- центры затрат;
- носители затрат
Метод учета - совокупность методов (способов) учета: способ оценки затрат - фактическая
себестоимость; способ отношения затрат к технологии образовательного (научно-исследовательского)
процесса - попроцессный; включение затрат в себестоимость услуг (продуктов, работ) - полное; порядок
распределения накладных расходов - АВС-метод
Функции: анализ затрат по цепочке потребительской ценности; стратегическое планирование затрат;
контроль над затратами
Принципы:
- группировка и распределение затрат в соответствии с их направленностью на решение конкретных
стратегических управленческих задач;
- неизменность принятой методологии учета затрат в течение года;
- согласованность показателей учета затрат с плановыми показателями;
- согласованность объектов учета с объектами калькуляции;
- расширение состава затрат, относимых на себестоимость объекта калькулирования по прямому признаку;
- включение всех затрат по подготовке специалистов в себестоимость образовательных услуг;
- разграничение текущих затрат и затрат, связанных с капитальными и финансовыми вложениями;
- регламентация состава затрат при калькулировании себестоимости (процессов, продукции, работ, услуг);
- рациональное ведение управленческого учета затрат

Ðèñ. 3. Êîíöåïöèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà çàòðàò â âóçå íà îñíîâå öåïî÷êè öåííîñòè
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Ýêîíîìèêà

Òàáëèöà 1
Êëàññèôèêàöèÿ çàòðàò âóçà ïî öåïî÷êå ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè
Признаки классификации
Элементы классификации
Цель затрат (калькуляционная Оплата труда персонала, задействованного в процессах и этапах цепочки
статья)
ценности
Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда персонала
процессов
Затраты на материальные ресурсы, используемые в процессах и этапах
цепочки ценности
Затраты на содержание основных средств (амортизация), используемых в
процессах и этапах цепочки ценности
Налоги, сборы и другие платежи
Прочие затраты на функционирование процессов и этапов цепочки ценности
Общие обеспечивающие затраты вуза
Общие управленческие затраты вуза
Объект затрат (процессы,
Затраты по бюджетной и по внебюджетной деятельности
подпроцессы, виды
Затраты образовательного процесса
деятельности (цепочка
Затраты по цепочке ценности, формируемой в рамках образовательного
формирования
процесса:
потребительской ценности))
- затраты по профориентационной работе и довузовской подготовке;
- затраты по отбору абитуриентов;
- затраты по учебно-методической работе;
- затраты по учебно-организационной работе;
- затраты по организационно-воспитательной работе;
- затраты по собственно учебной работе;
- затраты по содействию трудоустройству выпускников
Затраты научно-исследовательского процесса
Затраты по цепочке ценности, формируемой в рамках научноисследовательского процесса:
- затраты по работе с активными и потенциальными потребителями НИР;
- затраты по проведению фундаментальных и прикладных исследований;
- затраты по внедрению НИР в производство;
- затраты по внедрению НИР в образовательный процесс
Затраты обеспечивающих процессов
Затраты процессов управления
Затраты в сфере капитальных вложений (инвестиций)
Для расчета себестоимости
Прямые и косвенные
процессов, оказанных
Основные и накладные
образовательных и научноЗатраты будущих отчетных периодов и затраты текущего отчетного периода
исследовательских услуг,
Производительные и непроизводительные
оценки доходов, прибыли,
Постоянные (текущие) и единовременные
результатов
Для планирования и принятия
Переменные и постоянные (условно-постоянные)
управленческих решений
Планируемые и непланируемые
Релевантные и нерелевантные
Для контроля и регулирования
Контролируемые и неконтролируемые
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Òàáëèöà 2

Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ âèäîâ çàòðàò â óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå âóçà
Вид затрат
Прямые
(основные)
затраты

Косвенные
(накладные)
затраты

Переменные
затраты

Постоянные
затраты
Условнопостоянные
затраты

Характеристика
Прямые затраты отождествляются исключительно с определенным объектом затрат - видом
образовательного продукта (программы, услуги), видом научно-исследовательской работы
и видами подпроцессов (функций), являющихся звеньями цепочки создания потребительской
ценности - и относятся непосредственно на него. К прямым затратам относят:
- стоимость материальных затрат (материалы, инвентарь, канцелярские принадлежности
и т.д.);
- сумму амортизации основных средств и нематериальных активов;
- оплату труда работников (основная и дополнительная заработная плата, предусмотренная
законодательством и Положением об оплате труда вуза);
- отчисления от фонда оплаты труда на социальные нужды;
- прочие прямые затраты
Косвенные затраты - это комплексные затраты, которые относятся не к одному, а к
нескольким объектам затрат - к нескольким видам образовательных продуктов (программ,
услуг), к нескольким видам научно-исследовательских работ и т.д. К косвенным затратам
относят:
- общие обеспечивающие затраты, связанные с обслуживанием и обеспечением общей
деятельности вуза (маркетинг, учет и финансы, правовое обеспечение и т.д.);
- общие управленческие затраты, связанные с общим управлением и организацией
стратегического развития вуза, его государственной аттестацией и аккредитацией и т.д.).
Косвенные затраты распределяются между видами услуг (работ, продуктов)
пропорционально выбранной базе и АВС-методом
Переменные затраты характеризуют стоимость собственно образовательных и научноисследовательских продуктов (услуг, работ), а также стоимость этапов (звеньев) цепочек
их потребительской ценности, как объектов затрат. Их изменение напрямую, линейно,
связано с изменением объемов и масштабов этапов (звеньев) цепочек потребительской
ценности образовательной, научно-исследовательской и другой деятельности вуза, т.е.
с деловой активностью вуза
Постоянные затраты характеризуют стоимость самого вуза. Изменение постоянных затрат
не связано или связано крайне слабо с изменением масштаба образовательной, научноисследовательской и другой деятельности вуза
Изменение условно-постоянных затрат связано с изменением масштабов образовательной,
научно-исследовательской и другой деятельности вуза, направленной на создание
образовательных и научных продуктов как объектов затрат, но эта связь менее тесная, чем
у переменных затрат. Такие затраты являются постоянными в некотором диапазоне объемов
услуг или масштабов проекта, но изменяются при выходе за пределы данного диапазона

Äëÿ ó÷åòà çàòðàò ïî öåïî÷êå ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè è ðàñ÷åòà ñåáåñòîèìîñòè îêàçàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ óñëóã (ïðîäóêòîâ), îöåíêè äîõîäîâ,
ïðèáûëè, ðåçóëüòàòîâ, äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è
ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ñëåäóåò
ïðèìåíÿòü äâå îñíîâíûå êëàññèôèêàöèè ïîëíûõ çàòðàò: ïðÿìûå/êîñâåííûå è ïåðåìåííûå/
ïîñòîÿííûå/óñëîâíî-ïîñòîÿííûå (òàáë. 2).
Îñîáåííîñòè êëàññèôèêàöèè çàòðàò, ïðèìåíåíèå êîíêðåòíûõ ïðèåìîâ è ñïîñîáîâ èõ
ó÷åòà íà îñíîâå öåïî÷êè öåííîñòè îïðåäåëÿþòñÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêîé êàæäîãî êîíêðåòíîãî âóçà è íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò îñîáåííîñòåé

åãî ïðîöåññîâ, âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ýòàïîâ
ñîçäàíèÿ öåïî÷êè öåííîñòè.
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