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ФИНАНl.Ы ВУЗА КАК РЕШАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Далmе rо-.ы высшие учебные заведения рассматривались как социа.m... 
ная неnроизводственнаясферадеяте · ьностн . ФинансирошtI01е вузов в часrи 
учеt'чо-педаrоmчеа:ой дея:те.лt ности осуществляется в осг"вном иэ центра
лизованного источника (rосбюд iкer' по характерному для социальной сфе
ры остаточному принципу. Это 110..зжаетфункциюфин<~нсированкя непро
изводственной сферы, ведет к Р ~рацион: .льному исn0J1ЬЗ0ванию финансо · 
вых ресурсов. Данное обстоS1ТСJ11 ':ТRО усуrубляется еще и тем, что финанси
рование в вуз~ разделено на две, !!'•ОСТОn'еJ!Ъкые сферы деятельности: rос
бюджетное финансирование учеt 110-педаrоmческой деятельности и хоэрас
чеп~ое фиинансирование научны ( исследований. 

Рассматривая финансы вуза как составную часть финансовой систе
мы, необходимо определить их место в системе э1еоном11ческих отноше
ний. Предстзаляетс11, что в услJв11.11х рьrн1tа ошибочно рассматривать вуз 
Jt'lk ЧИС'J'9 н~производственвую сферу де•тельности. Вуз - специфкче
ска11 производственна11 сфера деятельности, реализующая на рынке 
свою интеллектуальную продукцию и ycлynt. 

Под инте.меК""'rальвой nродукцИей вуза слщет оонимать сумму зна
ний и умений.специалиста; научно-техничесхуао nродукцию и услуm. 

От ее качества во мноrом зависит и научно-техвнчес1с1й потенциал . 
государства в цепом. Средства, аложениые в науху, можно назвать ин
весrициDtИ в будущее. 

Рассматрю~а.11 пробпеиуопрецепени ИС'IОЧНККОВ и направленu фкнан
сирозаюu: вуза, а также разработку струпуры финанснрован:и11, необхо;и
МОЧеt'kР у!IСИИТЬ, чтоеrоновый финаиоовыймех3низмдО11Женбt · ть направ
лен на подцер:·~ сrатуса учебноrо заведСНИJI и защиту ero or переориента
ции на бопес прнбнльную вепре .tЗводсrвевную де11ТСJIЬНость, которu мо
жет помешать основной научно-педаrоrмческоii дe1l1'eJIЬНoent. Тем не менее 
рынок требует ИЗЫСIСЗНИJI финансовых ресурсов по всем напрамеииям дея-
1'е.11ЬНОСТ1l, обеспечивающих развитие вуза. 

Очев1Сдно, что новый финансовый мехаНJIЭN учебного заве.дениS1 как 
прс11nрия-nt11-тозароnрt'"'З&0дител11 должен синтезироватьсS1 на основе 

уже фУJЦционкрующих финансовых механизмов п~рuтмй, хно
ванных на. сочетании бю~етноrо финзнс. pot! · ни11 и самоокупttем°''ТМ· 
Однако при rro формирован.,и следует у-читывать, чm продукци11 вуза 
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носит спРцифический и весьма уникальный характер. Это связано с тем, 
•1то трудно установить норматив ~: финансовы · потребностей специали
сrоn на от;•аленную перспективу, особенно R условиях галоп. ,~ующей 
н нфляции, велика- с-~qень риска И в части фундаментальных научных . 
11 сследований и т.д. Поэтому наравне с доrоворными, хозрасчетными 
11сточниками финансирования должны эначительпо расширяться и· rо
t:~·дtt рственные целевые источники финансирования на безвозмездной 
1;.1и на льготной основе: сnt'чсорские и блаrотворительные иС'n'•1кики; 
11олжны развиваться кредитные отношения вуза с банк<. 1и. 

Новый финансовый механизм функционирования вуза требует серь
езной проработки налоговой политики государства, которая должна ба
:111 роваться на льrотном налогообложении "1и полном освобождении их 
or налогов по всем направлениям финансово-хозяйственноf· цеятельн~ 
сти . Необходим тщательный анализ проблемы : 1звитиs~ новых форм 
деятельности в виде малых и среди~ х предприятий, работа которы · · 
могла бы дополнять основную деятельность учебных заведений. 

В этом ПJХщессе решающей остается роль государства, которое со
здало систему вузов как сиС'fему средств для решен1u1 стоnцих перед 

обществом зад. l. Следовательно, должно nроs~мпь заботу о ее раэr ·
тин и сохранении, :оздании условий д.Jisi поиска вузами таких организа
ционных структур и внутриауэовских хоэs~йствеkны.х механизмов, ко
торые бы обеспечили их максимальную финансовую устойчивость. 

В последние годы в вузах СН.SIТЬI многиr rз существовавших ранее 
ограничений и регламентаций. Они могут выходитъ с пnед.ложеииями 
своих товаров и услуг на рЬlиок, блаrодарs~ чему вырисоьывается образ 
вуза как многопрофильноrо учебно-научно- производственноrо комп
лекса. 

К товарной продукции, производимой учебными эаведениs~ми, мож
но отнесrи еле.дующие rруппы работ и ус rryг: 

учебно-педаrогическую продукцию, т.е ... uбъем учебной ииформа
ции, ,прахт··ческие навыки, передаваемые обучающимсs~ по определен
ной программе, учебио-мето; ·1ческую nродукцшо, создаваемую вузом 
для обеспе•·ениs~ учебиоrо nроцесха, и консультациокRЫе услуги; 

научно-теJU1ическую продукцию и каучж. ·технические услуm; неn 

рофильную продукцию и услуги, т. е. обы,м платных услуг и работ, 
реализуемых ву:J<?м оргаииэаццм, иaceлeHJJJO и свокм работникам по
средством использования 80'.:tМОЖНОСТей структурных подразделений 
неп~·uьноrо характера. , . 

Состав работ и у..:луг тРех названных групп проду1щин, производи
мы.х вузом, может быть разнообразным и со временем' меняться. 

К основным видам вуэовсхой прщухции можно отнести учебно-педаrо
пtчсскую Продукци:l\., ПQЦJ'ОТОВКУ студе11ТОВ ПО заказу 1 DрЯ.МЬIМ ДОГОВОраМ С 
ПJХ'.дnриятиями иор~низацш1ми, индквидуальнымдоговорам (тpexcropoн
t11ti1 кшпракт на подrоrовку: студент~ вуз - nреJJприятие); подготовку 
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абитуриентов; перепо1J,Юrовку специалистов по специальным и индив.щу
альным ку_р.:ам; повЫDJение квалифюсации; подrоrовку аспирантов, докто
рантов, иностранных специалисrов; выезды rpynn преподавателей по под
rоrоnкеспециалпсrов, иаучно-'I'ехническуюпродукцию, полученную в про

цессе вьmолнения хо-.иrйственных д\Jrоворов с заказчиками ее тиражирова
ния, услуm по внr.цре•~ науЧНЬlХ разработок и информационных услуг; 
непрофильную продукцию и услуm \\:дача в аре.щу оборудования и площа
дей сrоронним организаЦИJ1М; трансnо;rн:ы~ услуm; ремонтные работы; 
~акционно-издательсУие услуп•: использование на доrоворных началz . 
помещений rостиню , библиаrек, кон~ · ~ртноrо зала, спuртивноrо комnлекса 
для провr.цены1 культурно-массовой и спортиrной работы>. 

Важное значение для успешного функционирования вуза, поддер
жания его финансов~й устончиво--ги имеет решение проблем определе
ния цен и тарифов на изготовляемые товары и предоставляемые услуги. 

С.Л. ЗВЕРОtJИЧ, асс1.~-тент 

(Б~лорусский государственный 
экономический университет) 

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТОРГОВЛЕ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В условиях перехода к рыночной экономике, свободным отпускным 
к розничным ценам изменяется мето.цюса формирования валового дохо
да и прибыли. В настоящее время основным источником получения 
доходов являются торговые надбавки. С 1992 r. они установлены: для 
оптовой торговли в размере не выше 30 % , кроме государственной торг
овли. и системы Белкоопсоюза, · -де размеры союкупной надбавки ниже. 
Распределение надбавки между оптовыми в розничными предприятия
ми производитсJ1 по соглашению сторон. Таким образом, основным ре
э~рвом роста валовоrо дохода предпрнnий розничной торrовли 11вляется 
сокращеы1е звенности товародвижени11, переход на примые свJ1зи с то

варопроизводи·rелем. Тогда вся торговая надбавка может остаться у 
/Х,Jничного торrовоrо предnрияти11. При анализе валовоrо дохода по 
данным документов и текущеrо учета необходимо определить потери в 
валовом доходе. в св.11эи с закупкой товаров через посредни.ков. Что 
касаетс• анализа ВЛИJIНИЯ стру . :туры товарооборота на валоLой доход, 
то ее можно изучитЬ с определенной условностью только на торговых 
предприятиях системы Министерства торrовли Республики Беларусь, 
где торrовые надбавки по отдельным товарным группам и товарам уста
новлены в дифференцированных размерах: для x.rieбa и хлебобулочных 
изделий, молочных продуктов, мороженого, алкогольных напитков и 
nиRa -- l 5 % : для nроч•~х nродоволъственных товарав - 20 % ; д.1111 •. 
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