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Аннотация
Предмет.  Начавшийся  в  2012 г.  переход  на  нормативно-подушевое  финансирование
образовательных программ потребовал создания новых методик экономического анализа и
алгоритмов финансового управления образовательной организацией. В частности, одним из
важнейших  вопросов  является  создание  методики  формирования  фонда  оплаты  труда
профессорско-преподавательского  состава,  а  также  методики  финансового  обеспечения
реализации индивидуальных и эффективных контрактов научно-педагогических работников
образовательных учреждений.
Цели. Разработка  финансово-математической  модели  определения  доли  норматива
финансирования,  направляемого  образовательной  организацией  в  фонд  оплаты  труда,
создание  на  ее  основе  методики  распределения  полученного  фонда  оплаты  труда
преподавателей  между  структурными  подразделениями  вуза,  осуществляющими  учебную
деятельность.
Методология. С  помощью  методов  финансового  и  системного  анализа,  а  также
моделирования  сложных  систем  предложена  модель  формирования  фонда  оплаты  труда
профессорско-преподавательского состава вузов.
Результаты.  Основным результатом исследования является дескриптивно-оптимизационная
модель и соответствующая методика формирования фонда оплаты труда в образовательных
организациях, а также методика распределения фонда оплаты труда между кафедрами. Кроме
того,  построенная  модель  служит  основой  финансового  обеспечения  индивидуальных  и
эффективных  контрактов  научно-педагогических  работников  различных  образовательных
учреждений.
Выводы. Представленная  модель  формирования  фонда  оплаты  труда  решает  проблему
непрозрачности  и  неадекватности  определения  доли  норматива  финансирования,
направляемого  в  фонд  оплаты  труда,  проблему  бесконфликтного  распределения
сформированного фонда оплаты труда и увеличивает эффективность финансового управления
образовательными организациями.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015

Одним* из  основных  направлений  реализации
государственной политики в области образования
является  резкое  повышение  эффективности
работы вузов и качества подготовки специалистов.
В  системе  высшего  профессионального
образования основными приоритетами являются: 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. 
Грант 14-12-340017-а(р). 

• совершенствование  структуры государственных
организаций высшего образования;

• повышение результативности их деятельности; 

• качественное  изменение  системы  их
финансирования. 

2 http://fin-izdat.ru/journal/fa/
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В  связи  с  указанными  требованиями  в  2012 г.
начался  переход  на  нормативно-подушевое
финансирование образовательных программ. Это,
в свою очередь, повлекло за собой модернизацию
механизма  управления  образовательными
организациями,  потребовало  создания
принципиально  новых  методик  экономического
анализа и алгоритмов финансового управления как
образовательной  организацией  в  целом,  так  и  ее
структурными подразделениями. Даже небольшой
опыт  этого  перехода  обнаружил  проблемы,
связанные  с  изменением  принципов
финансирования образовательных организаций. В
частности,  достаточно  ярко  выявилось
несоответствие существующих в настоящее время
методик  распределения  финансовых  ресурсов  и
формирования  штатных  расписаний
образовательных  организаций  произошедшим
изменениям.  Фактически  финансирование
образовательных  организаций  высшего
профессионального  образования  уже  несколько
лет происходит на нормативно-подушевой основе,
однако  внутри  самих  учреждений  переход  на
нормативное  распределение  полученных
финансовых средств  сопровождается  серьезными
трудностями.  Немаловажной  проблемой  здесь
является  непрозрачность определения
нормативной  части  финансирования
образовательной программы, направляемой вузом
в  фонд  оплаты  труда  профессорско-
преподавательского  состава  (далее  –  норматив,
направляемый  в  ФОТ).  В  настоящее  время  во
многих  образовательных  организациях  высшего
профессионального  образования  по-прежнему
используется  старый  (затратный)  принцип
определения фонда оплаты труда преподавателей.
Он  основан  на  расчете  суммарной  нагрузки  на
преподавателей  в  часах,  которая  делится  на
принятое  в  этой  организации значение  нагрузки,
приходящееся  на  одну  ставку  (зачастую  оно
составляет  900  ч),  затем  итоговое  количество
ставок  разбивается  на  группы  и  умножается  на
нормативы оплаты по  должностям.  Иногда,  если
организация  имеет  возможность,  к  полученной
сумме  добавляют  средства  на  стимулирующие,
социальные,  премиальные  выплаты.  Следуя  этой
схеме,  формируется  фонд  оплаты  труда
профессорско-преподавательского  состава  (ППС)
высших  учебных  заведений.  На  финансирование
остальных  статей  расходов  вуза  идет  сумма,
остающаяся после вычета ФОТ преподавателей из
средств,  направленных  организации  с  учетом
нормативно-подушевого финансирования. 

Подобный подход никоим образом не  учитывает
нюансы  организации  учебного  процесса,  не

решает никаких оптимизационных задач, стоящих
перед  образовательной  организацией,  и
практически полностью оторван от экономических
принципов  деятельности  современного
предприятия.  В  условиях  такого  метода
определения  ФОТ  преподавателей  в
образовательной  организации  возникают
проблемы  неопределенности  в  финансовом
планировании  деятельности  даже  на
непродолжительный  период,  появляются
проблемы  с  определением  рентабельности
отдельных  образовательных  программ  и  ряд
других  проблем,  связанных  с  эффективностью
организации  учебного  процесса.  Кроме  того,  в
сложившихся  условиях  организация  может
оказаться  в  ситуации,  когда  после  вычета  фонда
оплаты  труда  из  приходящего  объема  денежных
ресурсов  на  основе  нормативно-подушевого
финансирования, оставшихся средств оказывается
уже  недостаточно  для  нормального
функционирования  образовательной  организации.
Подобная «затратная» методика определения ФОТ
преподавателей  не  позволяет  также  определить
нерентабельные  образовательные  программы,
отдельные  дисциплины,  что,  в  свою очередь,  не
дает  возможности  для  принятия  адекватных
управленческих  решений.  С  учетом  указанных
причин  актуальным  является  вопрос  разработки
методики определения норматива, направляемого в
ФОТ. 

Следующая задача, стоящая перед менеджментом
организации  высшего  профессионального
образования  (ВПО)  и  требующая  решения,  –
распределение  сформированного  ФОТ  между
структурными подразделениями этой организации,
осуществляющими учебную деятельность, а также
и внутри самих структурных подразделений. Здесь
также  чаще  всего  применяют  те  алгоритмы
распределения  финансовых  ресурсов,
формирования  штатного  расписания  и  фонда
оплаты  труда,  которые  носят  исключительно
затратный  характер.  Как  уже  отмечалось,  они
основаны  на  показателях  суммарной  нагрузки
преподавателей,  когда  по  сути  дела  штатная
численность  структурных  подразделений
определяется  путем  простого  деления  общей
нагрузки структурного подразделения на среднюю
учебную нагрузку по организации в целом. Такая
методика  естественным  образом  приводит  к
такому  положению  дел,  когда  структурные
подразделения,  стремясь увеличить свою долю в
штате  организации  и,  следовательно,  долю
финансирования,  всеми  силами  пытаются
увеличить свою учебную нагрузку, что приводит к
необоснованному  увеличению  норматива
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финансирования, направляемого в ФОТ ППС вуза.
К тому же проявляется конфликт между базовыми
принципами  нормативно-подушевого
финансирования вуза и распределением средств по
структурным  подразделениям,  базирующимся  на
суммарной  нагрузке  преподавателей.  Нехватка
соответствующих  методик  управления  приводит
вуз  к  такому  положению дел,  когда  средства  по
отдельным направлениям работы распределяются
неоптимально, когда возникают конфликты между
структурными  подразделениями,  связанные  с
недостатками  финансирования,  и  когда  при
планировании  работы  даже  на
непродолжительный  период  возникают
неопределенности.

Следует  заметить,  что  вопросы  экономики
образования  в  последнее  время  вызывают
достаточно  серьезный  интерес.  Существенный
вклад  в  исследования,  посвященные  решению
задач управления вузами, внесли В.С. Автономов,
И.Г. Акперов,  Г.В. Балашов,  М.В. Баскакова,
Л.И. Венчухина,  А.Б. Вифлеемский,
А.А. Воронин,  В.В. Глухов,  А.И. Добрынин,
С.А. Дятлов,  О.В. Иншаков,  Р.И. Капелюшников,
Я.И. Кузьминов,  Н.П. Литвинова,  А.И. Субетто,
В.В. Тараканов,  М.П. Федоров,  В.В. Чекмарев,  
Е.В. Шестопалова  и  другие  известные
специалисты.  В  свою  очередь,  финансово-
бюджетные  аспекты  деятельности
государственных  учреждений  и  некоммерческих
организаций,  функционирования  финансового
механизма в целом и высших учебных заведений в
частности  получили  освещение  в  публикациях
таких  авторов,  как  
С.А. Беляков,  В.В. Бочаров,  А.А. Воронин,
Е.Б. Виноградова,  А.М. Гринь,  И.В. Ишина,
Н.Р. Кельчевская,  Т.Л. Клячко,  В.В. Ковалев,
Г.А. Краюшкина,  Г.И. Мальцева,  Н.Б. Озерова,
Н.А. Платонова,  О.В. Репина,  Т.Ф. Романова,
Г.И. Хопинская, Т.В. Юрьева, М.А. Яхъяев. 

В  исследованиях  этих  авторов  (см.  также  [1–5])
получены  результаты,  связанные  с  моделями
государственного  финансирования  вузов.  Кроме
того,  рассмотрены  вопросы  финансового
управления,  государственного  регулирования
финансово-хозяйственной  деятельности  вузов,
оптимизации  объемов  и  структуры  источников
финансового  обеспечения  отрасли  при  решении
задач социально-экономического развития страны,
результативности  использования  средств  в  сфере
высшего  профессионального  образования.
Некоторым  недостатком  этих  работ  является
отсутствие  методов,  моделей  и  алгоритмов
управленческих  решений  по  оптимальному
использованию финансовых,  интеллектуальных и

материальных  ресурсов  вуза  для  решения  задач
системы профессионального образования с учетом
экономических интересов самого вуза в условиях
нормативно-подушевого финансирования.

Заметим,  что  в  последние  годы  появился  ряд
исследований,  посвященных  решению  проблем,
возникающих  при  введении  нормативно-
подушевого  финансирования  (см.,  например,
работы [6–12]).  Отдельную проблему составляют
задачи  определения  и  оптимального
использования фонда оплаты труда профессорско-
преподавательского  состава,  которым  также
посвящено  множество  работ  (см.,  например,  
[13–20]). 

В  данном  исследовании  построена  модель,
реализация  которой  позволит  призвести  расчет
нормативной  части  финансирования
образовательной  программы  (и  организации  в
целом), направляемой вузом в фонд оплаты труда
профессорско-преподавательского  состава.  При
этом  предполагаемые  расходы  на  реализацию
учебного  процесса  конкретной  образовательной
программы  конкретного  года  обучения
определяются  исходя  из  учебно-финансового
плана  (УФП)  образовательной  программы  (ОП)
текущего  учебного  года.  Также  в  работе
представлен  алгоритм  распределения
сформированного  ФОТ  между  структурными
подразделениями организации, осуществляющими
учебную деятельность, равно как и внутри самих
структурных  подразделений.  При  этом
распределение  осуществляется  пропорционально
доле  каждого  структурного  подразделения  в
реализации  учебного  процесса  образовательной
программы. 

Учебно-финансовый план – это достаточно новый
документ, объединяющий учебные и финансовые
аспекты  образовательной  деятельности
организации.  В  отличие  от  общепринятого
учебного  плана  образовательной  программы  он
содержит  информацию  о  количестве  групп  на
потоке,  количестве  подгрупп  на  лабораторных  и
практических  занятиях,  а  также,  что  наиболее
существенно, он определяет, преподаватели какой
квалификации  и  с  какими  размерами  оплаты
рекомендуются  для  обеспечения  каждого
компонента  учебного плана.  Подобный документ
вполне  учитывает  возможный  переход
образовательной организации на индивидуальные
контракты с преподавателями.

Основываясь  на  алгоритме  формирования  ФОТ
ППС кафедр  вуза,  описанном в  работах  [18–20],
построим  дескриптивно-финансовую  модель
организации  ВПО,  позволяющую  определить
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норматив,  направляемый  в  ФОТ,  а  также
распределить  ФОТ  преподавателей
пропорционально  доле  структурного
подразделения  в  реализации  учебного  процесса
каждой  образовательной  программы.  При  этом
предположим,  что  организацией  разработаны
учебно-финансовые  планы  для  каждой
образовательной  программы.  Доля  каждого
структурного  подразделения  в  реализации
учебного  процесса  конкретной  ОП  конкретного
года  обучения  определяется  исходя  из  УФП
данной  образовательной  программы  текущего
учебного года и является суммой долей дисциплин
УФП, которые закреплены за данным структурным
подразделением.

Введем  необходимые  обозначения.  Пусть  Oi –
нормативная  стоимость  одного  часа  учебной
работы i-го преподавателя, где i изменяется от 1 до
некоторой величины N . Значение этого показателя
может зависеть от квалификации, опыта работы и
творческих  показателей  преподавателя.  Вообще
говоря,  модель  предполагает  возможность
применения индивидуальных контрактов,  то есть
теоретически возможно N различных значений Oi.
Наиболее  простой  вариант,  применяемый  в
организациях ВПО в настоящее время, состоит из
семи значений: 

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы профессора, доктора наук; 

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы доцента, доктора наук; 

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы доцента, кандидата наук; 

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы старшего преподавателя, кандидата наук;

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы  старшего  преподавателя  без  ученой
степени; 

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы ассистента, кандидата наук; 

• нормативной  стоимости  одного  часа  учебной
работы ассистента без ученой степени. 

Учебно-финансовый план для каждой дисциплины
определяет  категорию  преподавателя,  который
должен  вести  эту  дисциплину  с  учетом  вида
нагрузки  (лекция,  семинар,  лабораторная  работа,
экзамен,  зачет,  консультация,  практика,  итоговая
аттестация).  При  этом  учитываются  как
действующие  стандарты,  так  и  особенность
реализуемых направлений подготовки.

Определим нормативные затраты на оплату труда
преподавателей  p-го  компонента  учебного  плана
(дисциплины учебного плана):

СФр=∑
j=1

l

Q j T p
j ,

где  Qj –  нормативная  стоимость  одного  часа
учебной работы j-го преподавателя в соответствии
с УФП; 

T p
j , –  нагрузка  преподавателя  на  данную

дисциплину в соответствии с УФП, ч; 

l –  количество  преподавателей,  ведущих  эту
дисциплину.

Учитывая,  что  каждый  курс  образовательной
программы  состоит  из  некоторого  количества
компонент (дисциплин),  получаем стоимость  r-го
курса ОП:

СК r=∑
р=1

Br

СФ р ,

Br  –  количество  компонент  учебного  плана  r-го
года обучения. 

Отсюда  несложно  определить  количество
финансовых  средств,  необходимых  для
обеспечения фонда оплаты труда преподавателей,
приходящееся  на  одного студента  r-го курса  ОП
(то  есть  норматива,  направляемого  в  ФОТ  от
студента r-го курса данной ОП):

Q =
СК r

К r

,

где Кr – нормативное количество студентов данной
ОП r-го года обучения.

Следует  отметить,  что  при  определении
нормативной  численности  студентов  возможны
самые  различные  подходы.  Например,  можно
определить  нормативное  количество  студентов
одной группы на первом курсе в 25 чел., а далее
уменьшать в рамках допустимого с точки зрения
данной  образовательной  организации  и
нормативов  Министерства  образования  и  науки
РФ отчисления. Указанный подход будет  серьезно
влиять на  ситуацию,  связанную  с  сохранением
контингента,  но  может  оказаться  чрезвычайно
жестким для некоторых направлений подготовки.
Реализуя другой подход, можно под нормативной
численностью  обучающихся  понимать  их
фактическую численность  на  время  утверждения
(или начало действия) учебно-финансового плана.
Также возможны и различные комбинации данных
подходов.
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Может  возникнуть  необходимость  определения
норматива,  направляемого  в  ФОТ, для  всей  ОП.
Более  того,  как правило,  именно эта  величина  и
вызывает  наибольший  интерес  при  финансовом
планировании  деятельности  образовательной
организации.  Нормативная  стоимость  j-й  ОП  с
учетом W лет обучения определяется по формуле

∑
r=1

W

СК r=СОП j .

Разделив  этот  показатель  на  нормативную
численность студентов j-й ОП, получим требуемое
значение.

Естественно,  аналогичная  задача  может
возникнуть  для  всей  организации.  Общая
стоимость  всех  образовательных  программ
учреждения  высшего  профессионального
образования определяется по формуле 

ОСОП=∑
j=1

L

СОП j ,

где  L –  количество  ОП  учебного  заведения.
Разделив  данную  величину  на  нормативное
значение  контингента  учащихся,  получим
усредненное значение норматива, направляемого в
ФОТ от одного студента данного вуза.

Таким  образом,  общий  фонд  средств  на  оплату
труда преподавательского состава будет равен:

ФОТ ПС=∑
j=1

L

∑
r=1

W

СК r
j .

Следует  заметить,  что  таким  образом
определяемый  норматив,  направляемый  в  ФОТ,
является  в  некотором смысле  минимальным,  так
как связан лишь с контактной учебной работой в
рамках  УФП.  Руководство  образовательной
организацией  имеет  право,  а  зачастую  и
необходимость увеличить  его.  В  любом  случае
общий фонд оплаты труда определяется формулой

ФОТ ПС=∑
j=1

L

∑
r=1

W

Q r
j К r

j ,

где Qr
j  – норматив, отправляемый в ФОТ;

К r
j ,  – количество  обучающихся  на  j-й  ОП  

r-го года обучения.

Рассмотрим  задачу  эффективного  использования
полученного  ФОТПС.  Вначале  посчитаем  долю
ФОТ  p-й кафедры в  r-м году обучения исходя из
УФП  текущего  года.  Основываясь  на  методике,
описанной  в  работе  [18],  введем  в  описание
модели  коэффициент  трудоемкости  дисциплины.
Для  наглядности  применим  наиболее  простой

вариант модели. Обозначим Оk1 – оклад старшего
преподавателя  нормативный,  Оk2 –  оклад
профессора  нормативный,  Оk3  –  оклад  доцента
нормативный,  Оk4 –  оклад  ассистента
нормативный, х – количество аудиторных часов по
дисциплине  учебного  плана  на  лекции,  y –  на
семинары,  z –   на  лабораторные  работы  (если
есть).

Далее  определим  коэффициенты  трудоемкости
видов  учебных  занятий  следующим  образом.

Пусть  К х =
ОК 3

ОК1

;  Кy = 1;  К z =
ОК 4

ОК 1

;

l –  количество подгрупп в группе для проведения
лабораторных  работ;  α –  коэффициент
дисциплины,  зависящий  от  возможности
объединять потоки и вычисляемый по формуле 

α={ M
N

, если есть объединение,

1 , если объединение невозможно,

где М – нормативный размер группы;

N – количество студентов в потоке.

Далее  определим  коэффициент  дисциплины
следующим образом:

К дис =
x К xα+ y К y+z К z l

x+ y+ z
.

Для  производственной  практики  и
государственной аттестации определим

К дис =
Ok 2

Ok 1

.

Заметим,  что  в  случае  необходимости  можно
применить самые различные варианты вычисления
коэффициентов трудоемкости компонент учебного
плана.  В том числе можно увеличить количество
коэффициентов  трудоемкости,  используя
нормативные  стоимости  одного  часа  учебной
работы  преподавателей  различных  категорий,  в
частности,  при  введении  индивидуальных
контрактов. Также возможны различные варианты
нормировочных  коэффициентов.  Эти  нюансы
могут  более  адекватно  отразить  организацию
учебного  процесса  в  данной  образовательной
организации  и  даже  решить  некоторые
оптимизационные задачи.

Далее введем обозначения:

 Br
jp ,  – количество дисциплин p-й кафедры в  r-м

году обучения по УФП j- й ОП;
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T дис r
pi –  трудоемкость  i-й  дисциплины,

измеряемая в часах или зачетных единицах в  r-м
году обучения, закрепленной за кафедрой p;

k дисr
i  – коэффициент i-й дисциплины в r-м году

обучения. 

Определим приведенную трудоемкость дисциплин
p-й  кафедры  j-й  ОП,  реализуемой  в  r-м  году
обучения, следующим образом:  

T r
jp
=∑

i=1

B r
jp

k дис r
i T дис r

pi .

Тогда  доля  кафедры  в  r-м  году  обучения  будет
равна

Д кафr
p =

∑
i=1

L

T r
jp

∑
p
∑
j=1

L

T r
jp

.

Следовательно,  фонд  оплаты  труда  одной  p-й
кафедры можно определить по формуле

ФОТ
ПСкаф

p =∑
j=1

L

∑
r=1

W

Д каф r
p Q r

j K r
j .

Задачу  распределения  ФОТ  внутри  кафедры
можно решать  предложенным в  работах [18,  19]
методом,  определяя  наилучшее  штатное
расписание для кафедр данного учреждения ВПО.

Напомним,  что  задача  состоит  в  максимизации
целевой функции:

G =∑
i=1

7

∑
j=1

N p

(αpi
j β pi

j ) ,

где αpi
j   – количество ставок j-му преподавателю

кафедры  p   i-й  квалификации  (здесь
рассматривается  7  квалификационных  категорий
преподавателей,  наиболее  часто  применяемых  в
настоящее время);

β pi
j  – показатель качества труда преподавателя, то

есть его рейтинг;

Np – количество преподавателей кафедры p. 

Причем решать задачу на экстремум следует при
естественных ограничениях:

∑
i =1

7

(αpi Ok i )≤ФОТ
ПСкаф

p ,

где  Oki –  нормативный  оклад  преподавателя  i-й
квалификации, а также при среднегодовом объеме
нагрузки  на  одну  ставку,  не  превышающем
норматив,  принятый  в  данном  образовательном
учреждении. 

Кроме  этих  ограничений  могут  возникнуть  и
другие,  связанные,  например,  с  федеральными
государственными  образовательными
стандартами.  Впрочем в зависимости от целей и
задач  кафедры  могут  возникнуть  самые  разные
оптимизационные  задачи  и  соответственно
различные  дескриптивно-оптимизационные
модели. 

Таким  образом,  предлагаемая  методика
содействует  процессу  оптимизации  затрат,
обеспечивающих  функционирование
плодотворного  учебного  процесса,  уменьшает
долю предвзятости при принятии управленческих
решений  по  вопросам  организации  учебного
процесса,  способствует  определению
оптимального  штата  профессорско-
преподавательского  состава.  Она  является
сдерживающим  фактором  в  возможных
конфликтах между кафедрами, которые связаны с
выделением  определенных  сумм  структурным
подразделениям  из  общего  фонда  средств,
полученных  организацией  по  принципу
нормативно-подушевого финансирования. Все это
создает  условия  для  профессионального  роста
преподавателей, обеспечения требуемого качества
образования.
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Abstract
Importance Whereas educational programs adopted per capital financing in 2011, it raised the need
in  new  economic  analysis  methods  and  algorithms  for  financial  management  of  educational
institutions. It is necessary to create a method for generating the payroll of academic and teaching
staff, and financial support to individual and effective contracts of scientific and teaching personnel.
Objectives The research devises a financial and mathematical model to assess the percentage of
regulatory finance educational institutions remit to the payroll, and creates the relevant methods for
allocating the payroll among units engaged in the education process.
Methods  The research draws upon methods of a financial and systems analysis, and modeling of
complex systems. We propose a model to generate the payroll of academic and teaching staff.
Results The research mainly results in a descriptive and optimization model and a respective payroll
generation model  for  educational  institutions,  as  well  as  a  method for  payroll  allocation among
departments. The model also lays the basis for financial support to individual and effective contracts
of academic and teaching personnel in various educational institutions.
Conclusions and Relevance The proposed payroll generation model addresses the non-transparency
and inadequacy of assessing the regulatory finance contributed to payroll, conflict-free allocation of
payroll and increases the efficiency of financial management in educational institutions.
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