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Особенности предлагаемых 
механизмов

Без  учёта:

• особенностей деятельности подразделений

• квалификации и кадрового состава

• сложившихся традиций 

Ориентация:

• на результат, а не на процесс

• на возможности, а не на ограничения

• на контуры, а не детали



МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ

Этап 1

Финансовое планирование

Этап 2

Планирование деятельности

Этап 3

Планирование результатов



ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Типы затрат

Источники 
поступлений

Годовой бюджет 
университета

Общий 
объём

Федеральный 
бюджет

Постоянные
Переменные

Приносящий 
доход 

деятельность

Постоянные Переменные

ПФХД План закупок

и т.д.

СТРАТЕГИЯ «ПОДГОНА»
ГОРИЗОНТ МЕНЕЕ ГОДА

Поддержки/
развития



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ресурсное обеспечение:
информация, 

документы, кадры, 
оборудование

Функциональное 
обеспечение: 

инфраструктура, 
нормативно-

правовое, финансы



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ресурсное обеспечение:
информация, 
абитуриенты, 

документы, 
компетенции, 

оборудование, финансы

Функциональное 
обеспечение: 

инфраструктура, 
нормативно-

правовое, 
маркетинг



РАЗДЕЛИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И ИХ 
ФУНКЦИОНАЛ

Основное  - обеспечивает выполнение основных видов 
деятельности: образование и наука (дирекции институтов, 
кафедры, научные лаборатории,…)

Вспомогательное - является обязательным для обеспечения 
деятельности (УБУиФК, безопасность, УМУ,…)

Функциональный - отвечают за какое-либо функциональное 
направление (УИ, отдел кадров,…)

ЗАДАЧА: Разделить подразделения по типам, определить их 
функционал.



МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Этап 1

Планирование результатов

Этап 2

Планирование деятельности

Этап 3

Финансовое планирование

Этап 1

Финансовое планирование

Этап 2

Планирование деятельности

Этап 3

Планирование результатов

МОДЕЛЬ 1 МОДЕЛЬ 2

ЗАДАЧА: Разделить подразделения по моделям планирования 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

ЗАДАЧА: Выявить наиболее значимые для вуза показатели



ЗАДАЧА: Убрать дублирование, избыточность и «белые пятна»

Начальник 
отдела/Зав.каферой

Начальник 
управления/Директор

Проректор
Общий 
процесс

Основные 
подпроцессы

Перечень 
функций

Затраты на 
выполнение

Показатели

Подпроцессы
обеспечения

Требования 
к качеству

Затраты на 
выполнение  

функций

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА



ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ И ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАДАЧА: Сформировать бюджеты («обязательства за деньги»)

Учебная, научная, воспитательная, 
информационная (книги, БД, 

сервисы), маркетинг, 
инфраструктура (ИТ, здания.,.)

Проректор

Начальник 
управления

Начальник 
отдела

Руководитель 
службы

Директор

Зав. кафедрой
Зав. 

лабораторией



ВАРИАНТ ПЛАНИРОВАНИЯ

Показатели по 
направлениям

Показатели по основным 
процессам

Перечень функций

Затраты на выполнение

Доход от выполнения

Показатели по 
вспомогательным 

процессам

Перечень функций

Затраты на выполнение  
функций

План мероприятий 
по оптимизации и 

развитию

План мероприятий 
по оптимизации



ПРОЕКТ решения

1. Ректорату КГУ :
• определить значимые стратегические показатели деятельности университета на 

ближайшие три года (не более 12) и их плановые значения;
• определение зоны функциональной ответственности руководителей структурных 

подразделений и их тип;

2. Руководителям структурных подразделений в рамках функциональной ответственности:
• определить целевые показатели деятельности подразделений;
• сформировать бюджеты поддержки функционирования: ИТ-бюджет, маркетинговый 

бюджет, бюджет инфраструктуры и коммуникаций, бюджет информационной поддержки 
и т.д.;

• разработать планы по оптимизации и/или развития по видам деятельности и 
функционалу;

3. Управлению экономики обеспечить:
• внедрение управленческого учёта;
• разработку универсальной финансовой модели стимулирования развития подразделений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ершов Владимир Николаевич,
первый проректор

yvn@ksu.edu.ru
Leader-Id: 77792


