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Заслушав и обсудив доклад проректора по экономике и инвестициям 
Понарядова В.В. «Итоги финансово-хозяйственной деятельности комплекса БГУ за 
2012 год. Задачи и основные показатели на 2013 год», Совет Белорусского 
государственного университета отмечает следующее: 

Согласно Уставу, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 
25.09.2006 № 586 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 30.09.2011 
1\ь 439), БГУ является единым комплексом, в состав которого 
входят образовательные, социально-культурные, научно-исследовательские, 
производственные, административно-хозяйственные и другие структурные 
подразделения, а также созданные унитарные предприятия и учреждения. 

В 2012 году работа комплекса БГУ была направлена на реализацию заданий 
Программы социально-экономического развития Беларуси, повышение 
эффективности работы организаций (предприятий, учреждений), входящих в состав 
комплекса БГУ, структурных подразделений университета, создание новых 
инновационных производств, улучшение качества подготовки специалистов, 
развитие научных исследований и внедрение разработок в народно-хозяйственный 
комплекс. 

1. Структура университета и численный состав 
По состоянию на 1 января 2013 года комплекс БГУ включает в себя 30 

организаций с правами юридического лица. Белорусский государственный 
у шверситет входит в состав учредителей Совместного общества с ограниченной 
ответственностью «Радио Юнистар» и Общества с ограниченной ответственностью 
«Минский городской технопарк». 

В 2012 году продолжалась работа по совершенствованию структуры 
комплекса БГУ. 

Списочная численность основных работников комплекса БГУ - 7'834 
основных работников и 971 совместителей из различных организаций республики. 

2. Общая структура доходов в 2012 году 
В целом по комплексу БГУ за 2012 г. выполнено работ, получено доходов и 

открыто бюджетное финансирование (далее - доходов) всего на сумму Г029 млрд. руб., 
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что составляет 160,1% по отношению к 2011 г. (642,9 млрд. руб.). Справочно: БГУ 
(без юридических лиц) - 569,2 млрд. руб. (167,4% к 2011 г.) 

В 2012 году всеми структурами комплекса БГУ в рамках 
внешнеэкономической деятельности (образование, наука, производство) получено 
валютных доходов в сумме 7743,1 тыс. долларов США, в 2011 году - на сумму 
7'287,9 тыс. долларов США. Рост валютных поступлений за 2011-2012 гг. составляет 
106,2%о. Кроме этого, в 2012 году получено международных грантов на сумму 
1'920,3 тыс. дол. США. Вместе с грантами освоено 9'663,4 тыс. долларов США. 

Оказано экспортных услуг на сумму 7'038,2 тыс. долларов США. При 
плановом показателе, установленном Министерством образования на 2012 г. 114,6% 
по сравнению с 2011г. (факт 2011 г. - 6097,9 тыс. долларов США без учета экспорта 
филиала БГУ «ЦИРК»), сложившийся фактически процент выполнения равен 
115,4%. 

Экспортных товаров отгружено на сумму 704,9 тыс. руб. 
Структура доходов комплекса БГУ в 2012 году следующая. 
По видам доходов: 
В общей сумме доходов (Г029 млрд. руб.), полученных в комплексе БГУ в 

21)12 г., доля образовательных услуг составляет 60,7% (625,2 млрд. руб.), доля 
дохода от научной деятельности комплекса БГУ - 13,1% (134,5 млрд: руб.) и от 
производственной деятельности - 26,2% (269,3 млрд. руб.). По сравнению с 2011 
годом структура по видам изменилась (55,8%; 14,4%; 29,8% соответственно), 
значительно возросла доля образовательных услуг (на 5%), в связи с выделением 
бюджетного финансирования по программе 105 «Развитие высшего образования» на 
приобретение оборудования. 

По источникам финансирования: 
В общей сумме доходов (Г029 млрд. руб.) комплекса БГУ за 2012 год доля 

бюджетных средств составляет 55,7% (573,4 млрд. руб.) и доля внебюджетных 
средств - 44,3% (455,65 млрд. руб.). В 2011 году удельный вес бюджетных средств в 
общей сумме доходов составлял 54,6%), в 2010 году - 52,7%, при том, что в 2009г. -
55>,4%. Если в 2010 году имела место тенденция к снижению бюджетного 
финансирования в структуре доходов комплекса БГУ, то в 2012 г. доля бюджетных 
средств достигла уровня 2009 г. 

3. Экономические показатели за 2012 год 

3.1. Образовательная деятельность 
Бюджетное финансирование, выделенное на образовательную деятельность в 

ксмплексе БГУ за 2012 год, равно 380,4 млрд. руб., что по сравнению с 2011 годом 
составляет 189,4% (200,9 млрд. руб. в 2011 г.). 

Доходы по платному образованию по комплексу БГУ за 2012 г. составляют 
244,8 млрд. руб., что составляет 154,8% от факта 2011 года (158,1 млрд. руб.). 

В 2012 г. по комплексу БГУ доля бюджетного финансирования, выделяемого 
на образование, в общей сумме доходов по образовательной деятельности возросла 
с «6,0% (200,9 млрд. руб.) в 2011 г. до 60,6% (380,4 млрд. руб.). 

В 2012 г. по комплексу БГУ оказано экспортных платных услуг образования 
на сумму 6'002,7 тыс. долларов США, в 2011 г. - на сумму 5'608,9 тыс. долларов 
США, (темп роста составил 107%). 
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Среднегодовой контингент обучающихся по комплексу БГУ в 2012 году 
увеличился по сравнению с 2011 годом на 244 чел. и составил 38'113 чел. (рост на 
0,6%), при этом контингент обучающихся за счет средств бюджета увеличился на 
179 чел. (1,3%), за счет собственных средств - на 65 чел. (0,3%). Количество 
студентов в целом по комплексу БГУ увеличилось на 439 чел. (1,5%). 

3.2. Научная деятельность 
За 2012 год по комплексу БГУ объем выполненных работ по научным темам и 

договорам на выполнение НИОКР равен 134,5 млрд. руб., что составляет 145,3% по 
отношению к факту 2011 г. (92,6 млрд. руб.) при плане по комплексу БГУ на 2012 
год в размере 124,8 млрд. руб. Выполнение плана составляет 107,7%. 
Справочно: всего профинансировано выполнение НИР в 2012 г. на сумму 131,9 
млрд. руб., по сравнению с 2011 г.- 288,8 % (45,6 млрд. руб.) 

Основными источниками финансирования науки в комплексе БГУ в 2012 году 
явились: 

-программы фундаментальных и прикладных исследований (с учетом 
договоров, финансируемых из республиканского бюджета, в 2012 году выделено 
106,1 млрд. руб., что составляет 168,6% от факта 2011 года (62,9 млрд. руб.); 
профинансировано в 2012 г. - 103,4 млрд. руб., в 2011 г. - 33,3 млрд. руб.); 

-договоры на выполнение НИОКР, финансируемые из собственных средств 
предприятий и учреждений (на сумму 16,1 млрд. руб., что составляет 150,6% от 
факта 2011 года (10,7 млрд. руб.); профинансировано в 2012 г. - 15,9 млрд. руб., в 
2011 г. - 8,0 млрд. руб.); 

-международные контракты (на сумму 12,3 млрд. руб., что составляет 162,7% 
от фактической суммы 2011 года (7,6 млрд. руб.); профинансировано в 2012 г. - 12,6 
млрд. руб., в 2011 г. - 4,3 млрд. руб.) 

Кроме того, в 2012 году получены международные гранты на сумму 1'951,4 
тыс. долларов США. 

В 2012 году экспорт услуг и товаров, оказанных и поставленных 
учреждениями науки, научными центрами и предприятиями комплекса БГУ, 
составил 1'733,4 тыс. долларов США, причем экспорт наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции равен Г 160,7 тыс. долларов США, при 
установленном плане на 2012 год Г881,7 тыс. долларов США. 

3.3. Производственная деятельность 
Доходы комплекса БГУ в 2012 году от производственной деятельности 

составили 269,3 млрд. руб., рост доходов по сравнению с 2011 годом составил 40,8%. 
В целом унитарными предприятиями комплекса БГУ план по выручке от 

реализации продукции, товаров (работ, услуг) за 2012 г. выполнен на 119,2%, в 
денежном выражении выручка за 2012 г. составляет 172,3 млрд. руб. 

По сравнению с 2011 годом рост выручки от реализации унитарных 
предприятий комплекса БГУ в 2012 году составил 179,9%. 

3.4. Укрепление материально-технической базы Белорусского 
государственного университета 

В 2012 г. освоено средств по капитальному ремонту за счет бюджетных 
ассигнований на сумму 5,87 млрд. руб. и за счет внебюджетных средств на сумму 
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6,82 млрд. руб. В 2011г. на эти цели было израсходовано соответственно 
1,23 млрд. руб. и 3,01 млрд. руб. 

По текущему ремонту в 2012 г. было освоено средств за счет бюджетных 
ассигнований на сумму 690 млн. руб., за счет внебюджетных средств на сумму 2,3 
млрд. руб. В 2011 г. на эти цели было израсходовано, соответственно, 263 млн. руб. 
и 965,3 млн. руб. 

На приобретение оборудования и других основных средств в 2012 году за 
счет бюджетных средств освоено 17'401,7 млн. руб. и за счет внебюджетных средств 
4'967,4 млн. руб. В 2011 году на эти цели было израсходовано соответственно 4'115 
млн. руб. и 3'011,6 млн. руб. 

3.5. Заработная плата 
Среднемесячная заработная плата работников комплекса БГУ за 2012 год 

составила 4443,3 тыс. руб., рост по сравнению с 2011 г. составил 183,9% (в 2011 г. 
- 2'252,6 тыс. руб.). 

Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава 
Белорусского государственного университета за 2012 год составила 5'383,3 тыс. 
руб., рост по сравнению с 2011 годом составил 87%. 

В связи с вышеизложенным Совет БГУ РЕШИЛ: 

1. Отчёт «Итоги финансово-хозяйственной деятельности комплекса БГУ за 
2012 год. Задачи и основные показатели на 2013 год» принять и утвердить. 

2. Ректорату БГУ и руководителям юридических лиц комплекса БГУ 
обеспечить выполнение в целом по комплексу БГУ доведенных в установленном 
порядке показателей прогноза социально-экономического развития на 2013 год. 

3. Утвердить план доходов от внебюджетной деятельности (по выручке от 
реализации) по учреждениям образования комплекса БГУ на 2013 год (приложение 1). 

4. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной и научно-
производственной деятельности комплекса БГУ на 2013 год (приложение 2). 

5. Первому проректору (Журавков М.А.), проректору по экономике и 
инвестициям (Понарядов В.В.), проректору по научной работе (Ивашкевич О.А.) в 
2013 году обеспечить рост экспорта услуг в размере 117% от фактически 
исполненного за 2012 год. 

6. Проректору по научной работе (Ивашкевич О.А.), проректору по 
экономике и инвестициям (Понарядов В.В.) обеспечить рост экспорта наукоёмкой и 
высокотехнологичной продукции в соответствии с Национальной программой 
развития экспорта на 2011-2015 гг. 

7. Проректору по экономике и инвестициям Понарядову В.В. усилить 
маркетинговую составляющую деятельности научно-производственных 
предприятий комплекса БГУ. 

8. Проректору по экономике и инвестициям (Понарядов В.В.), проректору по 
административно-хозяйственной работе (Роговицкий В.В.) обеспечить в 2013 году 
выполнение плана мероприятий и освоение финансовых средств по строительству, 
капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений университета. 

9. Первому проректору (Журавков М.А.), проректору по экономике и 
инвестициям (Понарядов В.В.), проректору по научной работе (Ивашкевич О.А.) 
продолжить работу по оптимизации структуры комплекса БГУ, в том числе 
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образовательных и научно-исследовательских учреждений, производственных 
предприятий. 

10. Главному управлению планирования, экономики и инвестиционной 
деятельности (Антоневич И.Ю.), Главному управлению бухгалтерского учёта и 
финансов (Ковшевич Т.В.) обеспечить ежеквартальный контроль выполнения 
кэмплексом БГУ плана по доходам от внебюджетной деятельности (по выручке от 
реализации) по учреждениям образования, плановых показателей по научной и 
научно-производственной деятельности, прогнозных показателей развития 
унитарных предприятий; контроль, учёт и анализ роста заработной платы, платных 
уелуг образования, услуг физической культуры и спорта, туристско-экскурсионных 
у елуг населению, а также контроль выполнения объёмов по экспорту. 

11. Проректору по административно-хозяйственной работе (Роговицкий 
В.В.), начальнику Главного управления бухгалтерского учёта и финансов 
(Ковшевич Т.В.) принять все необходимые меры по обеспечению должного 
контроля: 

а) в рамках единого комплекса БГУ: 
- рационального использования и оплаты потребленных энергоресурсов; 

б) в рамках БГУ: 
- эффективной эксплуатации автомобильного транспорта в целях 

экономии светлых нефтепродуктов в соответствии с доведенными 
Министерством образования плановыми заданиями. 

12. Руководителям подразделений комплекса БГУ обеспечить 
неукоснительное выполнение требований законодательства в области охраны труда, 
усилить контроль и ответственность за исполнением работниками требований 
законодательства по охране труда, Директивы Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины». 

13. Проректорам БГУ, руководителям структурных подразделений БГУ и 
юридических лиц комплекса БГУ обеспечить контроль за целевым, эффективным и 
рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств; усилить 
работу по недопущению фактов нарушений нормативных правовых актов, 
регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность организаций. 

14. Проректорам БГУ и руководителям образовательных учреждений 
кэмплекса БГУ сконцентрировать усилия на реализации основных положений 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, уделив при этом особое внимание 
осуществлению приносящей доходы деятельности, укреплению и 
сэвершенствованию материально-технической базы учреждений образования. 

15. Руководителям юридических лиц комплекса БГУ, руководителям 
структурных подразделений Белорусского государственного университета усилить 
контроль за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) и обеспечить под персональную ответственность выполнение 
государственного задания по экономии ТЭР, доведенного на 2013 год. 
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Приложение 1 

к решению Совета БГУ 
от 25 марта 2013 г. 

План доходов 
от внебюджетной деятельности (по выручке от реализации) 

по учреждениям образования комплекса БГУ на 2013 год . 

Наименование организаций 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

УО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов 
и учреждений юстиции БГУ» 

ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла» БГУ 

УО «Юридический колледж БГУ» 

УОУ «Лицей БГУ» 

УСУ «РЦОП по футболу БГУ» 
УО «Государственный институт управления и 
социальных технологий БГУ» 
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» 
БГУ 
ГУО «Институт технологий информатизации и 
управления» БГУ 

ГУО «Институт непрерывного образования» 

Доходы от 
внебюджетной 
деятельности, 

млн. руб. 

13 535 

700 

•126 

4 760 

2 990 

555 

25 375 

30 115 

6 435 

8 520 
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Приложение 2 

к решению Совета БГУ 
от 25 марта 2013 г. 

Плановые показатели 
финансово-хозяйственной и научно-производственной деятельности 

комплекса БГУ на 2013 год 

Наименование структурного 
подразделения 

Комплекс БГУ 
БГУ 

физический факультет 
факультет радиофизики и 
компьютерных технологий 
факультет прикладной 
математики и информатики 
механико-математический 
факультет 
химический факультет 
биологический факультет 
географический факультет 
факультет философии и 
социальных наук 
факультет международных 
отношений 
институт журналистики 
филологический факультет 
экономический факультет 
исторический факультет 
юридический факультет 
гуманитарный факультет 
ЦИТ 
ЦСиПИ 
ЦПРО 
кафедра педагогики 

БГУ 

Учреждения образования 
ИБМТ 
ГИУСТ 
РИВШ 
ино 
Институт теологии 

Бюджет, 
млн. руб. 

90 977,3 
57 380,9 
11 254,0 

3 942,0 

1 484,0 

2 081,0 

3 555,0 
5 973,0 
1 504,0 

493,0 

546,0 

57,0 
741,0 
534,9 

1 703,0 
306,0 

0,0 
106,0 
728,0 
338,0 
105,0 

21 240,0 

764,0 
0,0 
0,0 

764,0 
0,0 
0,0 

Внебюджет, 
млн. руб. 

110 397,5 
29 327,4 

6 646,7 

4 647,7 

772,7 

1 458,1 

2 684,3 
6 145,6 
1 018,4 

479,4 

1 127,7 

164,5 
105,4 
262,7 
201,1 
192,5 
49,2 

2018,1 
1 329,8 

0,0 
5,2 

18,3 

4 268,3 
860,1 
721,2 

2 096,4 
443,6 

90,0 

Всего, 
млн. руб. 

201 374,8 
86 708,3 
17 900,7 

8 589,7 

2 256,7 

3 539,1 

6 239,3 
12 118,6 
2 522,4 

972,4 

1 673,7 

221,5 
846,4 
797,6 

1 904,1 
498,5 

49,2 
2 124,1 
2 057,8 

338,0 
110,2 

21 258,3 

5 032,3 
860,1 
721,2 

2 860,4 
443,6 

90,0 

Экспорт, 
тыс. долл. 

США 
2 237,0 

549,9 
100,0 

80,5 

21,9 

34,0 

22,0 
36,9 
50,0 

33,5 

44,6 

11,0 
11,0 
11,0 
11,0 
11,0 
5,5 

10,0 
56,0 

0,0 
0,0 

0.0 
144,5 

78,0 
66,5 

0,0 
0,0 
0,0 



ИПиПК судей 
Научные учреждения 

НИИФХП 
НИИПФП 
НИИ ЯП 
НЦ ФЧВЭ 
нииппми 
РЦПЧ 
нницмо 

Унитарные предприятия 
Унитехпром 
Унихимпром 
Актив 

0,0 
32 832,4 
10 110,0 
10 845,0 
5 465,0 
1 976,0 
2 150,0 
1 068,0 
1218,4 

57,0 
76 801,8 
28 867,1 
15 105,9 
10 195,1 
11 862,5 
3 627,9 
6 843,4 

300,0 

57,0 
109 634,2 

38 977,1 
25 950,9 
15 660,1 
13 838,5 
5 777,9 
7 911,4 
1 518,4 

0,0 
1 380,8 

542,2 
475,0 
140,0 
158,0 

15,6 
50,0 

0,0 
161,8 
135,0 

4,8 
22,0 
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