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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПУ

Развитие университета в образо-
вательной и научной сферах, мате-
риально-техническое оснащение, 
социальное благополучие сотруд-
ников и студентов неразрывно 
связано с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью. Консолиди-
рованный бюджет  ТПУ 2009 года 
в разрезе источников поступления 
средств приведен на рис. 1. 

За период с 2005 г. по 2009 г. об-
щий объем бюджетного финан-
сирования увеличился 2,3 раза. 
Объемы бюджетного финансиро-
вания по годам приведены в та-
блице 1.

При значительных объемах 
бюджетного финансирования за-
траты университета на содержа-
ние и развитие требуют привле-
чения дополнительных средств 
из внебюджетных источников. 
Основными среди них являются: 
дополнительные платные образо-
вательные услуги (ДПОУ); науч-
ные исследования по договорам 
и контрактам; целевые и благо-
творительные средства; доходы от 
сдачи помещений в аренду. Ди-
намика привлечения внебюджет-
ных средств также представлена в 

The development of TPU 
educational and research spheres, 
material and technical basis, 
employees and students’ social 
wellbeing are inseparably linked 
with the University’s financial and 
economic activities.

In the period of 2005-2009 the total 
amount of budget funding grew 2.3 
times as much. 

Even with the considerable 
amounts of budget funding the 
University maintenance and 
development costs demand 
attraction of additional off-budget 
financial resources. The principal 
sources of income are: additional 
paid educational services (APES); 
contract scientific research; target 
and charitable funds; rent receipts. 
The total amount of attracted 
additional resources grew 2.1 times 
in the period of 2005-2009. 

The analysis shows the following: 
annual increase of the total 
University funding counts appr. 
20%, the TPU budget more than 
doubled for the last five years – from 
1.8 to 4.2 billion rubles.

The important part of the 
consolidated budget revenue is the 
funds raised in the framework of the 
National projects and Federal target 
programmes realization. Only in 
2010 Tomsk polytechnic university 
got more than 400 million rubles 
on a competitive basis under the RF 
Government Decrees № 218 and № 
219. 

The main part (about 70%) of the 
consolidated budget spending takes 
the supply of day-to-day operation 
and University maintenance, more 
than 30% is directed annually to the 
University development. 

Much attention is given to the 
social programmes, employees’ 
salary and students’ scholarships 
increase. In the last five years salary 
fund grew more than 2.5 times as 
much. Meanwhile an average salary 
grew more than 2.2 times, including 
teaching staff salary which grew 2.5 
times. Salary spending from the off-
budget funds increased 1.8 times. 

TPU FINANCIAL AND 
ECONOMIC ACTIVITIES 

таблице 1. Общий рост объемов 
привлеченных дополнительных 
средств за период с 2005 г. по 2009 
г. составил 2,1 раза.

На рисунке 2 представлена ди-
намика роста консолидированно-
го бюджета ТПУ вместе с его со-
ставляющими – объемами средств 
федерального бюджета и привле-
ченных внебюджетных источни-
ков. Анализ показывает: средний 
ежегодный прирост общего фи-
нансирования университета со-
ставляет около 20%, бюджет ТПУ 
за последние 5 лет возрос более 
чем в два раза, с 1,8 млрд. руб.  до 
4,2 млрд. руб.. 

Значимой составляющей до-
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увеличился 2,3 раза 

Рис. 1.  Консолидированный бюджет 2009 года по источникам поступления средств.
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ходной части консолидированно-
го бюджета становятся средства, 
привлекаемые университетом в 
рамках  реализации Националь-
ных проектов и Федеральных це-
левых программ. Только в 2010 
году по  Постановлениям Пра-
вительства РФ №218 «О мерах 
государственной поддержки раз-
вития кооперации российских 
высших учебных заведений и 
организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию 
высокотехнологичного произ-
водства» и №219 «О государст-
венной поддер-жке развития ин-
новационной инфраструктуры 
в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профес- 
сионального образования» Том-
ский политехнический универси-
тет получил на конкурсной осно-
ве более 400 млн. рублей.

Основная доля расходной час-
ти консолидированного бюджета 
(около 70 %), приходится на обес-
печение текущей деятельности и 
содержание университета, более 
30% средств ежегодно направля-
ется на развитие университета. 

Большое внимание уделяется 
реализации социальных про-
грамм, росту заработной платы 
сотрудников и стипендий студен-
тов. В таблице 2 показана дина-
мика роста средств, затраченных 
университетом на оплату труда 
сотрудников и выплату стипен-
дий студентам за последние 5 лет. 

За этот период ФОТ вырос более 
чем в 2,5 раза. При этом средняя 
заработная плата выросла более 
чем в 2,2 раза, в том числе оплата 
труда профессорско-преподава-
тельского состава – в 2,5 раза. Рас-
ходы по заработной плате из вне-
бюджетных средств увеличились 
в 1,8 раза. 

Установлены персональные 
надбавки молодым сотрудникам, 
включенным в кадровый резерв. 
Ежегодно на эти цели расходует-
ся свыше 90 млн. руб. Кроме того, 
каждый год  более 5 млн. руб. на-

$17,8 млрд. ежегодно инвести-
руют в США иностранные сту-
денты 

Число иностранных абитури-
ентов в вузах США достигло по 
итогам прошлого учебного года 
рекордной отметки – 672 тысячи 
человек, а общая сумма инвести-
ций за обучение составляет в год 
в среднем 17,8 миллиарда долла-
ров.

В “пятерку” стран, граждане 
которых представляют самые 
многочисленные студенческие со-
общества, входят Индия, Китай, 
Южная Корея, Канада и Япония. 
Причем, самыми впечатляющи-
ми темпами – на 21% по итогам 
минувшего года – прирастает чис-
ленность студентов из Китая.

Полезно знать

правляется на оказание матери-
альной помощи (в 2009 году - 8 
млн. рублей). 

В целях стимулирования специ-
алистов высокой квалификации 
с 1 января 2010 года в Томском 
политехническом университе-
те была введена система диффе-
ренцированных ежемесячных 
надбавок к заработной плате со-
трудникам университета, имею-
щим ученые степени кандидата и  
доктора наук и единовременные 
выплаты за достижение конкрет-
ных показателей деятельности.  

Большое внимание 
уделяется реализации 

социальных программ, 
росту заработной платы 
сотрудников и 
стипендий студентов 
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There are personal increments for 
young employees included in the 
personnel reserve. 90 million rubles 
are spent annually on this project. 
Moreover, 5 million rubles are spent 
annually on the material aid (8 
million rubles in 2009). 

For the purpose of encouraging 
specialists with higher levels 
of proficiency, on January, 1st, 
2010 TPU introduced a system of 
differentiated monthly increments 
in the employees’ salary for those 
holding scientific degrees, and 
emoluments for specific results 
achievement.

Рис. 2.  Динамика роста консолидированного бюджета ТПУ

Таблица 2 . Средства, направленные на оплату труда и выплату стипендий

Таблица 3. Средства, направленные на социальную защиту.




