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szlaku… Działalośc Centralnego Komitetu Obywatelskiego Krolestwa polskiego na Białorusi w latach 1915–1918. 

Lublin, 2001.М.;Мондзік, М. Кажанѐўскі. Польскіяграмадскіяратавальныяарганізацыі ў Беларусі ў часы І 

святавой вайны // Гістарычны альманах Т.8, Гародня. –  2003. – С. 76 – 97. 

Грунтоўнай працай з вялікай колькасцю карыснай інфармацыі па розных аспектах грамадска–

палітычных стасункаў і ўзаемаадносін паміж беларускім нацыянальным рухам  і польскім у ваенны час 

з’яўляецца работа беларускага эмігранцкага гісторыка Юры Весялкоўскага ―Беларусь у Першай сусветнай 

вайне (Гістарычны нарыс)‖ [10].  

Сабраны фактычны матэрыял па гэтай праблематыцы дапамог гісторыкам выдаць шэраг навуковых прац, 

якія тым ці іншым чынам разглядаюць развіццѐ яўрэйскага нацыянальнага руху, працу культурна–

асветніцкіх, дабрачынных, рэлігійных, прадпрымальніцка–прафсаюзных арганізацый. Сярод прац замежных 

гісторыкаў па дадзенай тэматыцы найбольш карыснымі для нашага даследавання з’яўляюцца работы Я. Та-

машэўскага [11], а таксама Л. Аўруцкага і М. Чарвяковай [12]. 

Такім чынам, зварот да даследаванняў замежных гісторыкаў, шмат у чым, дазволіў з новых пазіцый па-

дыйсці да асвятлення шэрагу пытанняў грамадска–палітычнай праблематыкі часоў Першай сусветнай вай-

ны. Але гэты перыяд па–ранейшаму застаецца найменш распрацаваным і высветленым, што дае падставы 

для працягвання дальнейшага пошуку невыяўленых крыніц, у тым ліку і за межамі Беларусі.    
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Ориентация национальной экономики Украины на социальный аспект и устойчивое экономическое раз-

витие обусловили потребность в реформировании и модернизации системы государственных финансов, це-

лью которых является обеспечение прозрачности схем распределения и повышения результативности ис-

пользования бюджетных средств на уровне государственного и местных бюджетов. Именно поэтому про-

грамма экономических реформ на 2010–2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, 

эффективное государство» [4], разработана Комитетом по экономическим реформам при Президенте Укра-

ины, определила шаги власти, направленные на построение современной, устойчивой, открытой и конку-

рентоспособной в мировом масштабе экономики, обеспечение благосостояния граждан и экономического 

роста в стране. 

В свою очередь, решение вышеупомянутых заданий невозможно без надлежащего выполнения государ-

ственными высшими учебными учреждениями (дальше ГВУУ) Украины своих функций: постоянное повы-

шение качественного уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, обеспечения в стране 

развитие ее интеллектуального потенциала, гарантирование надлежащего места в мировом сообществе. Од-

нако для этого необходимо обеспечить финансовую устойчивость учебных заведений, то есть такое состоя-

ние финансовых ресурсов, за которого наблюдается полное и своевременное финансирование предусмот-

ренных сметой расходов, как по общему, так и по специальному фондам. П
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Кроме того, финансовая устойчивость базируется на пересмотре ее базового информационного обеспе-

чения – бюджетного учета, который совмещает в себе бухгалтерский учет выполнения бюджетов и смет. 

Объективная потребность в усовершенствовании системы бюджетного учета нашла официальное признание 

в виде Постановления Кабмина № 34 «Об утверждении Стратегии модернизации системы бухгалтерского 

учета в государственном секторе на 2007–2015 годы», которой определенно общие направления совершен-

ствования учета и его организации, создания унифицированной организационной и информационной учет-

ной системы [5; 7, с. 8–10], в том числе с целью оптимизации расходов. 

Организацию учета расходов ГВУУ регламентировано Порядком применения Плана счетов бухгалтер-

ского учета бюджетных учреждений [2], а основные требования к их учету и отчетности, приведено в Бюд-

жетном кодексе Украины (дальше БКУ) [1]: распорядители бюджетных средств ведут бухгалтерский учет в 

соответствии с правилами, установленными Государственной казначейской службой Украины (дальше 

ГКСУ); все расходы учитываются в валовых показателях независимо от того, предусматривается или не 

предусматривается в бюджетных назначениях взаимозачет этих показателей; все расходы должны заносить-

ся на счета в хронологическом порядке; все бухгалтерские записи должны подтверждаться документально. 

 

Таблица – Аналитический учет расходов деятельности ГВУУ* 

 

Номер и 

название 

счета 

Назначение субсчета 

80 

«Расходы 

из общего 

фонда» 

801 «Расходы из государ-

ственного бюджета на со-

держание учреждения и 

другие мероприятия» 

801.1 «Капитальные вложения» 

801.2 «Научная деятельность» 

801.3 «Стажировка за рубежом» 

802 «Расходы из местного бюджета на содержание учреждения и другие мероприятия» 

 

81 «Расхо-

ды специ-

ального 

фонда» 

 

 

 

 

811 «Расходы за средства-

ми, полученными как пла-

та за услуги» 

811.1 «Структурные подразделения ГВУУ (деканаты, кафед-

ры, лаборатории)» 

811.2 «Проценты от депозитов» 

811.2а «Общественные работы» 

811.3 «Спортивные секции, соревнования» 

811.4 «Курсы изучения иностранных языков» 

811.5 «Заочное отделение» 

811.6 «Контракты с аспирантами и соискателями» 

811.7 «Дополнительные образовательные услуги сверх 

утвержденной педагогической нагрузки (консультации, пере-

сдачи, комиссии)» 

811.7а «Консультации из тестирования» 

811.8 «Довузовская подготовка» 

811.9 «Контракты студентов стационара» 

811.10 «Расходы на дипломы» 

811.11 «Услуги компьютерных лабораторий, УАРНЕТ» 

811.12 «Услуги культурно–художественного центра» 

811.13 «Транспортные услуги» 

811.14 «Услуги издательства ГВУУ» 

811.15 «Ночной абонемент в научной библиотеке» 

811.16 «Сертификатные программы» 

811.17 «Аренда» 

811.18 «Совместная деятельность» 

812 «Расходы по другим 

источникам собственных 

поступлений» 

812.1 «Благотворительные средства физических лиц» 

812.2 «Благотворительные взносы юридических лиц» 

812.2г «Стипендия Облгосадминистрации», «Стипендия 

Кабмина» 

813 «Расходы за другими поступлениями специального фонда» 

82 «Произ-

водствен-

ных расхо-

ды» 

821 «Расходы производственных (учебных) мастерских» 

822 «Расходы подсобных (учебных) сельских хозяйств» 

823 «Расходы на научно–исследовательские работы за договорами» 

824 «Расходы на изготовление экспериментальных устройств» 

825 «Расходы на заготовку и переработку материалов» 

826 «Расходы к распределению» 
*сформировано автором 
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Расходы ГВУУ разделяются на: 1) в разрезе кодов экономической классификации расходов бюджета [3]: 

текущие и капитальные; 2) в зависимости от источников покрытия: расходы общего и специального фондов; 

3) в зависимости от этапа движения бюджетных средств: кассовые (начисленные и оплаченные) и фактиче-

ские (начисленные, но не оплаченные); 4) оплатные (осуществленные в обмен на товар или услугу) и 

неоплатные (односторонние) (заработная плата, питание, медикаменты). 

Бухгалтерский учет расходов ГВУУ осуществляется на основе использования счетов 8 класса «Затраты»: 

80 «Расходы из общего фонда», 81 «Расходы специального фонда», 82 «Производственных расходы» [2]. 

Внимания также, по нашему мнению, заслуживает аналитический учет расходов деятельности ГВУУ, пред-

ставленный в таблице. 

Кроме того, в соответствии со ст.11 БКУ принцип эффективности и результативности значит, что при 

составлении и выполнении бюджетов все участники бюджетного процесса должны стремиться достичь це-

лей, запланированных на основе национальной системы ценностей и заданий инновационного развития эко-

номики, путем обеспечения качественного предоставления услуг, гарантированных государством, при при-

влечении минимального объема бюджетных средств и достижения максимального результата при использо-

вании определенного бюджетом объема средств [1]. При этом неотьемлимой составляющей изложенных в 

работе предложений есть предоставление большей самостоятельности для ГВУУ в части формирования из-

держек (безусловно, в соответствии с нормами законодательства). 

Однако ГВУУ должны не только эффективно использовать такие средства, а еще и эффективно ими 

управлять, чтобы достичь установленных перед ними социально–экономических целей. Поэтому у ГВУУ 

есть потребность в оптимизации расходов, какого, по нашему мнению, можно достичь путем: 

- распределения расходов на общевузовские (центральный субсчет) и расходы подразделов (специ-

альные счета); 

- открытие бухгалтерскими службами ГВУУ специальных счетов для конкретных подразделов (рек-

торат, факультеты, институты, кафедры, научно–исследовательские лаборатории, библиотека, спортивные 

комплексы, культурно–художественные центры, административно–хозяйственные подразделы, издатель-

ские отделы, и тому подобное) и направлений деятельности: учебно–воспитательная, научная, производ-

ственная, административно–хозяйственная, хоздоговорная научно–исследовательская работа и другая; 

- контроля за рациональным использования финансовых ресурсов (внутренний уровень контроля: 

ректор, главный бухгалтер, директор финансово–планового отдела; внешний контроль: ГКСУ, Министер-

ство образования и науки, молодежи и спорта Украины). 

Специальные счета дают возможность не только осуществлять бухгалтерское обслуживание, но и сфор-

мировать распределенную за руководителями ответственность за использование финансовых ресурсов и 

подкрепить управленческие решения средствами на каждом управленческом уровне [6]. 

Центральный субсчет выступает набором специальных счетов, которые закреплены за каждым руково-

дителем  ГВУУ (ректор, первый проректор, проректор, заведующие кафедр, руководители управлений, и 

тому подобное). За каждым из направлений деятельности руководитель должен иметь свои средства и права 

из использования выделенной части финансовых ресурсов. Бюджетные средства, которые поступают к 

ГВУУ, в целом распределяются в соответствии с правилами методики, которая утверждена советом учебно-

го учреждения. В ее основе лежит принцип соответствия оплаты результата труда. 

Таким образом, вопросы внедрения Бюджетного кодекса, реформирования бюджетного учета деятельно-

сти ГВУУ, нуждаются в углубленной аналитике за счетами учета расходов. Вышеупомянутые предложения 

делают возможными проведения качественных аналитических и контрольных процедур за результатами 

деятельности ГВУУ в разрезе использования бюджетных ассигнований и собственных поступлений, что в 

целом будет способствовать обеспечению их финансовой устойчивости в условиях реформирования эконо-

мики. 
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Фундаментальной основой духовно–нравственного христианского воспитания является любовь человека 

к Богу и Бога – к человеку. Опираясь на эту основу, на протяжении веков христианство играло огромную 

роль в формировании духовного облика и образа жизни людей. «Христианские вероучения, мораль и вся 

система религиозных ценностей были именно тем стабилизирующим основанием, на котором строилась 

духовно–нравственная жизнь нашего общества» [1, с.321].  Источником христианского духовно–

нравственного воспитания во все времена являлся Закон Божий, изложенный в Библии, в тех заповедях, ко-

торые предложил людям Бог. «Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетель-

ствуй; Почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего как  самого себя» [1, с. 56].  Это ответ Иисуса Христа 

на вопрос молодого человека, который спросил Его: «Учитель Благий! Что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную?» В каждой заповеди Иисуса Христа – человеколюбие и призыв к высоко – нравствен-

ному поведению, запрет греха и требование нравственности. Это одна из евангельских мудростей, в которой 

сокрыты элементы целостного воспитательного процесса личности и в современном обществе. Духовная 

направленность личности человека есть его особое нравственно–эстетическое состояние, которое достигает-

ся через христианское воспитание. Регулятивно – воспитательная функция христианства осуществляется 

через систему религиозных заповедей, обеспечивающих сохранение и укрепление веры и религиозного со-

знания и  управляющих поведением человека в социуме в большинстве случаев соответствующее требова-

ниям  правовых норм.  Конкретная реальность христианства подтверждает тот факт, что целью духовно–

нравственного христианского воспитания является воспитание  человека, которому характерно тяготение к 

достоинству и совершенству. Исходя из изложенного,  руководствуясь евангельскими заповедями, христи-

анство можно назвать религией социальной, так как оно проповедует подлинное человеколюбие и гуман-

ность, которая должна быть в обществе. 

Право в свою очередь является общественным социальным регулятором. В соответствии с требованиями 

правового воспитания идеалом поведения человека в правовом демократическом обществе является актив-

ное и сознательное исполнение норм нравственности и права. Для того чтобы право реально выполняло 

воспитательную функцию имеется определенная  система, которая определяется научными представления-

ми о структуре правового сознания и целью правового воспитания. Структурным элементом правового со-

знания является потребность в правопослушном поведении.   Целью правового воспитания является воспи-

тание законопослушной личности, через которую возможно  достижение социального прогресса в обществе 

в целом. В.А. Витушко в своих работах определяет основания правопослушного поведения большинства 

людей: 

–личная убежденность в том, что поступать необходимо именно в соответствии с нормами права,  а не 

как–то иначе; 

–поступать необходимо в соответствии с нормами права потому, что так поступает большинство; 

–поступать  в соответствии с нормами права необходимо из–за боязни наказания [2, с.87]. 

Лишь первое из этих основания является прочным, так как оно исходит из состояния нравственности 

конкретного человека и опирается на его личностные убеждения. Но существует достаточно большое коли-

чество людей, которые вообще не считают необходимым исполнять правовые нормы, у которых в сознании 

отсутствует потребность правопослушного поведения. И это не только преступники, совершившие преступ-

ления, но и ряд иных людей, которые совершают нравственные преступления, не содержащие квалифици-

рующих признаков, это преступления  против самих себя, против сущности всего человеческого бытия, про-

тив Бога. К таким людям можно отнести гомосексуалистов, лесбиянок, наркоманов, алкоголиков и пр. Они 

не совершили уголовного преступления, но их жизнь  является преступлением, так как они живут в соб-

ственном мире, который не признает ни евангельских заповедей, ни правовых норм. Как правило,  впослед-

ствии эти люди преступают порог правового поведения: алкоголик способен украсть для того, чтобы иметь 

средства для приобретения спиртного. Нелогичным и неестественным является то, что преступления совер-

шают те, кто должен защищать право – работники правоохранительных органов (расстрелы офицерами ми-

лиции  ни в чем не повинных людей в г. Москве), коррупция и пр. Если первая категория людей не обладает 

правовой грамотностью, то вторая имеет специальное юридическое образование и вполне способна давать 
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