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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема управления коммерческой 

деятельностью бюджетными учреждениями. Согласно законам РФ они имеют 

право заниматься предпринимательской деятельностью, если это способствует 

достижению их целей. В современных условиях получение дополнительного 

дохода становится необходимостью для некоммерческих организаций. На 

примере спортивной школы  в статье анализируется потенциал повышения 

эффективность коммерческой деятельности. Проведен анализ направлений 

получения дохода и предложены рекомендации по повышению эффективности 

коммерческой деятельности.  

Ключевые слова: коммерческая деятельность, бюджетное учреждение, 

управление коммерческой деятельностью. 

 

Abstract: The article examines the problem of managing the commercial 

activities of budgetary institutions. According to the laws of the Russian Federation, 

they have the right to engage in business activities. In modern conditions, obtaining 

additional income becomes a necessity for non-profit organizations. Using the 

example of a sports school, the article analyzes the potential for increasing the 

efficiency of commercial activity. The analysis of income generation was carried out 

and recommendations for improving the efficiency of commercial activities were 

proposed. 
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В РФ бюджетные организации должны вести только бюджетную 

деятельность и содержаться полностью за счет бюджетных средств, но сегодня 

законы позволяют, а власть одобряет заниматься коммерческой деятельностью 

бюджетным организациям.  

Актуальность данной проблемы  определяет возрастающая 

необходимость получения прибыли бюджетными организациями. 

Коммерческую деятельность бюджетные учреждения ведут для того, чтобы 

были дополнительные средства, кроме бюджетных, чтобы достигать своих 

основных целей, ради которых образовано учреждение. Иными словами, 

бюджетные организации, ведя коммерческую деятельность, рассчитывают на 

получение прибыли, которая будет направлена на достижение их основных 

целей. 

Понятие бюджетного учреждения в настоящее время определено в ст. 9.2 

пункте 1 Законе «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ [1]. Бюджетным 

учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

О том, можно ли заниматься коммерческой деятельностью бюджетным 

учреждениям говорится в ст. 24 пункте 2 Закона «О некоммерческих 

организациях» № 7-ФЗ [2]. 

Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую 

и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 



Бюджетные учреждения могут заниматься следующими видами 

коммерческой деятельности: 

 сдача нежилых площадей в аренду; 

 оказание платных услуг; 

 пожертвования; 

 гранты; 

 спонсорская помощь [6, c. 153]. 

Рассмотрим различные подходы к проблеме предпринимательской 

деятельности бюджетных учреждений. Иными словами, рассмотрим взгляды 

разных авторов на то, почему бюджетные учреждения занимаются 

предпринимательской деятельностью. Для того, чтобы упростить задачу 

восприятия, рассмотренные подходы были собраны в таблицу 1. 

АВТОР ПОДХОД 

Шишкина О. О., 

Игнатьев Д. С. 

В процессе своей деятельности бюджетные учреждения 

постоянно ощущают острую нехватку денежных средств как на 

выплату заработной платы своему персоналу, так и на свое 

содержание. В результате они вынуждены заниматься 

коммерческой деятельностью[10,  c.30]. 

Насибулина А. Р. Приоритетную задачу для государства представляет снижение 

темпов роста расходов, путем создания условий и стимулов для 

сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими 

внебюджетных источников финансового обеспечения. Поэтому 

бюджетные учреждения намерены заниматься коммерческой 

деятельностью [9, c.155]. 

Кувакина А. К. В 2011 году бюджетный сектор был подвергнут масштабной 

реформе. Это проявилось в возможности ведения бюджетными 

учреждениями коммерческой деятельности.  В условиях 

тотального недофинансирования такое нововведение пришлось 

как нельзя кстати [7, c.519]. 

Владимирова Я. В., 

Черемисинова А. А. 

Коммерческая деятельность бюджетных учреждений значима для 

удовлетворения потребностей населения и для самих бюджетных 

учреждений, так как доходы от нее в условиях бюджетного 

недофинансирования служат дополнительным источником 

покрытия расходов [5, c. 174]. 

Миросенко О. Ф. Применительно к приносящей доход деятельности бюджетных 

учреждений такой предпринимательский признак, как риск,  

выделить невозможно. Деятельность бюджетных учреждений 

станет невозможной только при наличии решения учредителя о 

прекращении деятельности учреждения, либо по окончании срока 

деятельности учреждения, указанного в учредительных 

документах [8, c. 60]. 

Таблица 1. Подходы к определению коммерческой деятельности бюджетных учреждений. 

 



Рассмотрев эти взгляды, можно сформулировать свой подход к данному 

вопросу: коммерческая деятельность в бюджетных учреждениях ведется для 

того, чтобы получать дополнительные средства, кроме бюджетных, для 

осуществления своих основных целей.  

Осуществление бюджетным учреждением коммерческой деятельности на 

сегодняшний день является законной процедурой.  

Исходя из того, что существует основная уставная деятельность и 

коммерческая, бюджетным учреждениям необходимо вести раздельный учет 

доходов и расходов по этим двум видам деятельности, чтобы достоверно 

определять финансовые показатели по каждому виду деятельности. 

Как было отмечено в процедуре ведения коммерческой деятельности в 

бюджетное учреждение, последней процедурой является открытие отдельного 

лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства. Поэтому 

доходы от коммерческой деятельности и иной внебюджетной деятельности 

поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения через 

лицевой счет Федерального казначейства. Расходование этих средств 

осуществляется только по целевому назначению, в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному учредителем на 

текущий финансовый год, и исключительно на: 

1) оплату труда и начислению страховых взносов; 

2) трансферты населению; 

3) командировочные и иные компенсационные выплаты работникам; 

4) оплату товаров, работ и услуг по заключенным договорам (контрактам) 

в соответствии с законом о контрактной  системе от 05.04.2013 №44 ФЗ[3]; 

5) оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными 

сметами без заключения государственной или муниципальных контрактов.  

Перечисленные выше направления, на которые бюджетное учреждение 

имеет право тратить средства, полученные от коммерческой деятельности, 

следует вывод о том, что бюджетные учреждения не имеют право 



распоряжаться этими средствами на свои нужды, а могут только направлять эти 

средства на осуществление целей учреждения. 

С особенностями ведения коммерческой деятельности в бюджетном 

учреждении разберемся на примере Государственного бюджетного учреждения 

Пензенской области спортивная школа олимпийского резерва по хоккею (ГБУ 

ПО СШОР по хоккею).  

Учреждение имеет в оперативном управлении 2 объекта: СЗК «Дизель-

Арена» и ВСЛК «Золотая шайба». Основной целью Учреждения является 

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и 

Пензенской области.  Наряду с основной задачей, Учреждение имеет право 

заниматься и занимается приносящей доход деятельностью. Под такой 

деятельностью подразумевается:  

 сдача нежилого помещения в аренду (не входит в перечень платных 

услуг, идет как отдельный вид); 

 предоставление спортсооружения для проведения различных 

мероприятий; 

 предоставление ледовых арен в аренду; 

 продажа билетов на игры; 

 размещение баннеров на стенах и других местах зданий и т.д. 

В статье приведены только те услуги, которые предоставляются на СЗК 

«Дизель-Арена», так как это здание является наиболее значительным для 

Учреждения и для города Пенза в целом.  

Общая площадь СЗК «Дизель-Арена» составляет 35 179,6 кв.м. Основную 

часть территории занимают спортивные ледовые арены – 2шт: малая (учебно-

тренировочная) ледовая арена и большая (основная) ледовая арена.  

Перечисленные выше платные услуги, оказываемые Учреждением, 

являются лишь малой частью перечня таких услуг, полный перечень 

представлен в приложении 1 данной работы. Всего предоставляемых платных 

услуг в приказе насчитывается около 74, и делятся они на: 

 услуги, которые облагаются НДС (18%). Таких услуг всего 41; 



 услуги, которые не облагаются НДС. Таких услуг всего 33.  

Далее охарактеризуем перечисленные платные услуги Учреждения. 

Сдача нежилых помещений в аренду. Так как сдача нежилых помещений 

в аренду выступает как отдельный вид коммерческой деятельности в 

Учреждении, начнем с него. Учреждение имеет право сдавать в аренду 

свободные помещения, не занятые учебно-тренировочным процессом, и 

площади, не находящиеся на путях эвакуации. Общая площадь, разрешенная к 

сдаче в аренду, составляет 2780,48 кв.м. Сдано в аренду на 01.01.2018 г. – 

1200,22 кв.м.  Следовательно, свободная к сдаче в аренду площадь по 

состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1580,26 кв.м. Сдача площадей в аренду 

осуществляется посредством аукциона [4], поэтому нет фиксированной цены за 

1 кв.м. 

Представим аналитическую информацию о динамике сдаваемых в аренду 

помещений СЗК «Дизель-Арена» за 2013-2018 гг. 

 2013 г. 2018 г. Прирост 

Количество 

заключенных 

договоров  аренды 

 

10 

 

48 

 

+380% 

Площадь, сдаваемая 

в отчетном периоде 

 

468,9 кв.м. 

 

1200,22 кв.м. 

 

+155,9% 

Таблица 2. Аренда помещений в 2013-2018 гг. 

 

Как мы видим, в сравнении 2013 г. с 2018 г. наблюдается положительная 

динамика: количество заключенных договоров аренды увеличилось на 38 

договора, а сдаваемая нежилая площадь на 731,32 кв.м.  

Следующая платная услуга, которая представлена в данном разделе 

работы – предоставление ледовых арен в аренду. Представим среднюю 

загруженность ледовых арен на рисунке 1 Данные для анализа загруженности 

ледовых арен взяты из расписаний 2018 г. 



 

Рис. 1 Загруженность ледовых арен. 

 

Рисунок 1 показывает, что малая ледовая арена загружена больше 

платными командами, нежели большая. Это можно объяснить тем, что 

стоимость 1 часа аренды малой арены меньше, чем большой. 

Предоставление спортсооружения в аренду. Учреждение также имеет 

право предоставлять спортсооружение для проведения различных 

мероприятий.  

Такие услуги в приказе звучат таким образом: 

- услуга по предоставлению в аренду спортсооружения: большая ледовая 

арена (без ледового покрытия) для организации и проведения массовых 

зрелищных мероприятий (1 час); 

-  предоставление большой ледовой арены для культурно-массовых 

детских мероприятий (ледовые шоу, цирк, новогодние елки) (1 день); 

-   предоставление большой ледовой арены для организации и проведения 

массовых зрелищных мероприятий, в том числе концертов (1 день); 

- предоставление малой ледовой арены для культурно-массовых 

мероприятий (1 день). 

Так как здание является большим и может вместить 5500 зрителей, этими 

услугами пользуются успешно, т.е. они являются востребованными. Приезжают 

различные артисты, цирки и др.  
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Продажа билетов на игры. Следует упомянуть о такой услуге, 

предоставляемой Учреждением, как продажа билетов на игры. В здании также 

располагается хоккейная команда города Пензы «Дизель». Учреждение 

реализует билеты на игры ХК «Дизель», а также билеты на игры молодежной 

команды «Дизелист». Для этой услуги Учреждении имеет свою кассу, кассиров, 

кассовые аппараты. Такая услуга, как продажа билетов, НДС не облагается.  

Размещение рекламной продукции. В приказе о перечне платных услуг 

представлены следующие услуги по размещению рекламной продукции: 

- размещение рекламных модулей на бортах малой и большой ледовых 

арен; 

- размещение рекламных модулей на кубе большой ледовой арены (во 

время игр ВХЛ); 

- размещение баннеров, вывесок и иных плакатов, и рекламной 

продукции на стенах здания и на территории СЗК «Дизель-Арена»; 

- размещение рекламной продукции на льдозаливочной машине. 

Так как здание является спортивно-зрелищным, часто проходят 

мероприятия различного характера, услуги по размещению рекламной 

продукции пользуются популярностью.  

Доходы от ведения коммерческой деятельности, соответственно, должны 

покрывать, и покрывают часть расходов Учреждения, они представлены в 

таблице 3. 

 По плану, руб По факту, руб 

 

Процент 

исполнения, % 

Доходы – всего 22 335 800,00 22 410 240,00 100,33 

Доходы от 

собственности 

3 100 000,00 3 180 800,00 102,60 

Доходы от 

оказания платных 

услуг 

16 735 800,00 16 495 190,00 98,56 

Прочие доходы 2 500 000,00 2 734 240,00 109,37 
Таблица 3. Информация о полученных доходах за 2018 год. 

 



Отразим доходы от коммерческой деятельности за последние 5 лет, 

начиная с 2013 и заканчивая 2017 гг., в разрезе по услугам, которые приносят 

существенные доходы (рисунок 2). 

 

Рис.2 Доходы от предпринимательской деятельности за 5 лет в разрезе видов услуг. 

 

На рисунке 2 видно, какие услуги сколько дохода приносят, и динамику 

доходов за последние 5 лет. Наблюдается такая ситуация: до 2017 г. больше 

всего доходов приносила продажа билетов на игры ВХЛ. Пик от продажи 

билетов на игры ВХЛ приходится на 2014 год, доход составил 13329,5 млн.руб. 

С 2014 г. наблюдается падение дохода от продажи билетов на игры ВХЛ. Также 

можно увидеть, что Учреждение старается возместить потери от продажи 

билетов на игры ВХЛ другими своими услугами. Видно, что из года в год 

увеличиваются доходы от аренды льда и от аренды помещений, но полностью 

возместить потери от маленького спроса посещать игры ВХЛ все равно не 

удается.   

Из рисунка 3 следует, что до 2016 г. наибольшие доходы приносила 

продажа билетов на игры ВХЛ, но в 2016 г. ситуация меняется. Большую часть 

доходов Учреждение начинает получать от сдачи ледовых арен в аренду 
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платным командам. Арены арендуют команды от предприятий города и района, 

также и физические лица.  

 

Рис.3 Доходы от предпринимательской деятельности за 5 лет в разрезе по годам, млн. руб. 

 

В 2014 г., как уже было отмечено, большой доход принесли продажи 

билетов на игры ВХЛ, а в 2016 г. существенно увеличился доход от сдачи 

ледовых арен в аренду и также был нормальный доход от продажи билетов на 

игры ВХЛ. В 2017 г. мы наблюдаем, что доход от предпринимательской 

деятельности  мал по сравнению с 2016 г.  

Проанализируем долю дохода, получаемую от сдачи в аренду 

помещений.  

 

Назначение площади Арендуемая 

площадь, 

кв.м. 

Доход, тыс.руб 

Размещение оборудования базовой 

станции связи 

20,0 288 027,84 

Размещение буфета 98,5 680 660,76 

Аренда бассейна 261,3 99 417,36 

Размещение офиса 273,1 502 415,68 

Размещение аппарата напитков 10,0 18 269,44 

17165,7 

19945,49 

16743,8 

23623,27 
22335,8 
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Торговля продуктами питания 20,0 67 327,68 

Размещение кофе-аппарата 12,0 144 718,42 

Оказание бытовых услуг 10,0 12 791,44 

Размещение аппарата по  продаже бахил 1,0 0,767 

Размещение платежного терминала 1,0 13 570,00 

Размещение магазина спорттоваров 81,8 701 378,28 

Оказание образовательных услуг 84,4 155 363,52 

Торговля сувенирной продукцией 6,0 20 911,48 

Размещение водного резервуара 125,4 156 445,24 

Размещение склада 3,0 10 794,96 

Размещение снек-аппарата 4,0 33 158,00 

Размещение массажного кабинета 14,7 2 254,9 

Размещение квест-игры 437,12 427 126,58 
Таблица 4. Доходы от сданных помещений в аренду за 2017 г. 

 

Анализ таблицы показал, что наибольший доход за год приносит аренда 

нежилого помещения под размещение магазина спорттоваров, на втором месте 

– размещение буфета, на третьем – размещение офиса и т.д.  

Как уже было отмечено, коммерческую деятельность бюджетные 

учреждения ведут для того, чтобы были дополнительные средства, кроме 

бюджетных, чтобы достигать своих основных целей, ради которых образовано 

учреждение. Иными словами, бюджетные организации, ведя коммерческую 

деятельность, рассчитывают на получение прибыли, которая будет направлена 

на достижение их основных целей. Такие полномочия бюджетным 

учреждениям российским законодательством были даны потому, что средства 

бюджета Российской Федерации ограничены и не могут полноценно покрывать 

расходов бюджетных учреждений. Поэтому искать дополнительные способы 

получения прибыли бюджетным учреждениям является важной задачей. 

Ледовый дворец спорта «Дизель-Арена» вмещает в себя две ледовые 

арены (центральную и тренировочную), 25-метровый бассейн, тренажёрный зал 

и гостиницу. «Дизель-Арена» является одним из самых крупных спортивных 

объектов Пензенской области, на ней проходят соревнования самого высокого 

уровня. Деятельность комплекса не ограничивается только спортом, арена 



способна превращаться в киноконцертный зал. Пять с половиной тысяч человек 

могут одновременно посетить спортивное событие или концерт.  

Итак, здание имеет бассейн, тренажерный зал и гостиницу, которые не 

приносят доходов. Гостиницу школа сдавать не может, так как она 

располагается на территории хоккейного клуба "Дизель", а клубу была 

передана часть здания на безвозмездное пользование. Поэтому можно 

предложить школе начать получать доходы от: 

 использования бассейна; 

 использования тренажерного зала.  

Если использовать бассейн, то можно внести в перечень платных услуг 

такую услугу, как "Посещение плавательного бассейна закрытого типа для 

проведения групповых учебно-оздоровительных занятий с детьми", который 

будет подразумевать следующее: данный вид услуги рассчитан на групповое 

посещение бассейна детей в возрасте от 6 до 12 лет в количестве не более 15 

человек в сопровождении квалифицированного специалиста с целью 

организации начальной подготовки, направленной на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники плавания. 

Если использовать тренажерный зал, то можно внести в перечень 

платных услуг такую услугу, как "Абонемент на посещение тренажерного зала" 

и "Разовое посещение тренажерного зала" цены будут складываться из средних 

цен города. 

Также было выяснено из анализа, по состоянию на 01.01.2018 г. 

организация имеет 1580,26  кв.м. свободной площади для сдачи в аренду. Эту 

площадь можно сдать, например, для следующих целей: 

1. под детские развивающие центры. Здание в течении дня посещают 

много детей и родителей. Развивающие центры могли бы стать популярными 

на СЗК "Дизель-Арена"; 

2. под фото-студию. Сегодня фото-студии являются довольно-таки 

популярными. На СЗК "Дизель-Арена" имеется свободная площадь под 

размещение фото-студии с любыми атрибутами; 



4. под визаж-студию или для проведения мастер-классов; 

5. под спортивный медицинский центр.  

Чтобы об этих услугах узнало население, соответственно, требуется 

провести маркетинговые мероприятия.  

Роль маркетинга в сфере услуг очень высока, т.к. он является 

неотъемлемой частью развития организации в сфере услуг. Целями проведения 

маркетинговых мероприятий в анализируемом учреждении являются: 

 проинформировать население г.Пензы о новых услугах организации 

и напомнить о "старых" услугах; 

 стимулировать население на то, чтобы они захотели "попробовать" 

новые услуги; 

 "завести" постоянных пользователей услугами.  

Маркетинговые объявления о новых услугах можно организовать через 

следующие платформы: 

1. сайт организации (дизель-арена.рф); 

2. баннер на стенах здания; 

3. объявление в bazarpnz.ru и др.платформах г.Пензы.  

Таким образом, в данном параграфе были описаны оказываемые платные 

услуги Учреждением в здании СЗК «Дизель-Арена». Так как ГБУ ПО СШОР по 

хоккею оказывает таких платных услуг более 70, были отобраны наиболее 

значимые услуги для описания: сдача нежилых помещений в аренду (как 

отдельный вид платной услуги), сдача ледовых арен в аренду, сдача 

спортсооружения в аренду для проведения мероприятий различного характера, 

продажа билетов на игры, размещение рекламной продукции в здании. Сдача 

нежилых помещений в аренду была проанализирована в динамике по 

количеству заключенных договоров в аренду и по количеству сдаваемой 

площади, начиная с 2013 и заканчивая 2018 г. Было выяснено, что количество 

заключенных договоров аренды увеличилось на 38, а количество сдаваемой 

площади на 731,32 кв.м. Также было рассмотрено для каких целей арендуются 

помещения в здании. Была определена загруженность ледовых арен: малая 



арена загружена платными командами больше, чем большая, что обусловлено, 

скорее всего, стоимость за час аренды. Также были описаны другие 

предоставляемые платные услуги. 

Предложено расширить перечень платных услуг школы. Так как в здании 

имеется свободный бассейн и тренажерный зал, предложено задействовать их 

для привлечения доходов и в перечень платных услуг внести следующие 

услуги: "Посещение плавательного бассейна закрытого типа для проведения 

групповых учебно-оздоровительных занятий с детьми", "Абонемент на 

посещение тренажерного зала" и "Разовое посещение тренажерного зала".  

Также можно сдать свободные нежилые площади в аренду под 

размещение, например, визаж-студии, фото-студии, под детские развивающие 

центры и т.д. Чтобы население узнало о новых услугах, учреждению 

предложено провести маркетинговые мероприятия: объявление на сайте, 

баннер на стенах здания, объявление в bazarpnz.ru и др.платформах г.Пензы; 
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