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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ В ВУЗЕ

О.С. Мин дер га со ва
ру ко во ди тель груп пы пла но во-фи нан со во го от де ла НГТУ (Но во си бирск)

При ме ни тель но к внут ри ву зов ской сре де рас смот ре на и уточ не на сущ ность по ня тий «фи нан со -
вая струк ту ра» и «центр фи нан со вой от вет ст вен но сти». Пред ло же ны ме то ди ка и ал го ритм про ек -
ти ро ва ния фи нан со вой струк ту ры в выс шем учеб ном за ве де нии. Опи са на прак ти ка фор ми ро ва ния фи -
нан со вой струк ту ры в Но во си бир ском го су дар ст вен ном тех ни че ском уни вер си те те.

Клю че вые сло ва: вуз, фи нан со вая струк ту ра, ор га ни за ци он ная струк ту ра, центр фи нан со вой от вет ст -
вен но сти.

По ня тие ор га ни за ци он ной струк ту ры при ме ни тель -
но к уч ре ж де ни ям выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния  (как со ци аль но-эко но ми че ским сис те мам) дос та -
точ но ши ро ко упот ре би мо, но ред ко об ра ща ют вни ма -
ние на то, что вуз есть ком плекс взаи мо свя зан ных и взаи -
мо обу слов лен ных струк тур, важ ное зна че ние для ус -
пеш ной ра бо ты ко то ро го име ют фи нан со вая, функ цио -
наль ная, бюд жет ная и дру гие уз ко спе циа ли зи ро ван ные
струк ту ры. Пред ме том рас смот ре ния в дан ной ста тье
бу дет фи нан со вая струк ту ра вуза. 

По ня тие фи нан со вой струк ту ры

В от сут ст вие об ще при ня то го оп ре де ле ния по ня тия
фи нан со вой струк ту ры О.Д. Ка ве ри на трак ту ет фи нан -
со вую струк ту ру пред при ятия как ие рар хи че скую сис те -
му цен тров фи нан со вой от вет ст вен но сти, ко то рым при -
да ет ся оп ре де лен ный ста тус [1]. Под ста ту сом она по ни -
ма ет от вет ст вен ность за пла ни ро ва ние, кон троль, дос -
ти же ние ус та нов лен ных зна че ний по ка за те лей.

Спе циа ли сты кон сал тин го вой груп пы «БИГ» рас -
смат ри ва ют фи нан со вую струк ту ру как ор га ни за ци он -
ный со став цен тров фи нан со вой от вет ст вен но сти, объ -
е ди нен ных по прин ци пу функ цио наль но го взаи мо дей ст -
вия. В це лях управ лен че ско го уче та те же ав то ры  пред -
став ля ют фи нан со вую струк ту ру ор га ни за ции как со во -
куп ность цен тров фи нан со во го уче та, свя зан ных схе мой 
кон со ли да ции фи нан со вой ин фор ма ции [2, с. 73, 455].

В.Е. Хруц кий, ве ду щий спе циа лист в об лас ти внут -
ри фир мен но го бюд же ти ро ва ния, по ни ма ет фи нан со вую 
струк ту ру как на бор биз не сов и (или) сфер фи нан со вой
от вет ст вен но сти, рас пре де лен ных ме ж ду струк тур ны ми 
под раз де ле ния ми пред при ятия и вы сту паю щих в ка че -
ст ве объ ек тов бюд же ти ро ва ния [3, с. 172].

Г.И. Па ши го ре ва и О.С. Сав чен ко вы де ля ют фи нан -
со вую струк ту ру пред при ятия как ди на ми че скую сис те -
му зон или цен тров от вет ст вен но сти, под чер ки вая, что
фи нан со вая струк ту ра есть со во куп ность цен тров от -
вет ст вен но сти, свя зан ных ме ж ду со бой ли ния ми от вет -
ст вен но сти [4, с. 155, 158].

Как ви дим, спе циа ли сты ак цен ти ру ют вни ма ние на
без ус лов ной взаи мо свя зи ор га ни за ци он ной и фи нан со -

вой струк тур [2, с. 292]; на ста тус ной от вет ст вен но сти
под раз де ле ний, об ра зую щих фи нан со вую струк ту ру ор -
га ни за ции [2–4]; на про це ду ре рас пре де ле ния от вет ст -
вен но сти ме ж ду струк тур ны ми эле мен та ми сис те мы [3]
и, вме сте с тем, на еди ной кон со ли ди ро ван ной схе ме
фи нан со вой струк ту ры [2].

Раз но об ра зие под хо дов при оп ре де ле нии по ня тия
«фи нан со вая струк ту ра» не слу чай но. Оте че ст вен ные
спе циа ли сты толь ко на чи на ют адап ти ро вать к спе ци фи -
ке дея тель но сти рос сий ских субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,
имею щих раз лич ную ор га ни за ци он но-пра во вую фор му,
опыт внут ри фир мен но го управ ле ния за ру беж ных кол -
лег. Что же ка са ет ся ис сле до ва ний в об лас ти «мик ро-
мик ро эко но ми ки» (тер мин К. Ме на ра) уч ре ж де ний выс -
шей шко лы, то здесь, как и в во про сах внут ри фир мен но -
го управ ле ния под уг лом зре ния фи нан со вой дея тель -
но сти, от сут ст ву ет прак ти ка оп ре де ле ния по ня тия фи -
нан со вой струк ту ры, хотя по след няя яв ля ет ся не об хо -
ди мым ус ло ви ем пол но цен ной фи нан со вой сис те мы об -
ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.

Под чи ня ясь об щим за ко но мер но стям раз ви тия тео -
рии и прак ти ки управ ле ния фи нан со вой дея тель но стью
со ци аль но-эко но ми че ских ор га ни за ций, вуз не из беж но
ре ша ет про бле му фор ми ро ва ния сво ей фи нан со вой
струк ту ры, аде к ват ной тре бо ва ни ям внеш ней и внут -
рен ней сре ды. Мы пол но стью со ли дар ны с В.Е. Хруц ким 
и его со ав то ра ми [3, с. 188] в том, что толь ко в рам ках
фи нан со вой струк ту ры мож но обес пе чить пол ную от -
вет ст вен ность кон крет ных ру ко во ди те лей за ре зуль та -
ты ра бо ты под раз де ле ния.

В дан ном ис сле до ва нии под фи нан со вой струк ту -
рой вуза бу дем по ни мать ор га ни за ци он но и функ цио -
наль но взаи мо свя зан ный в рам ках кон со ли ди ро ван ной
фи нан со вой дея тель но сти со став его цен тров фи нан со -
вой от вет ст вен но сти.

Цен тры от вет ст вен но сти
и цен тры фи нан со вой от вет ст вен но сти

Ба зо вым эле мен том фи нан со вой струк ту ры яв ля -
ет ся струк тур ное под раз де ле ние вуза, клас си фи ци ро -
ван ное с по зи ций ста тус ной от вет ст вен но сти в сфе ре
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его хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Тер ми но ло гия от но си -
тель но ба зо во го эле мен та столь же не од но знач на, как
и оп ре де ле ния фи нан со вой струк ту ры.

У О.Д. Ка ве ри ной ба зо вым эле мен том фи нан со вой
струк ту ры слу жит центр фи нан со вой от вет ст вен но сти
(ЦФО) [1, с. 58]; ана ло гич но в [2], а в ис сле до ва ни ях
Г.И. Па ши го ре вой, О.С. Сав чен ко [4] и И.А. Блан ка [5] –
это центр от вет ст вен но сти (ЦО). Не ме нее раз но об раз -
ны ва ри ан ты са мих оп ре де ле ний, в ко то рых спе циа ли -
сты дают трак тов ку со дер жа ния ЦО и ЦФО.

К. Дру ри рас смат ри ва ет ЦО как сег мент (под раз де -
ле ние) пред при ятия, воз глав ляе мый ме нед же ром, об -
ла даю щим де ле ги ро ван ны ми пол но мо чия ми и от ве чаю -
щим за ре зуль та ты ра бо ты дан но го сег мен та [6, с. 27].
Ана ло гич ные по сути оп ре де ле ния при во дят ся в мо но -
гра фи ях К.В. Щи борщ [7, c. 236], О.Д. Ка ве ри ной [1,
c. 285], Г.И. Па ши го ре вой и О.С. Сав чен ко [4, c. 155].
В.В. Бо ча ров оп ре де ля ет ЦО как струк тур ное под раз де -
ле ние пред при ятия, ко то рое пол но стью кон тро ли ру ет те 
или иные ас пек ты фи нан со вой дея тель но сти, а его ру ко -
во ди тель са мо стоя тель но при ни ма ет управ лен че ские
ре ше ния и не сет пол ную от вет ст вен ность за вы пол не -
ние до ве ден ных до него пла но вых по ка за те лей [8,
с. 86]. Сход ную трак тов ку цен тру от вет ст вен но сти дает
И.А. Бланк [5, с. 128–129].

Обоб щая при ве ден ные оп ре де ле ния, от ме тим ха -
рак тер ные при зна ки ЦО в струк ту ре ор га ни за ции:

– ру ко во ди те лю ЦО де ле ги ру ют ся кон крет ные пол -
но мо чия;

– ЦО на де ля ет ся ре сур са ми в со гла со ван ных объ -
е мах;

– ему вме ня ет ся в обя зан ность вы пол не ние оп ре -
де лен ных функ ций управ ле ния;

– ру ко во ди тель ЦО са мо стоя тель но при ни ма ет
управ лен че ские ре ше ния в пре де лах имею щих ся ре сур -
сов и пол но мо чий, по лу чая от субъ ек та ад ми ни ст ра тив -
ной вла сти в ор га ни за ции со гла со ван ные и ус та нов лен -
ные по ка за те ли дея тель но сти;

– ЦО и его ру ко во ди тель не сут пол ную от вет ст вен -
ность за ре зуль та ты ра бо ты в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ны ми по ка за те ля ми.

По ня тие ЦФО дос та точ но ши ро ко ис поль зу ет ся в
прак ти ке управ лен че ско го уче та и бюд же ти ро ва ния. Его 
оп ре де ле ние иден тич но оп ре де ле ни ям ЦО в час ти ха -
рак тер ных при зна ков, пред став лен ных выше. Но ино гда 
по ня тие ЦФО трак ту ет ся не сколь ко уже, на при мер, в [2,
с. 456] – как си но ним цен тра при бы ли.

За ме тим, что все при ве ден ные выше трак тов ки ЦО
по черп ну ты из ра бот в об лас ти фи нан со вой дея тель но -
сти, управ лен че ско го уче та, бюд же ти ро ва ния, фи нан со -
во го ме недж мен та. Само со дер жа ние пред мет ной об -
лас ти оз на ча ет фи нан со вую от вет ст вен ность под раз де -
ле ний за ре зуль та ты сво ей дея тель но сти. В дан ной свя -
зи ЦО и ЦФО мо гут рас смат ри вать ся как си но ни мы. Мы
здесь бу дем при дер жи вать ся по ня тия «центр фи нан со -
вой от вет ст вен но сти», если речь идет об от вет ст вен но -
сти в сфе ре дея тель но сти вуза как хо зяй ст вую ще го
субъ ек та. Это свя за но с воз мож ным ис поль зо ва ни ем по -
ня тия «центр от вет ст вен но сти» при рас ши ре нии пред -
мет ной об лас ти ис сле до ва ния и оп ре де ле ни ем ста ту са
под раз де ле ний вуза при ана ли зе не толь ко хо зяй ст вен -
ной, но и ос нов ной об ра зо ва тель ной, на уч ной дея тель -

но сти – в час ти де ле ги ро ва ния прав, пол но мо чий, обя -
зан но стей и от вет ст вен но сти.

Та ким об ра зом, в на шем по ни ма нии ЦФО вуза – это
его струк тур ное под раз де ле ние, субъ ект ор га ни за ци он -
но-фи нан со вых от но ше ний, на де лен ный ре сур са ми, пол -
но мо чия ми, обя зан но стя ми, са мо стоя тель но стью по вы -
пол не нию оп ре де лен ных функ ций и от вет ст вен но стью
за кон крет ные по ка за те ли хо зяй ст вен ной дея тель но сти, 
в том чис ле фи нан со вой.

От вет ст вен ность и яв ля ет ся тем ба зо вым при зна -
ком, ва риа ции со дер жа ния ко то ро го по зво ля ют го во -
рить о ти по ло гии ЦФО.

Рас смат ри вая от вет ст вен ность как клас си фи ка ци -
он ный при знак, мож но вы де лить типы ЦФО: цен тры до -
хо дов, рас хо дов (или за трат), при бы ли, ин ве сти ций.
Ука зан ные на име но ва ния ти пов ЦФО упот реб ля ют ся
в спе ци аль ной ли те ра ту ре для обо зна че ния сущ но сти
субъ ек тов фи нан со вой струк ту ры ор га ни за ции. Даль -
ней шая де та ли за ция ЦФО за ви сит от осо бен но стей
пред мет ной об лас ти, це лей фор ми ро ва ния фи нан со вой 
струк ту ры, за дач соз да ния сис те мы фи нан со во го уче та,
кон тро ля, ана ли за и дру гих фак то ров. К. Дру ри, на при -
мер [6, с. 58], вы де ля ет две ка те го рии цен тров за трат:
цен тры нор ма тив ных за трат и дис кре ци он ных рас хо дов, 
а К.В. Щи борщ вво дит по ня тие цен тра управ лен че ских
за трат [7, с. 237]. 

К ка ко му бы типу ЦФО ни от но си лось струк тур ное
под раз де ле ние, глав ная за да ча субъ ек та ад ми ни ст ра -
тив ной вла сти в ор га ни за ции со сто ит в оп ре де ле нии
стра те ги че ско го на прав ле ния, вы де ле нии под раз де ле -
ни ям ре сур сов и пол но мо чий, кон тро ле за ре зуль та та ми 
на ос но ве со гла со ван ных по ка за те лей. В этом и за клю -
ча ет ся со дер жа ние кон цеп ции ЦФО: от вет ст вен ность
при на ли чии ре сур сов и са мо стоя тель но сти.

Фор ми ро ва ние фи нан со вой струк ту ры в ву зе

Фи нан со вая струк ту ра вуза долж на со от вет ст во вать
его стра те ги че ским це лям, ор га ни за ци он ной и функ цио -
наль ной струк ту ре и раз но об ра зию ви дов  дея тель но сти;
тех но ло ги че ской струк ту ре ос нов ной дея тель но сти; рас -
пре де ле нию реа ли зуе мых ви дов ос нов ной и обес пе чи -
ваю щей дея тель но сти по струк тур ным звень ям; объ е му
пол но мо чий, ко то рые пе ре да ны струк тур ным под раз -
де ле ни ям; ор га ни за ци он ной куль ту ре вуза; тре бо ва ни ям
внеш ней сре ды; со ста ву ис точ ни ков и фор ми руе мых
фон дов де неж ных средств; рас пре де ле нию функ ций
управ ле ния по струк тур ным звень ям; схе ме рас пре де ле -
ния фи нан со вых ре сур сов вуза в его струк ту ре.

Спе циа ли сты [2; 3; 9; 10 и др.] склон ны счи тать, что 
го то во го ре ше ния от но си тель но обос но ван ной фор мы
фи нан со вой струк ту ры ор га ни за ции быть не мо жет, как 
не воз мож но пе ре чис лить и рас смот реть все воз мож -
ные ее ком би на ции. В лю бом слу чае, ут вер жда ют прак -
ти ки, «про ек ти ро ва ние фи нан со вой струк ту ры – это ис -
кус ст во» [2, с. 32]. При по ис ке аде к ват ной фор мы фи -
нан со вой струк ту ры в ка ж дом слу чае ре ко мен ду ет ся
ис поль зо вать ме то ды  ана ло гии, со пос тав ле ния, экс -
перт ной оцен ки с пред ва ри тель ным де таль ным об сле -
до ва ни ем пред мет ной об лас ти и ана ли зом по лу чен ных 
ре зуль та тов.

76





На ос но ве дан но го под хо да и соб ст вен но го прак ти -
че ско го опы та оп ре де лим по сле до ва тель ность дей ст -
вий для вы бо ра фор мы фи нан со вой струк ту ры вуза
(рис. 1).

Но что бы фи нан со вая струк ту ра ра бо та ла, не об хо -
ди мо рас пре де лить в ней ре сур сы и пол но мо чия, что
пред по ла га ет вы пол не ние про це дур ор га ни за ци он но го
про ек ти ро ва ния. Это ите ра ци он ный про цесс, на лю бом
эта пе ко то ро го под влия ни ем по лу чен ных ре зуль та тов
мо жет воз ник нуть не об хо ди мость воз вра та к пре ды ду -
щим дей ст ви ям, их уточ не ния и из ме не ния. Та кой про -
цесс за ко но ме рен, по сколь ку в нем уча ст ву ют ор га ни за -
ци он ная и функ цио наль ная струк ту ры, ис точ ни ки, фон -
ды, по то ки де неж ных средств и ор га ни за ци он но-фи нан -
со вые от но ше ния. Рас смот рим под роб нее во прос о клас -
си фи ка ции струк тур ных под раз де ле ний и от не се нии их
к кон крет но му типу ЦФО. 

«Про цесс вы де ле ния ЦФО, – от ме ча ет ся в [3,
с. 181], – час то со пря жен с му чи тель ны ми ис ка ния ми ру -
ко во дством не кое го “фи ло соф ско го кам ня” на ниве ана -
ли за фи нан со вой струк ту ры. Ка ж дая ор га ни за ция счи та -
ет свою фи нан со вую струк ту ру если не уни каль ной, то
за слу жи ваю щей су гу бо ин ди ви ду аль но го под хо да». Тем 
не ме нее, в ка че ст ве обоб ще ния по пы та ем ся пред ло -
жить по сле до ва тель ность дей ст вий в раз ви тие третье го 
пунк та пред став лен ной выше тех но ло гии.

Для от не се ния струк тур но го под раз де ле ния к кон -
крет но му типу ЦФО тре бу ет ся:

– со ста вить пе ре чень ви дов фи нан со вой дея тель -
но сти с не об хо ди мой сте пе нью де та ли за ции;

– оп ре де лить для ка ж до го вида дея тель но сти не об -
хо ди мые це ле вые по ка за те ли;

– вы пол нить ана лиз ор га ни за ци он ной, со дер жа -
тель ной спе ци фи ки и сте пе ни обо соб лен но сти дея тель -
но сти ка ж до го струк тур но го под раз де ле ния;

– оп ре де лить мес та воз ник но ве ния до хо дов, рас хо -
дов, фи нан со вых ре зуль та тов и ин ве сти ций;

– за кре пить со от вет ст вие струк тур ных под раз де -
ле ний вуза, ви дов дея тель но сти и мест воз ник но ве ния
до хо дов, рас хо дов, фи нан со вых ре зуль та тов и ин ве -
сти ций;

– ус та но вить рег ла мент вы де ле ния под раз де ле нию 
ре сур сов, не об хо ди мых для реа ли за ции за кре п лен ных
за ним ви дов дея тель но сти;

– де ле ги ро вать пол но мо чия ру ко во ди те лю струк -
тур но го под раз де ле ния по реа ли за ции за кре п лен ных
ви дов дея тель но сти с уче том рег ла мен та вы де ле ния
ре сур сов; 

– ус та но вить рег ла мент обя зан но стей и от вет ст -
вен но сти ру ко во ди те ля под раз де ле ния за дос ти же ние
це ле вых по ка за те лей по за кре п лен ным за под раз де ле -
ни ем ви дам дея тель но сти;

– оп ре де лить со от вет ст вие струк тур но го под раз де -
ле ния и типа ЦФО на ос но ве ут вер жден но го клас си фи -
ка то ра.

Ук руп нен ная схе ма про цес са соз да ния фи нан со вой 
струк ту ры вуза пред став ле на на рис. 2.

Ос нов ной прин цип, ко то рым не об хо ди мо ру ко вод-
ство вать ся при оп ре де ле нии ти пов ЦФО и фор ми ро ва -
нии фи нан со вой струк ту ры, ис чер пы ваю ще сфор му ли -
ро ван в [10, с. 42]: «Чем яс нее оп ре де ле ны ожи дае мые
от струк тур но го под раз де ле ния ре зуль та ты, чем чет че

и пол нее оп ре де ле ны на прав ле ния их дея тель но сти
и де ле ги ро ва ны ор га ни за ци он ные пол но мо чия, чем яс -
нее осоз на ны взаи мо свя зи с дру ги ми под раз де ле ния -
ми, тем боль ший вклад спо соб ны вне сти эти под раз де -
ле ния в реа ли за цию це лей». Дан ный прин цип ав то ры
на зва ли прин ци пом функ цио наль ной де фи ни ции. Зна -
чит, фи нан со вую струк ту ру мож но счи тать оп ре де лен -
ной, если:

– ка ж до му струк тур но му под раз де ле нию вуза по -
став лен в со от вет ст вие кон крет ный тип ЦФО;

– для ка ж до го ЦФО сфор му ли ро ва ны цели и за да -
ны по ка за те ли;

– для всех ЦФО разработан рег ла мент ор га ни за -
ци он но-фи нан со вых от но ше ний, то есть со став норм,
пра вил, по ло же ний, оп ре де ляю щих их фор му и со дер -
жа ние.

Фи нан со вая струк ту ра раз ра ба ты ва ет ся в рам ках
кон крет ной ор га ни за ци он ной струк ту ры. Спе циа ли -
сты-прак ти ки со ве ту ют стро ить фи нан со вую струк ту ру
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Рис. 1. Ал го ритм про ек ти ро ва ния фи нан со вой
струк ту ры ву за



на этом кар ка се, не ло мая его [2, с. 31], в ре жи ме ло ги -
че ской до ра бот ки и вза им но го со гла со ва ния обе их
струк тур.

Прак ти ка соз да ния фи нан со вой струк ту ры

Ор га ни за ци он ная струк ту ра пред став ля ет для нас
ин те рес лишь по столь ку, по сколь ку она слу жит ос но вой
для фор ми ро ва ния фи нан со вой струк ту ры. Мы при дер -
жи ва ем ся здесь пред ло жен но го И. Ан соф фом [9, с. 355]
под хо да, суть ко то ро го за клю ча ет ся в не об хо ди мо сти
со хра не ния су ще ст вую щей ор га ни за ци он ной струк ту ры
и обос но ван но го вы де ле ния в ее рам ках под раз де ле ний 
с той или иной сте пе нью от вет ст вен но сти.

Ти по вой ва ри ант ор га ни за ци он ной струк ту ры вуза
при ве ден на рис. 3.

Биз нес-под раз де ле ния (биз нес-еди ни цы, со глас но
тер ми но ло гии И. Ан соф фа) – это под раз де ле ния вуза,
ра бо таю щие по прин ци пу са мо фи нан си ро ва ния и са мо -
оку пае мо сти. Они не сут пол ную фи нан со вую от вет ст -
вен ность за ре зуль та ты сво ей дея тель но сти, ос та ва ясь
струк тур ны ми под раз де ле ния ми вуза. Обес пе чи ваю -
щие от де лы и служ бы (служ ба глав но го энер ге ти ка, хо -
зяй ст вен ный от дел, ар хив и др.) вы пол ня ют функ ции
обес пе че ния ос нов ной дея тель но сти. В их со ста ве функ -
цио наль но спе циа ли зи ро ван ные эко но ми че ские и фи -
нан со вые под раз де ле ния (бух гал те рия, эко но ми че ский
от дел, пла но во-фи нан со вое управ ле ние и др.) реа ли зу -
ют об щие функ ции управ ле ния в сфе ре фи нан со во-эко -
но ми че ской дея тель но сти. В фи нан со вой струк ту ре
вуза они яв ля ют ся ЦФО кон крет но го типа. Ос нов ные
типы ЦФО в ор га ни за ци он ной струк ту ре вуза (Но во си -
бир ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та)
[11] пред став ле ны на рис. 4.

Рас смот рим ка че ст вен ную ха рак те ри сти ку ти пов
ЦФО, со от вет ст вую щих вы де лен ным эле мен там ор га -
ни за ци он ной струк ту ры вуза в рам ках ос нов ной об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти.

Цен тром ин ве сти ций яв ля ет ся рек то рат как струк -
тур ное под раз де ле ние, осу ще ст в ляю щее на бор ад ми -
ни ст ра тив ных вла ст ных и обес пе чи ваю щих ви дов дея -
тель но сти. Он ока зы ва ет не по сред ст вен ное влия ние на
до хо ды, рас хо ды и эф фек тив ность дея тель но сти вуза,
упол но мо чен при ни мать ре ше ния по ка пи та ло вло же ни -
ям, от вет ст вен за фи нан со вые ре зуль та ты в це лом и за
управ ле ние ин ве сти ци он ной ба зой.

Фа куль те ты в струк ту ре НГТУ яв ля ют ся струк тур -
ны ми под раз де ле ния ми, ко то рые осу ще ст в ля ют оп ре -
де лен ный на бор ос нов ных ви дов дея тель но сти и спо -
соб ны ока зать пря мое влия ние на до хо ды и рас хо ды,
а так же на фи нан со вый ре зуль тат. Они не сут от вет ст -
вен ность за про цесс реа ли за ции ус луг и их ад ми ни ст ра -
тив ное обес пе че ние. Де ка нам фа куль те тов де ле ги ро ва -
но пра во кон тро ли ро вать все ком по нен ты дея тель но сти
в пре де лах вы де лен ных ре сур сов, они от ве ча ют за до -
хо ды и рас хо ды по за кре п лен ным за ними ис точ ни кам
и впра ве кор рек ти ро вать за тра ты и ус та нав ли вать цены 
на реа ли зуе мые об ра зо ва тель ные ус лу ги по со гла со ва -
нию с рек то ра том. Фа куль те ты не пол но стью са мо стоя -
тель ны, по сколь ку субъ ект ад ми ни ст ра тив ной вла сти
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Рис. 2. Ук руп нен ная схе ма фор ми ро ва ния фи нан со вой струк ту ры ву за

Рис. 3. Прин ци пи аль ная схе ма ор га ни за ци он ной
струк ту ры ву за



(рек то рат) мо жет на кла ды вать на их дея тель ность в сфе -
ре фи нан сов те или иные ог ра ни че ния. В свя зи с этим
фа куль те ты клас си фи ци ро ва ны как цен тры до хо дов и
рас хо дов.

Ка фед ры в струк ту ре НГТУ от вет ст вен ны за реа ли -
за цию об ра зо ва тель ных ус луг  вы со ко го ка че ст ва в рам -
ках вы де лен но го бюд же та и спо соб ны не по сред ст вен но
воз дей ст во вать на рас хо ды при осу ще ст в ле нии ос нов -
ной об ра зо ва тель ной дея тель но сти. По сколь ку ка фед ры
в рам ках об ра зо ва тель ной дея тель но сти по треб ля ют
вы де лен ные ре сур сы и на ка п ли ва ют из держ ки, они под -
от чет ны в час ти фак ти че ских за трат и клас си фи ци ру ют -
ся как цен тры за трат, ко гда речь идет об об ра зо ва тель -
ных ус лу гах при по лу че нии сту ден та ми пер во го выс ше -
го об ра зо ва ния. Если ка фед ра си ла ми сво их и при вле -
кае мых спе циа ли стов вы сту па ет с ини циа ти вой по ока -
за нию плат ных до пол ни тель ных ус луг (в сфе ре об ра зо -
ва ния, кон сал тин га, мар ке тин га и др.), то при ка фед ре
соз да ет ся но вое струк тур ное хоз рас чет ное под раз де ле -
ние, ко то рое вклю ча ет ся в ор га ни за ци он ную струк ту ру
вуза по ка те го рии «биз нес-под раз де ле ние», а в фи нан -
со вой струк ту ре по лу ча ет ста тус цен тра при бы ли.

Биз нес-под раз де ле ния яв ля ют ся цен тра ми при бы -
ли, хотя в силу спе ци фи ки об ра зо ва тель ной дея тель но -
сти при быль не мо жет быть це лью их функ цио ни ро ва -
ния. Та кие под раз де ле ния име ют пра во кор рек ти ро вать
за тра ты и цены на рын ке ус луг для мак си ми за ции до хо -
дов. Они кон тро ли ру ют до хо ды, рас хо ды и фи нан со вые
ре зуль та ты, за ко то рые не сут пол ную от вет ст вен ность
пе ред субъ ек том ад ми ни ст ра тив ной вла сти в вузе, а рав -
но и за ока зы вае мые ус лу ги. В ор га ни за ци он ной струк -
ту ре вуза биз нес-под раз де ле ния мо гут быть соз да ны
не толь ко при ка фед рах, но и на уров не фа куль те та или
вуза в це лом.

Ад ми ни ст ра тив ные струк тур ные под раз де ле ния и
обес пе чи ваю щие от де лы и служ бы в рам ках об ра зо -
ва тель ной дея тель но сти слу жат цен тра ми за трат. Та -
кие под раз де ле ния обыч но не ока зы ва ют до пол ни тель -
ных плат ных ус луг, а по лу ча ют сред ст ва для ве де ния
дея тель но сти от ад ми ни ст ра ции вуза в со от вет ст вии

с ут вер жден ным для них опе ра ци он ным бюд же том. Ис -
клю че ние – центр ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Как
обес пе чи ваю щее под раз де ле ние он осу ще ст в ля ет тех -
ни че скую и сис тем ную под держ ку внут ри ву зов ской ин -
фор ма ци он ной сети и мо жет ока зы вать плат ные про -
вай дер ские ус лу ги на хоз рас чет ной ос но ве. В фи нан со -
вой струк ту ре этот вид дея тель но сти до ку мен таль но,
ор га ни за ци он но и функ цио наль но обо саб ли ва ет ся от
ад ми ни ст ра тив ных, пол но стью за трат ных функ ций и от -
ра жа ет ся в со ста ве биз нес-под раз де ле ний.

К ка ко му бы типу ЦФО ни от но си лось струк тур ное
под раз де ле ние, глав ная за да ча субъ ек та ад ми ни ст ра -
тив ной вла сти в вузе за клю ча ет ся в оп ре де ле нии стра -
те ги че ско го на прав ле ния дея тель но сти, вы де ле нии под -
раз де ле ни ям ре сур сов и пол но мо чий, в кон тро ле за ре -
зуль та та ми на ос но ве со гла со ван ных по ка за те лей.

Экс пер ты кон сал тин го вой груп пы «БИГ» [2, с. 455]
убе ж де ны (и мы раз де ля ем их точ ку зре ния), что фи нан -
со вая струк ту ра объ ек тив но при су ща ор га ни за ции, если 
по след няя име ет струк ту ру, рас по ла га ет ре сур са ми и
в ней сфор ми ро ван субъ ект ад ми ни ст ра тив ной вла сти.
Но ин ст ру мен том эф фек тив но го управ ле ния фи нан со -
вой сис те мой и фи нан со вой дея тель но стью фи нан со -
вая струк ту ра мо жет быть лишь в том слу чае, если она
име ет обос но ван ную фор му, в ко то рую «вдох ну ли» со -
дер жа ние бюд же ти ро ва ния.
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