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На ос но ве вы де ле ния клю че вых для про ек ти ро ва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния ву -
зом за ко но да тель ных норм про ана ли зи ро ва но влия ние фи нан со во-эко но ми че ских ме ха низ мов на функ -
цио ни ро ва ние ву зов со слож ной ор га ни за ци он ной струк ту рой.

Клю че вые сло ва: фи нан со во-эко но ми че ский ме ха низм в сфе ре об ра зо ва ния, ор га ни за ци он ная струк -
ту ра управ ле ния го су дар ст вен ным ву зом, обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние вуза.

Глав ное пре иму ще ст во вы со ко раз ви той стра ны
свя за но с ее че ло ве че ским ка пи та лом, во мно гом обу -
слов лен ным со стоя ни ем на цио наль ной об ра зо ва тель -
ной сис те мы, ко то рая пре до пре де ля ет ус той чи вый эко -
но ми че ский рост в сред не сроч ной и дол го сроч ной пер -
спек ти ве.

На ча ло ре фор ми ро ва ния в Рос сии об ра зо ва тель -
ной сфе ры свя за но с вве де ни ем в дей ст вие в 1992 г.
Зако на «Об об ра зо ва нии» [1], пре дос та вив ше го ву зам
юри ди че скую ав то но мию и пра во ока зы вать об ра зо ва -
тель ные ус лу ги на плат ной ос но ве. При этом пред по ла -
га лась мас штаб ная мо дер ни за ция и ре ст рук ту ри за ция
сис те мы об ра зо ва ния. Вуз при знан «глав ным зве ном
сис те мы вос про из вод ст ва об ще ст вен но го ин тел лек та,
под го тов ки и пе ре под го тов ки кад ров, по лу че ния и рас -
про стра не ния но вых зна ний» [2, с. 14].

Уси ле ние роли на цио наль ной сис те мы об ра зо ва -
ния в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии стра ны не -
воз мож но без при ве де ния со дер жа ния, тех но ло гий обу -
че ния и ме то дов оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния в со от -
вет ст вие с тре бо ва ния ми со вре мен но го об ще ст ва. За -
да чи раз ра бот ки ме ха низ мов управ ле ния, аде к ват ных
за да чам раз ви тия на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния,
соз да ния фи нан со во-эко но ми че ских ме ха низ мов, обес -
пе чи ваю щих ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность об ра -
зо ва ния, на шли от ра же ние в Кон цеп ции Фе де раль ной
це ле вой про грам мы раз ви тия об ра зо ва ния на
2006–2010 гг. [3], Стра те гии Рос сий ской Фе де ра ции в
об лас ти раз ви тия нау ки и ин но ва ций на пе ри од до

2015 г., Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия Рос сии до 2020 г., в Стра те гии ин но -
ва ци он но го раз ви тия Рос сии до 2020 г. и дру гих до ку -
мен тах.

Со вер шен ст во ва ние фи нан со во-эко но ми че ских ме -
ха низ мов в сфе ре об ра зо ва ния – одна из так ти че ских
за дач; ее ре ше ние спо соб ст ву ет дос ти же нию стра те ги -
че ской цели – обес пе че нию дос туп но сти ка че ст вен но го
об ра зо ва ния для всех сло ев на се ле ния как ос но вы со -
ци аль ной мо биль но сти и сни же ния со ци аль но-эко но ми -
че ской диф фе рен циа ции в об ще ст ве. Не дос тат ки сис -
те мы фи нан со во го ре гу ли ро ва ния в сфе ре об ра зо ва ния 
ти пич ны для всех уч ре ж де ний, фи нан си руе мых из бюд -
же та: же ст кая рег ла мен та ция ста тей рас хо дов, не воз -
мож ность пе ре рас пре де ле ния ре сур сов ме ж ду стать я -
ми, вы со кие ад ми ни ст ра тив ные из держ ки при вле че ния
вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния [4, с. 5–7]. Для соз да -
ния вы со ко эф фек тив ных фи нан со вых и со ци аль но-эко -
но ми че ских ус ло вий раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния
тре бу ет ся вне дре ние но вых фи нан со во-эко но ми че ских
ме ха низ мов, ко то рые при зва ны обес пе чить мно го ка -
наль ное фи нан си ро ва ние, рас ши рить са мо стоя тель -
ность об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний в ис поль зо ва нии
средств, га ран ти ро вать об ще ст вен ный кон троль, по вы -
сить от вет ст вен ность ру ко во ди те лей за ка че ст во об ра -
зо ва тель ных ус луг [4, с. 10].

На про тя же нии бо лее 10 лет в ходе ре ст рук ту ри за -
ции выс шей шко лы транс фор ми ру ют ся сис те ма фи нан -
со во го ре гу ли ро ва ния и го су дар ст вен ная учет ная по ли -
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ти ка. Фи нан со вая по ли ти ка в сфе ре выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния на це ле на на по вы ше ние
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния фи нан со вых и дру гих
ре сур сов. Ос нов ные ме ха низ мы мо дер ни за ции выс шей
шко лы, влияю щие на по вы ше ние эф фек тив но сти управ -
ле ния фи нан са ми вуза, пред став ле ны в таб ли це.

Вузы на хо дят ся под влия ни ем про цес сов транс -
фор ма ции не толь ко выс шей шко лы, но и рос сий ской
эко но ми ки в це лом. За да ча ми про во ди мой Пра ви тель -
ст вом РФ бюд жет ной ре фор мы яв ля ют ся по вы ше ние
ре зуль та тив но сти рас хо дов, обес пе че ние их це ле вой
на прав лен но сти и про зрач но сти. Ре фор ми ро ва ние бюд -
жет но го про цес са вклю ча ет при бли же ние бюд жет ной
клас си фи ка ции и бюд жет но го уче та к тре бо ва ни ям ме ж -
ду на род ных стан дар тов, вы де ле ние бюд же тов дей ст -
вую щих и при ни мае мых обя за тельств, со вер шен ст во -
ва ние сред не сроч но го (до трех лет) пла ни ро ва ния и
про гно зи ро ва ния в рам ках при ори те тов го су дар ст вен -
ной фи нан со вой по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния, вве де -
ние в бюд жет ный про цесс про це ду ры оцен ки ре зуль та -

тив но сти бюд жет ных рас хо дов, пе ре ход к бюд же ти ро ва -
нию, ори ен ти ро ван но му на ре зуль тат. Вы пол не ние этих
про це дур тре бу ет от ву зов раз ра бот ки но вых ме ха низ -
мов функ цио ни ро ва ния [5, с. 121].

Од ним из зна чи мых ша гов в ходе ре фор ми ро ва ния
бюд жет но го про цес са в Рос сий ской Фе де ра ции, пред -
при ня тых с це лью по вы ше ния эф фек тив но сти пре до-
став ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг при
ус ло вии со хра не ния (либо сни же ния) тем пов рос та бюд -
жет ных рас хо дов на их пре дос тав ле ние, ста ло при ня тие 
Фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний в от дель -
ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции в
свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во во го по ло же ния го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний» (да лее –
За кон № 83-ФЗ) [6]. Дан ный За кон вно сит серь ез ные из -
ме не ния и до пол не ния в 28 дей ст вую щих фе де раль ных
за ко нов, вклю чая Гра ж дан ский, Бюд жет ный и На ло го -
вый ко дек сы, а так же со от вет ст вую щие от рас ле вые за -
ко ны «Об об ра зо ва нии», «О выс шем и по сле ву зов ском
про фес сио наль ном об ра зо ва нии», «Об ав то ном ных уч -
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Ос нов ные ме ха низ мы мо дер ни за ции выс шей шко лы

Ме ха низм Со дер жа ние

Оп ти ми за ция сети го су дар ст вен ных ву зов
в ус ло ви ях бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив -
ной ре форм

Вне дре ние ры ноч ных ме ха низ мов управ ле ния че рез из ме не ние ор га ни за ци он -
но-пра во вых форм ву зов в це лях оп ти ми за ции про цес са фи нан си ро ва ния и струк -
ту ры го су дар ст вен но го сек то ра выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, функ -
цио ни рую ще го в ус ло ви ях бюд жет ных ог ра ни че ний

Нор ма тив но-по ду ше вое фи нан си ро ва ние Важ ное на прав ле ние со вер шен ст во ва ния фи нан со во-эко но ми че ско го ме ха низ ма
в об ра зо ва нии, пред по ла гаю щее ис поль зо ва ние фи нан со вых нор ма ти вов при
раз ви тии кон ку рент ных спо со бов рас пре де ле ния бюд жет ных средств че рез сис те -
му го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) за да ний го су дар ст вен ным (му ни ци паль -
ным) уч ре ж де ни ям и за ка зов ча ст ным ор га ни за ци ям, ока зы ваю щим од но род ные
ус лу ги. Об щий объ ем средств оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния ко ли че ст ва ус луг
на стои мость од ной ус лу ги (нор ма тив фи нан си ро ва ния). Нор ма тив ный ме тод фи -
нан си ро ва ния ори ен ти ру ет об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния на по вы ше ние ка че ст ва 
об ра зо ва тель ных ус луг

Раз ви тие прак ти ки соз да ния и реа ли за ции
про ек тов ча ст но-го су дар ст вен но го парт -
нер ст ва в сфе ре об ра зо ва ния (в том чис -
ле в рам ках функ цио ни ро ва ния ав то ном -
ных уч ре ж де ний, го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных ав то ном ных не ком мер че -
ских ор га ни за ций)

Раз ви тие ча ст но-го су дар ст вен но го парт нер ст ва ори ен ти ру ет на эко но мию бюд жет -
ных средств за счет за ме ще ния их ча ст ны ми ин ве сти ция ми и на соз да ние ус ло вий
для по вы ше ния эф фек тив но сти реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов и управ ле -
ния го су дар ст вен ны ми ре сур са ми. Ча ст ные учеб ные цен тры мо гут стать пол но -
прав ны ми субъ ек та ми сис те мы про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Они на ря ду с
го су дар ст вен ны ми учеб ны ми за ве де ния ми бу дут на кон курс ной ос но ве по лу чать
го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние на реа ли за цию про грамм до пол ни тель но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Под держ ка ча ст но-го су дар ст вен но го парт нер -
ст ва мо жет осу ще ст в лять ся в фор ме со фи нан си ро ва ния ус луг до пол ни тель но го
об ра зо ва ния, ока зы вае мых ма ло му биз не су и гра ж да нам, пре дос тав ле ния суб си -
дий и гран тов

Соз да ние и раз ви тие сис те мы го су дар ст -
вен ной под держ ки об ра зо ва тель ных
кре ди тов

С це лью за пус ка ка че ст вен но но во го ме ха низ ма го су дар ст вен ной под держ ки об ра -
зо ва тель но го кре ди то ва ния, обес пе чи ваю ще го лю бо му гра ж да ни ну РФ воз мож -
ность по лу че ния дол го сроч но го це ле во го кре ди та с ми ни маль ной про цент ной
став кой, при ня то По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 28 ав гу ста 2009 г. № 699
«Об из ме не нии ус ло вий про ве де ния экс пе ри мен та по го су дар ст вен ной под держ ке 
пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ных кре ди тов сту ден там об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ний выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, имею щих го су дар ст вен ную ак -
кре ди та цию». Оп ре де ле ны тре бо ва ния к ву зам и бан кам, пре ду смот ре на суб си ди -
ар ная от вет ст вен ность бюд же та. Экс пе ри мент, осу ще ст в ляе мый Ми нобр нау ки
РФ, бу дет про дол жен до кон ца 2013 г. Кре ди ты бу дут дей ст ви тель но льгот ны ми.
В те че ние все го сро ка обу че ния в вузе и трех ме ся цев по сле его окон ча ния сту -
дент не вы пла чи ва ет бан ку ос нов ной долг по кре ди ту. В этот пе ри од го су дар ст во
суб си ди ру ет бан ку про цент ную став ку. В те че ние пер во го и вто ро го года поль зо ва -
ния об ра зо ва тель ным кре ди том сту дент вы пла чи ва ет толь ко часть про цент ной
став ки: 40 и 60 % со от вет ст вен но. Срок воз вра та кре ди та уве ли чен вдвое: по лу ча -
тель дол жен вер нуть день ги бан ку в те че ние 10 лет по сле окон ча ния ву за



ре ж де ни ях» и др. Ос нов ной за да чей За ко на № 83-ФЗ
яв ля ет ся фор ми ро ва ние базы для раз ви тия но вых
форм фи нан со во го обес пе че ния го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) ус луг и ре ст рук ту ри за ции бюд жет ной
сети.

Глав ны ми но ва ция ми За ко на № 83-ФЗ ста ли:
– вы де ле ние сре ди го су дар ст вен ных (му ни ци паль -

ных) уч ре ж де ний бюд жет ных, ав то ном ных и ка зен ных
уч ре ж де ний;

– вве де ние по ло же ния, со глас но ко то ро му из ме не -
ние типа го су дар ст вен ных уч ре ж де ний на бюд жет ные
или ка зен ные осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ний
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния (до 1 но яб ря 2010 г. на фе де раль ном уров -
не и до 1 де каб ря 2010 г. на ре гио наль ном уров не);

– из ме не ние ме ха низ мов фи нан со во го обес пе че -
ния бюд жет ных уч ре ж де ний с рас ши ре ни ем объ е ма
прав и пе ре во дом их со смет но го фи нан си ро ва ния на
суб си дии в рам ках вы пол не ния го су дар ст вен но го за -
да ния;

– ус та нов ле ние пе ре ход но го пе рио да с 1 ян ва ря
2011 г. по 1 июля 2012 г.; со хра не ние в пе ре ход ном пе -
рио де объ е мов средств в обес пе че ние го су дар ст вен но -
го за да ния для бюд жет ных уч ре ж де ний, тип ко то рых
не бу дет ме нять ся, рав ных сред ст вам бюд жет ных ас сиг -
но ва ний, вы де лен ных на 2010 г.;

– ус та нов ле ние по ка за те лей эф фек тив но сти вы -
пол не ния го су дар ст вен но го за да ния и эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния иму ще ст ва;

– пре дос тав ле ние бюд жет ным уч ре ж де ни ям пра ва
за ни мать ся при но ся щей до ход дея тель но стью лишь по -
столь ку, по сколь ку это слу жит дос ти же нию це лей, для
ко то рых они соз да ны, при ус ло вии, что та кая дея тель -
ность ука за на в их уч ре ди тель ных до ку мен тах;

– рас ши ре ние прав бюд жет но го уч ре ж де ния по рас -
по ря же нию иму ще ст вом (за ис клю че ни ем иму ще ст ва,
за кре п лен но го за дан ным уч ре ж де ни ем соб ст вен ни -
ком), вклю чая пра во уч ре ж де ния от ве чать иму ще ст вом
по сво им обя за тель ст вам;

– за кре п ле ние но во го ста ту са ка зен но го уч ре ж де -
ния;

– обя зан ность опуб ли ко ва ния го су дар ст вен ны ми
(му ни ци паль ны ми) уч ре ж де ния ми от че тов о сво ей дея -
тель но сти.

Из ме не ния ми, вне сен ны ми в ос нов ной от рас ле вой
за кон [1], ре гу ли рую щий дея тель ность об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний, в том чис ле субъ ек тов выс шей шко лы,
оп ре де ле но, что об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния мо гут
быть го су дар ст вен ны ми (соз дан ны ми РФ или ее субъ ек -
та ми), му ни ци паль ны ми, не го су дар ст вен ны ми (ча ст ны -
ми, в том чис ле уч ре ж де ния ми об ще ст вен ных объ е ди -
не ний и ре ли ги оз ных ор га ни за ций), а так же уточ не на
пра во вая база ме ха низ ма фи нан си ро ва ния уч ре ж де -
ний. Го су дар ст во осу ще ст в ля ет фи нан со вое обес пе че -
ние дея тель но сти фе де раль ных го су дар ст вен ных ка -
зен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний на смет ной ос но -
ве, фе де раль ные го су дар ст вен ные бюд жет ные и ав то -
ном ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния фи нан си ру ют ся
в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным за да ни ем. Раз ре шая
го су дар ст вен ным и му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным
уч ре ж де ни ям осу ще ст в лять при но ся щую до ход дея -
тель ность (если это не про ти во ре чит фе де раль ным за -

ко нам), за ко но да тель ис клю ча ет из дан ной сфе ры ка -
зен ные уч ре ж де ния, ко то рые так же не впра ве осу ще ст в -
лять до ле вое уча стие в дея тель но сти дру гих ор га ни за -
ций (уч ре ж де ний), в том чис ле об ра зо ва тель ных, при-
об ре тать ак ции, об ли га ции, иные цен ные бу ма ги и по лу -
чать до хо ды (ди ви ден ды, про цен ты) по ним.

В со от вет ст вии с За ко ном № 83-ФЗ, в Гра ж дан ский
ко декс (ГК) РФ были вне се ны пра во вые нор мы, оп ре де -
лив шие, что бюд жет ное уч ре ж де ние от ве ча ет по сво им
обя за тель ст вам всем на хо дя щим ся у него на пра ве опе -
ра тив но го управ ле ния иму ще ст вом –за кре п лен ным за
бюд жет ным уч ре ж де ни ем соб ст вен ни ком иму ще ст ва и
при об ре тен ным за счет до хо дов, по лу чен ных от при но -
ся щей до ход дея тель но сти, за ис клю че ни ем осо бо цен -
но го дви жи мо го иму ще ст ва, за кре п лен но го за бюд жет -
ным уч ре ж де ни ем соб ст вен ни ком это го иму ще ст ва или
при об ре тен но го бюд жет ным уч ре ж де ни ем за счет вы де -
лен ных соб ст вен ни ком иму ще ст ва бюд жет но го уч ре ж -
де ния средств, а так же не дви жи мо го иму ще ст ва. При -
чем соб ст вен ник иму ще ст ва бюд жет но го уч ре ж де ния не 
не сет от вет ст вен но сти по обя за тель ст вам бюд жет но го
уч ре ж де ния. Пре тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния
ст. 298 ГК РФ «Рас по ря же ние иму ще ст вом уч ре ж де -
ния», ус та но вив шая пра во вые нор мы в от но ше нии иму -
ще ст ва ка ж до го из че ты рех ви дов уч ре ж де ний и в от но -
ше нии до хо дов, по лу чае мых от ве де ния при но ся щей
до ход дея тель но сти.

За кон «О не ком мер че ских ор га ни за ци ях» [7] был
до пол нен но вы ми стать я ми 9.1 и 9.2, со дер жа щи ми нор -
мы от но си тель но го су дар ст вен ных, му ни ци паль ных уч -
ре ж де ний и бюд жет но го уч ре ж де ния как са мо стоя тель -
ной ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы. Сре ди бес спор -
ных но ва ций за ко на кро ме на зван ных выше не об хо ди мо 
от ме тить ог ра ни че ние бюд жет но го уч ре ж де ния в со вер -
ше нии круп ных сде лок, свя зан ных с рас по ря же ни ем де -
неж ны ми сред ст ва ми, от чу ж де ни ем ино го иму ще ст ва
(ко то рым, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, бюд -
жет ное уч ре ж де ние впра ве рас по ря жать ся са мо стоя -
тель но), а так же с пе ре да чей та ко го иму ще ст ва в поль -
зо ва ние или в за лог при ус ло вии, что цена сдел ки либо
стои мость от чу ж дае мо го или пе ре да вае мо го иму ще ст -
ва пре вы ша ет 10 % ба лан со вой стои мо сти ак ти вов бюд -
жет но го уч ре ж де ния, оп ре де ляе мой по дан ным его бух -
гал тер ской от чет но сти на по след нюю от чет ную дату,
если ус та вом бюд жет но го уч ре ж де ния не пре ду смот рен
мень ший раз мер круп ной сдел ки.

Пра во бюд жет ных уч ре ж де ний вес ти при но ся щую
до ход дея тель ность не оз на ча ет, что все ее виды воз -
мож ны. К при ме ру, бюд жет ные уч ре ж де ния не впра ве
раз ме щать де неж ные сред ст ва на де по зи тах в кре дит -
ных ор га ни за ци ях и со вер шать сдел ки с цен ны ми бу ма -
га ми, если иное не пре ду смот ре но фе де раль ны ми за -
ко на ми. Сле до ва тель но, сво бод ный ос та ток средств
в бюд жет ном уч ре ж де нии, как и ра нее, не мо жет быть
ис поль зо ван для по лу че ния до пол ни тель но го до хо да
(на при мер, по сред ст вом раз ме ще ния сво бод но го ос тат -
ка на де по зи тах в бан ках).

Пред став ля ют ин те рес за ко но да тель ные но вел лы
по из ме не нию типа го су дар ст вен но го уч ре ж де ния, ко то -
рые ре гу ли ру ют ся ст. 17.1 «Из ме не ние типа го су дар ст -
вен но го или му ни ци паль но го уч ре ж де ния» на зван но го
за ко на. При ня тие ре ше ния о ре ор га ни за ции и ее про ве -
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де ние в бюд жет ных или ка зен ных уч ре ж де ниях, если
иное не ус та нов ле но ак том Пра ви тель ст ва РФ, осу ще -
ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Пра ви тель ст вом
РФ, – в от но ше нии фе де раль ных бюд жет ных или ка зен -
ных уч ре ж де ний, а в от но ше нии уч ре ж де ний дру гих
уров ней – субъ ек та ми Фе де ра ции или му ни ци паль ны ми
об ра зо ва ния ми, в чьем ве де нии на хо дят ся на зван ные
уч ре ж де ния. Из ме не ние типа уч ре ж де ния не яв ля ет ся
его ре ор га ни за ци ей.

Зна чи тель ные из ме не ния вне се ны в Бюд жет ный
ко декс (БК) РФ, в ре зуль та те чего бюд жет ное уч ре ж де -
ние пе ре ста ло быть уча ст ни ком бюд жет но го про цес са.
Ра нее от но си мые к бюд жет но му уч ре ж де нию пра ва,
обя зан но сти и пра ви ла по ве де ния поч ти пол но стью пе -
ре шли к ка зен но му уч ре ж де нию.

Ут ра ти ла силу ст. 321.1 На ло го во го ко дек са (НК)
РФ, тем са мым раз ре ше на пра во вая кол ли зия не со от -
вет ст вия ме ж ду на ло го вы ми обя за тель ст ва ми бюд жет -
ных уч ре ж де ний и ор га ни за ций ком мер че ско го сек то ра.

В со от вет ст вии со ст. 30 За ко на № 83-ФЗ, для бюд -
жет ных и ка зен ных уч ре ж де ний фе де раль но го уров ня
пре ду смот ре на ка зна чей ская сис те ма ис пол не ния фи -
нан со вых обя за тельств, что пред по ла га ет от кры тие и
ве де ние ли це вых сче тов в тер ри то ри аль ных ор га нах
Фе де раль но го ка зна чей ст ва. Кро ме того, со глас но нор -
мам За ко на № 83-ФЗ, и ав то ном ное уч ре ж де ние име ет
пра во от крыть ли це вой счет в тер ри то ри аль ном ор га не
Фе де раль но го ка зна чей ст ва на ря ду с пра вом от кры тия
сче та в кре дит ной ор га ни за ции.

Осо бо от ме тим, что в рам ках реа ли за ции ре фор мы
бюд жет но го про цес са в Рос сии ор га ну го су дар ст вен ной
вла сти (ор га ну ме ст но го са мо управ ле ния), осу ще ст в -
ляю ще му функ ции и пол но мо чия уч ре ди те ля бюд жет но -
го уч ре ж де ния, при за клю че нии тру до во го до го во ра с
ру ко во ди те лем бюд жет но го уч ре ж де ния пред пи са но
ус та нав ли вать по ка за те ли оцен ки эф фек тив но сти и ре -
зуль та тив но сти дея тель но сти это го уч ре ж де ния, что яв -
ля ет ся для об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния кос вен ным
сти му лом для их раз ра бот ки и дос ти же ния.

Ука зан ные из ме не ния в за ко но да тель ст ве пре до -
пре де ли ли не об хо ди мость раз ра бот ки бо лее эф фек -
тив ных ме ха низ мов управ ле ния фи нан со вы ми, иму ще -
ст вен ны ми и тру до вы ми ре сур са ми, спо соб ст вую щих
со вер шен ст во ва нию ор га ни за ци он но-эко но ми че ских мо -
де лей управ ле ния эти ми ре сур са ми как на уров не вуза,
так и на уров не сис те мы об ра зо ва ния в це лом.

С по зи ций сис тем но го под хо да вуз яв ля ет ся слож -
ной со ци аль но-эко но ми че ской сис те мой, в ко то рой про -
те ка ет мно же ст во про цес сов. С по зи ций тео рии рын ка
вуз в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний вы ра ба ты ва ет и
реа ли зу ет свою стра те гию под влия ни ем объ ек тив ных
эко но ми че ских за ко нов (в том чис ле спро са и пред ло же -
ния, кон ку рен ции и др.), ус та но вок ре гу ли рую ще го го су -
дар ст вен но го ор га на и по треб но стей рын ка. В дан ной
свя зи край не важ ной пред став ля ет ся спо соб ность ву зов,
функ цио ни рую щих в лю бой ор га ни за ци он но-пра во вой
фор ме и имею щих раз лич ную ор га ни за ци он ную струк ту -
ру, вес ти на уч но-об ра зо ва тель ную дея тель ность в ры -
ноч ной сре де. При чем у ву зов, имею щих мно же ст во обо -
соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний, раз ме щен ных
в раз ных тер ри то ри аль но-пра во вых об ра зо ва ни ях (субъ -
ек тах Фе де ра ции, му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях), вы ше -

упо мя ну тый ме ха низм име ет бо лее слож ную кон ст рук -
цию, что пре до пре де ля ет ус лож не ние взаи мо свя зей ме -
ж ду эле мен та ми ор га ни за ци он ной сис те мы и ме ж ду сис -
те мой и внеш ней сре дой. В этих ус ло ви ях для обес пе че -
ния гиб ко сти и адап тив но сти вуза тре бу ет ся раз ви тие го -
ри зон таль ных и диа го наль ных свя зей.

Ор га ни за ци он ные струк ту ры при всем их мно го об ра -
зии тя го те ют к че ты рем ти пам: функ цио наль но му (в на -
уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ре встре ча ет ся так же по ня -
тие «ли ней но-функ цио наль ная струк ту ра»), ди ви зио наль -
но му, про ект но му и мат рич но му. Мо дель ор га ни за ци он -
ной струк ту ры вуза, в ко то рой пре об ла да ют вер ти каль -
ные свя зи (верх ние уров ни управ ле ния об ла да ют оп ре -
де ляю щи ми пол но мо чия ми в при ня тии ре ше ний, при чем
эти ре ше ния обя за тель ны для ниж них ие рар хи че ских
уров ней), от ра жа ет бю ро кра ти че скую струк ту ру. Она до-
ста точ но эф фек тив на в круп ных ву зах, функ цио ни рую -
щих в сре де с низ кой сте пе нью из мен чи во сти, ко гда не -
об хо ди мо обес пе чить чет кое функ цио ни ро ва ние боль -
ших кол лек ти вов лю дей, ра бо таю щих на еди ную цель.
Рас про стра нен ность бю ро кра ти че ско го типа ор га ни за ци -
он ной струк ту ры управ ле ния сре ди ву зов во мно гом пред-
оп ре де ле на ос нов ны ми ви да ми их дея тель но сти, ис то ри -
че ски сло жив ши ми ся ус ло вия ми функ цио ни ро ва ния,
пре ж де все го на ли чи ем на про тя же нии де ся ти ле тий по -
вто ряю ще го ся го су дар ст вен но го за ка за на под го тов ку
спе циа ли стов. Струк ту ра дан но го типа име ет мно го раз -
но вид но стей, а чаще все го при ме ня ет ся ли ней но-функ -
цио наль ная. Сре ди ее изъ я нов от ме тим не дос та точ ную
гиб кость в ме няю щей ся сре де, от сут ст вие опе ра тив но -
сти в при ня тии управ лен че ских ре ше ний, в том чис ле по
при чи не не эф фек тив ных ин фо ком му ни ка ци он ных про -
цес сов, от сут ст вие меж дис ци п ли нар но го под хо да к ре -
ше нию воз ни каю щих про блем, сла бую ори ен та цию на
но вые рын ки и но вые тех но ло гии и др.

Де ле ги ро ва ние ор га ни за ци он но-про из вод ст вен ных 
и фи нан со вых функ ций струк тур ным под раз де ле ни ям
свой ст вен но ди ви зио наль ным ор га ни за ци он ным струк -
ту рам. Их ори ен та ция на уве ли че ние ско ро сти и ка че ст -
ва при ня тия ре ше ний при во дит к по вы ше нию мо ти ва ции 
и эф фек тив но сти ра бо ты как от дель ных со труд ни ков,
так и под раз де ле ний. На де ле ние под раз де ле ний ста ту -
сом обо соб лен но сти яв ля ет ся ме ха низ мом пря мо го
дей ст вия, влияю щим на ре зуль та ты управ лен че ско го
про цес са в вузе, по сколь ку ба зи ру ет ся на де цен тра ли -
за ции, ко то рая, в свою оче редь, по зво ля ет (при ус ло вии
дос та точ ной ква ли фи ка ции ме нед же ров сред не го уров -
ня) улуч шить ка че ст во при ни мае мых ре ше ний, уве ли -
чить ско рость их при ня тия, а вслед ст вие пре дос тав ле -
ния боль ших сво бод по срав не нию с обыч ным под раз -
де ле ни ем – де ле ги ро вать обо соб лен ным под раз де ле -
ни ям и боль шую от вет ст вен ность. В гра ни цах вуза (как
юри ди че ско го лица) вы ри со вы ва ет ся кон тур ад ми ни ст -
ра тив но не за ви си мых под раз де ле ний (фи лиа лов, учеб -
ных цен тров, пред ста ви тельств), ко то рые под чи ня ют ся
рек то ру, пре дос та вив ше му ру ко во ди те лю обо соб лен но -
го под раз де ле ния со от вет ст вую щую до ве рен ность.

По мне нию Ч.Т. Хорн г ре на и Дж. Фос те ра [8,
с. 369–370], пре иму ще ст ва ми де цен тра ли за ции, про яв -
ляю щи ми ся и в ву зах, яв ля ют ся луч шее вла де ние ме -
недж мен том (ру ко во дством фи лиа лов и др.) си туа ци ей
на уров не ди ви зио нов, вы со кая ско рость при ня тия ре -
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ше ний, ини циа тив ность, раз ви тие ком пе тен ций ме нед -
же ров, фор ми ро ва ние кор по ра тив ной куль ту ры в струк -
тур ных еди ни цах, по вы ше ние зна чи мо сти стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния на верх нем уров не управ ле ния.
Не дос тат ка ми де цен тра ли за ции мож но счи тать воз мож -
ность при ня тия ре ше ния, вы год но го для под раз де ле -
ния, но не вуза в це лом; дуб ли ро ва ние не ко то рых управ -
лен че ских функ ций; сни же ние ло яль но сти (ме нед же ры
мо гут пред по честь внеш ние свя зи внут рен ним).

Не за ви си мо от сво его типа ор га ни за ци он ная струк -
ту ра со вре мен но го вуза долж на:

– со от вет ст во вать тре бо ва ни ям внеш ней сре ды,
це лям и стра те гии раз ви тия вуза, тех но ло ги че ской
струк ту ре ос нов ных и обес пе чи ваю щих про цес сов;

– быть гиб кой, спо соб ной адап ти ро вать ся к но вым
за да чам и ус ло ви ям их ре ше ния в за ви си мо сти от из ме -
не ния внеш ней сре ды; обес пе чи вать оп ти маль ный уро -
вень цен тра ли за ции ру ко во дства (со сни же ни ем чис ла
свя зей, замк ну тых на выс шее ру ко во дство), оп ти маль -
ное раз де ле ние тру да ме ж ду звень я ми (с уче том твор -
че ско го ха рак те ра ра бо ты, нор маль ной на груз ки и со от -
вет ст вую щей спе циа ли за ции);

– обес пе чи вать управ ляе мость (со от вет ст во вать
со ста ву ис точ ни ков и фор ми руе мых фон дов де неж ных
средств, сис те ме кор по ра тив но го управ ле ния, мо де ли
рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов вуза в его струк -
ту ре);

– спо соб ст во вать по вы ше нию уров ня раз ви тия кор -
по ра тив ной куль ту ры вуза.

Ис хо дя из со дер жа ния нор ма тив но-пра во вых ак тов, 
ре гу ли рую щих дея тель ность ву зов, мож но сде лать од -
но знач ный вы вод о пра ве го су дар ст вен но го вуза на са -
мо стоя тель ное оп ре де ле ние сво ей ор га ни за ци он ной
струк ту ры (ри су нок). Ут вер жде ние, что про ек ти ро ва ние
струк ту ры – это ис кус ст во, впол не со от вет ст ву ет тому
пра во во му про стран ст ву, в ко то ром функ цио ни ру ют го -
су дар ст вен ные мно го фи ли аль ные вузы. Сво бо да в про -
ек ти ро ва нии ор га ни за ци он ной струк ту ры вуза сти му ли -
ру ет ся, с од ной сто ро ны, его внут рен ней по треб но стью
в стра те ги че ски ори ен ти ро ван ном управ ле нии, а с дру -
гой – не об хо ди мо стью про де мон ст ри ро вать за ви си -
мость ме ж ду по ка за те ля ми эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния вуза и струк ту рой его управ ле ния, что ста ло од -
ним из ос но во по ла гаю щих прин ци пов при пе ре хо де к
оцен ке дея тель но сти вуза и его ме недж мен та по дос тиг -
ну тым ре зуль та там. Имен но в этой свя зи вы де ле ние в
ор га ни за ци он ной струк ту ре обо соб лен ных струк тур ных
под раз де ле ний, вклю чая фи лиа лы и пред ста ви тель ст -
ва, ста но вит ся не са мо це лью, а воз мож но стью реа ли зо -
вать при ня тые ву зом ба зо вые ус та нов ки по сред ст вом
фор ми ро ва ния адап тив ной струк ту ры управ ле ния.

Тра ди ци он ная фор ма ли за ция ор га ни за ци он ной
струк ту ры, ко то рая ох ва ты ва ет два вида пар ных взаи -
мо от но ше ний – от вет ст вен ность и под чи не ние, в пол -
ной мере со от вет ст ву ет ор га ни за ци он ным струк ту рам
го су дар ст вен ных ву зов, функ цио ни рую щих до 1990-х гг.
За ко но да тель ных пре пят ст вий для соз да ния фи лиа лов
ву зов не су ще ст во ва ло, но их рас про стра не ние бы ло
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ог ра ни че но. С при ня ти ем ли бе раль но го за ко на об об ра -
зо ва нии, как уже го во ри лось, сфор ми ро вал ся впол не
оп ре де лен ный ал го ритм про ек ти ро ва ния ор га ни за ци он -
ной струк ту ры вуза по сред ст вом са мо стоя тель но го ее
оп ре де ле ния. К это му же вре ме ни от не се на и воз мож -
ность соз да ния струк тур но го под раз де ле ния, на де лен -
но го час тич ны ми пра во мо чия ми юри ди че ско го лица,
дей ст вую ще го по до ве рен но сти ру ко во ди те ля уч ре ж де -
ния, что ста вит его в один ряд с за ко но да тель но оп ре де -
лен ны ми субъ ек та ми кор по ра тив ных от но ше ний юри ди -
че ско го лица.

По ня тие обо соб лен но го под раз де ле ния да ет ся ГК
РФ, ко то рый од но знач но оп ре де ля ет, что обо соб лен ные 
под раз де ле ния юри ди че ских лиц мо гут су ще ст во вать
лишь в двух фор мах – пред ста ви тель ст ва (обо соб -
лен ное под раз де ле ние юри ди че ско го лица, рас по ло -
жен ное вне мес та его на хо ж де ния, ко то рое пред став ля -
ет ин те ре сы юри ди че ско го лица и осу ще ст в ля ет их за -
щи ту) либо фи лиа ла (обо соб лен ное под раз де ле ние
юри ди че ско го лица, рас по ло жен ное вне мес та его на хо -
ж де ния и осу ще ст в ляю щее все его функ ции или часть
их, в том чис ле функ ции пред ста ви тель ст ва, не яв ляю -
щее ся юри ди че ским ли цом и на де лен ное иму ще ст вом).
Обо соб лен ные под раз де ле ния дей ст ву ют на ос но ва нии 
по ло же ний, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке ру -
ко во дством ор га ни за ции, а их ру ко во ди те ли дей ст ву ют
на ос но ва нии до ве рен но сти.

Го су дар ст вен ное об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние, как
и лю бое юри ди че ское лицо, име ет пра во соз да вать фи -
ли ал или пред ста ви тель ст во вне мес та на хо ж де ния
дан но го уч ре ж де ния, при этом по ря док соз да ния фи -
лиа ла об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния ре гу ли ру ет ся спе -
ци аль ным нор ма тив ным ак том – ти по вым по ло же ни ем о 
кон крет ном типе (выс шее учеб ное за ве де ние) уч ре ж де -
ния [9].

Пре кра тив шее ся в 1990-х гг. го су дар ст вен ное фи -
нан си ро ва ние по всем стать ям, кро ме за ра бот ной пла -
ты и сти пен дий, ока за ло су ще ст вен ное влия ние на про -
ек ти ро ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры ву зов, так как
при ее фор ми ро ва нии при шлось при ни мать во вни ма -
ние ры нок об ра зо ва тель ных ус луг, за хват сег мен тов
ко то ро го спо соб ст во вал вы жи ва нию ву зов за счет ока -
за ния ими на уч но-об ра зо ва тель ных ус луг на плат ной
ос но ве. Стре ми тель но рас ши ри лась гео гра фия фи лиа -
лов и пред ста ви тельств, ко то рая уже не замк ну та в
гра ни цах фе де раль но го го су дар ст ва, субъ ек та Фе де -
ра ции или ино го пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния.
По дан ным Ро соб ра зо ва ния, к кон цу 2008 г. в Рос сий -
ской Фе де ра ции и за ее пре де ла ми функ цио ни ро ва ло
1126 фи лиа лов ву зов (на 12 % боль ше, чем в 2006 г.),
а об щее ко ли че ст во фи лиа лов дос тиг ло 326,4 % к ко -
ли че ст ву са мих ву зов.

Зна чи тель ное влия ние на фор ми ро ва ние так на зы -
вае мой рас сре до то чен ной струк ту ры вуза ока зы ва ет на -
ло го вое за ко но да тель ст во. В ст. 11 НК РФ за ко но да тель 
оп ре де ля ет обо соб лен ное под раз де ле ние ор га ни за ции
как лю бое тер ри то ри аль но обо соб лен ное от нее под -
раз де ле ние, по мес ту на хо ж де ния ко то ро го обо ру до ва -
ны ста цио нар ные ра бо чие мес та. Обо соб лен ное под -
раз де ле ние ор га ни за ции при зна ет ся та ко вым не за ви си -
мо от того, от ра же но или не от ра же но его соз да ние в уч -
ре ди тель ных или иных ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель -

ных до ку мен тах, и от пол но мо чий, ко то ры ми на де ля ет ся 
ука зан ное под раз де ле ние. При этом ра бо чее ме сто счи -
та ет ся ста цио нар ным, если оно соз да ет ся на срок бо лее 
од но го ме ся ца. Еще од ним су ще ст вен ным фак том раз -
ви тия на ло го вых от но ше ний ста ло по ло же ние пер вой
час ти НК РФ, со глас но ко то ро му обо соб лен ные струк -
тур ные под раз де ле ния пе ре ста ли быть субъ ек та ми на -
ло го вых от но ше ний, что рез ко по вы си ло от вет ст вен -
ность вуза (его ру ко во дства) за их дея тель ность.

Если соз да ние фи лиа лов ву зов было пре до пре де -
ле но рас про стра не ни ем об ра зо ва тель ных ус луг, в том
чис ле реа ли зуе мых на плат ной ос но ве, то раз ви тие
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в ус ло ви ях со кра -
ще ния объ е ма фи нан си ро ва ния за счет фе де раль но го
бюд же та при ве ло к не об хо ди мо сти соз да ния струк тур -
ных под раз де ле ний, спо соб ных кон ку ри ро вать на рын ке 
иных, от лич ных от об ра зо ва тель ных, ус луг (ус лу ги в об -
лас ти пи та ния, из да тель ской, куль тур но-мас со вой дея -
тель но сти и др.).

Вве де ние в дей ст вие БК РФ, ус та но вив ше го об щие
прин ци пы бюд жет но го за ко но да тель ст ва стра ны, пра -
во вые ос но вы функ цио ни ро ва ния бюд жет ной сис те мы
РФ, пра во вое по ло же ние субъ ек тов бюд жет ных пра во -
от но ше ний, по ря док ре гу ли ро ва ния меж бюд жет ных от -
но ше ний, оп ре де лив ше го ос но вы бюд жет но го про цес са
в РФ и его ка зна чей ско го ис пол не ния, ос но ва ния и виды
от вет ст вен но сти за на ру ше ние бюд жет но го за ко но да -
тель ст ва, спо соб ст во ва ло раз ре ше нию мно же ст ва про -
блем в об лас ти фи нан со вой по ли ти ки го су дар ст вен ных
ву зов и при зна нию их ста ту са уча ст ни ков бюд жет но го
про цес са. Со от вет ст вен но, свой вклад в раз ви тие по ня -
тия «обо соб лен ное под раз де ле ние» вне сло и бюд жет -
ное за ко но да тель ст во.

Ис хо дя из ре зуль та тов рет ро спек тив но го ана ли за
за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го дея тель ность субъ -
ек тов выс шей шко лы, ав то ры оп ре де ля ют обо соб лен -
ное под раз де ле ние вуза как струк тур ное под раз де ле -
ние, на де лен ное ча стью его иму ще ст ва, пра ва ми и обя -
зан но стя ми с це лью осу ще ст в ле ния оп ре де лен ной дея -
тель но сти в за дан ных эко но ми че ских ус ло ви ях, спо соб -
ное ока зы вать не по сред ст вен ное влия ние на до хо ды,
рас хо ды, фи нан со вые ре зуль та ты по дан ной дея тель -
но сти и от ве чаю щее за дос ти же ние по став лен ных пе -
ред ву зом це лей [10, с. 32].

Кро ме того, ав то ра ми клас си фи ци ро ва ны при зна ки, 
ха рак те ри зую щие сте пень обо соб лен но сти струк тур но -
го под раз де ле ния вуза, а имен но: спо соб соз да ния, ме -
сто рас по ло же ние, вы пол няе мая функ ция, вид дея тель -
но сти, от но ше ние к иму ще ст ву, объ ем де ле ги ро ван ных
ру ко во ди те лю пол но мо чий, сте пень от вет ст вен но сти
ру ко во ди те ля, от не се ние к цен тру фи нан со вой от вет ст -
вен но сти, функ ция бух гал тер ско го уче та и фор ми ро ва -
ния ба лан са, на ли чие сче тов в ор га нах Фе де раль но го
ка зна чей ст ва, бан ков ских и кре дит ных ор га ни за ци ях,
пра во це но об ра зо ва ния, уро вень пла ни ро ва ния дея -
тель но сти, уро вень ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния до -
хо да ми, уро вень фор ми ро ва ния се бе стои мо сти про дук -
ции, ра бот, ус луг, фор ми ро ва ние фи нан со во го ре зуль -
та та, ис поль зо ва ние фи нан со во го ре зуль та та, ста дия
жиз нен но го цик ла по И. Ади зе су и др. (бо лее под роб но
см.: [10, с. 35–39]). Ука зан ные при зна ки по зво ля ют не
толь ко иден ти фи ци ро вать объ ект, но и про сле дить при -
чин но-след ст вен ный ха рак тер из ме не ния по ка за те лей
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и па ра мет ров ре зуль та тив но сти дея тель но сти как от -
дель но го под раз де ле ния, так и ор га ни за ци он ной струк -
ту ры вуза в це лом.
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