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Каждый субъект финансовой структуры вуза (центр
финансовой ответственности – ЦФО) реализует возло-
женные на него функции, определяет свои цели, решает
конкретные задачи и, следовательно, имеет свой набор
интересов и потребностей, на базе которых формируются
отношения данного центра с другими ЦФО как по горизон-
тальным, так и по вертикальным связям структуры.

В философском понимании [9] отношения трактуются
как взаимозависимость элементов определенной систе-
мы, которая носит устойчивый, существенный, необходи-
мый, строго определенный или закономерный характер.

Следовательно, объективной основой, стержнем лю-
бых отношений служит зависимость между их участниками.

Объективной основой зависимости между ЦФО явля-
ется объединение их в структуре одной организации [6,
с. 65], в рамках которой между сотрудниками, их группами,
подразделениями «формируется множество типов отно-
шений – от производственных до социально-психологи-
ческих» [8, с. 63]. Мы разделяем точку зрения С.В. Сухова
о невозможности создать полную модель этих отношений,
а предмет нашего исследования предполагает рассмот-
рение финансовых взаимоотношений в вузе.

Они сопутствуют всем другим аспектам деятельности
вуза: оказание образовательных услуг связано с получе-
нием денег из государственного бюджета либо от юриди-
ческих и физических лиц; поставка оборудования и других
ресурсов, расходы по текущей деятельности сопровожда-
ются необходимостью их оплаты; уплата налогов связана
с платежами в бюджет. Все указанные и другие действия,
сопровождающиеся движением денежных средств, их
распределением и перераспределением, образованием и
использованием целевых фондов, формируют финансо-
вые отношения.

В специальной литературе определение финансовых
отношений дается, как правило, через понятие отношений
более общего характера: общественных, экономических,
денежных. Исследуя закономерности развития финансо-
вых отношений, авторы учебника «Финансы» определяют
их как общественные отношения, возникающие на основе
образования, распределения и использования ресурсов
[13, с. 16].

П.И. Вахрин [5] отмечает, что систему финансовых
отношений образует совокупность экономических отно-
шений между организацией и микросредой, организацией
и ее подразделениями и отдельными сотрудниками в
связи с движением денежных средств.

В учебнике под редакцией В.М. Романовского финан-
совые отношения организации представлены как относи-
тельно самостоятельная сфера системы финансов, охва-
тывающая широкий круг денежных отношений, связанных
с формированием и использованием капитала, доходов,

денежных фондов в процессе кругооборота их средств, вы-
раженных в виде различных денежных потоков [12, с. 264].

В энциклопедическом словаре под редакцией
А.Г. Грязновой финансовые отношения определены как
денежные отношения, возникающие в процессе распреде-
ления и перераспределения общественного продукта в
связи с формированием у хозяйствующих субъектов
денежных доходов и накоплений [10, с. 1037].

В.М. Родионова рассматривает финансы как совокуп-
ность объективно обусловленных экономических отноше-
ний, имеющих распределительный характер, денежную
форму выражения, материализуемых в денежных доходах
и накоплениях, формируемых в распоряжении субъектов
хозяйственной деятельности для целей расширенного
воспроизводства, материального стимулирования работа-
ющих, удовлетворения их социальных и других потреб-
ностей [11, с. 428].

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться
в широте и сложности категории «финансовые отношения»,
содержание которой включает понятие типа отношений,
субъектов, объектов и сопровождающих их процессов.
Объектами финансовых отношений в обобщенном вари-
анте их определения выступают источники, потоки, фонды
денежных средств, а также процессы их образования,
распределения, перераспределения и использования.

Сущность финансовых отношений, отраженная в при-
веденных выше определениях, соответствует этому поня-
тию как категории. Данные определения выражают
наиболее общие черты и свойства объективной действи-
тельности в аспекте финансовых отношений и могут быть
в связи с этим применены к вузу как некоммерческому
хозяйствующему субъекту. Вместе с тем, специфические
особенности функционирования вуза как некоммерческого
образовательного учреждения создают особые условия
для реализации его финансовых отношений.

Укажем основные специфические особенности реа-
лизации финансовых отношений в вузе.

1. Наличие циклического, но повторяющегося в общих
чертах, а не в деталях, процесса оказания образователь-
ных услуг, который принципиально отличается от процесса
переработки материальных ресурсов в промышленном
производстве.

2. Отсутствие целевой установки на получение при-
были.

3. Законодательные ограничения по использованию
финансовых инструментов во внешней деятельности.

4. Диверсификация видов деятельности и обусловлен-
ная этим диверсификация источников доходов, за счет кото-
рых формируется единый фонд финансовых средств вуза.

5. Жесткая регламентация использования целевых
средств федерального и других бюджетов.
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6. Незначительный удельный вес центров инвести-

ций и центров прибыли и, вместе с тем, большая доля
центров затрат в составе финансовой структуры вуза, что
обуславливает сложность распределительных и перерас-
пределительных финансовых отношений при формиро-
вании и использовании целевых фондов подразделений.

Сущность внутривузовских финансовых отношений
проявляется в решении вопроса о том, за счет кого или
чего конкретный ЦФО как субъект этих отношений фор-
мирует свои финансовые ресурсы и каким образом, в чьих
интересах используются сформированные фонды денеж-
ных средств.

Решение этого вопроса, а значит, и конкретное прояв-
ление сущности финансовых отношений в финансовой
структуре вуза имеет свою специфику для центров затрат,
доходов и расходов, прибыли, инвестиций. Подчеркивая
главные элементы сущности отношений (зависимость между
их участниками и наличие для них конкретной объективной
основы), будем рассматривать финансовые отношения в
вузе как совокупность связей и взаимодействий, возникаю-
щих в реальном денежном обороте между субъектами
финансовой структуры по поводу образования, распреде-
ления и использования фондов денежных средств.

Общность системы финансовых отношений в вузе,
несмотря на их специфику, обусловленную типом ЦФО,
обеспечивается:

– единством целей их реализации для каждого под-
разделения финансовой структуры и вуза в целом;

– общностью объективной причины их возникновения
– хозяйственной операцией, инициированной либо ЦФО,
либо вузом в лице его субъекта административной власти;

– единой денежной формой их выражения;
– реальностью движения денежных средств и едино-

образным результатом реализации: поступлением или
выплатой денег.

Традиционная [1, 4, 7] группировка финансовых отно-
шений, рекомендуемая для коммерческих организаций,
применима и для вуза, что позволяет выделить группы
отношений:

– внутри вуза;
– с другими организациями;
– с учредителем;
– с финансово-кредитной и налоговой системами.
Субъекты отношений могут быть представлены как

субъекты внутренней среды и субъекты внешней микро-
среды (рис. 1).

Наличие разных общественных потребностей у субъ-
ектов той и другой среды, разных личных и корпоративных
потребностей, мотивов, целевых установок у субъектов
внутренней среды определяет многообразие финансовых
отношений. Образующаяся система финансовых отноше-
ний может быть структурирована по группам и направле-
ниям связей:

– финансовые отношения между субъектами внутрен-
ней среды (внутривузовская система финансовых отно-
шений);

Рис. 1. Организационная модель финансовых отношений вуза
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– финансовые отношения субъектов внутренней сре-

ды с субъектами внешней микросреды.
На весь спектр финансовых отношений во внутриву-

зовской среде влияют оргструктура вуза; состав и тип ЦФО
в его финансовой структуре; состав и структура бюджет-
ной системы; управленческая технология, реализованная
в финансовой системе вуза; степень централизации фи-
нансовых полномочий; состав источников и фондов
денежных средств; организационная конфигурация объек-
тов финансовой структуры; метод распределения денеж-
ных средств между субъектами финансовой структуры;
организационная культура вуза.

Влияя на состав и содержание, определяя многообра-
зие вариаций реализации финансовых отношений между
субъектами внутренней среды вуза, все эти факторы так-
же определяют состав и содержание внутривузовской
нормативно-правовой базы, регулирующей указанные
отношения.

Реализация финансовых отношений, выполнение
субъектами этих отношений своих функциональных обя-
занностей в сфере финансовой деятельности подразделе-
ния не может в полной мере служить гарантией целевого
и согласованного функционирования всех участников
взаимоотношений. Поэтому механизм регулирования
отношений между субъектами финансовой структуры вуза
должен иметь экономическое содержание и организа-
ционную форму, которые не противоречили бы друг другу.
Вопрос об организационной стороне взаимоотношений
субъектов финансовой структуры вуза решается при фор-
мировании и реализации их организационно-финансовых
отношений.

Справочная литература [3, 9] дает три значения поня-
тия «организация»: первое – объединение людей, совместно
реализующих программу или цель и действующих на осно-
ве определенных правил и процедур; второе – внутренняя
упорядочность, согласованность, взаимодействие более
или менее дифференцированных и автономных частей
целого, обусловленные его строением; третье – сово-

купность процессов или действий, ведущая к образованию
и совершенствованию взаимосвязей между частями це-
лого. В контексте данного сюжета  нас интересует именно
это значение.

Под организационными отношениями будем понимать
взаимозависимость элементов определенной системы,
которая носит устойчивый, необходимый, строго опре-
деленный характер и предназначена для:

– достижения согласованного взаимодействия субъ-
ектов этих отношений;

– объединения их в единое целое;
– обеспечения необходимой субординации и сопод-

чинения [2, 6].
В силу своего функционального назначения организа-

ционные отношения пронизывают все сферы деятель-
ности вуза, в том числе и финансовую, обеспечивая
координацию, согласование, регулирование деятельности
и интересов ЦФО и отдельных сотрудников.

В данной связи организационные отношения явля-
ются средством реализации финансовых интересов
субъектов финансовой структуры вуза, а значит, и финан-
совых результатов, которые направлены на удовлетво-
рение этих интересов.

Финансовые отношения одновременно выступают в
качестве объективной основы взаимозависимости субъ-
ектов организационных отношений в финансовой струк-
туре, где рациональное сочетание централизованного
координирования деятельности и самостоятельности
субъектов совместной финансовой деятельности при-
обретает исключительно важное значение.

Таким образом, объективной основой организа-
ционных отношений субъектов финансовой системы вуза
является их объединение в рамках единой финансовой
структуры и необходимость обеспечения согласованного
взаимодействия для реализации единых целей, что опре-
деляет содержание организационно-финансовых отно-
шений. Организационная модель финансовых отношений
вуза представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Факторная модель организационно-финансовых отношений вуза
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Отношения, возникающие в реальном денежном

обороте по поводу образования, распределения и исполь-
зования фондов денежных средств и определяющие
зависимость финансовой деятельности и развития вуза
от согласованного взаимодействия ЦФО, субординации и
соподчинения субъектов его финансовой структуры, бу-
дем называть организационно-финансовыми отношениями.

Указанные отношения объединяют субъектов и объ-
екты управления финансовой структуры и создают пред-
посылки для ее функционирования как целостной системы.

На характер реализации организационно-финансо-
вых отношений и значение указанных выше характеристик
оказывает влияние конкретное сочетание таких факторов
внутренней среды как тип оргструктуры, состав и тип ЦФО
финансовой структуры вуза, его бюджетная система,
действующая в сфере финансов вуза управленческая
технология, степень централизации финансовых полномо-
чий, состав источников и фондов денежных средств, их
организационная конфигурация, метод распределения
денежных средств между субъектами финансовой струк-
туры, организационная культура вуза.

Отметим, что специфические функции финансовой
системы могут реализовываться в вузе только в финансо-
вой структуре посредством взаимодействия ее элементов
– ЦФО. При этом организационно-финансовые отношения
выступают как способ проявления активности, самосто-
ятельности, ответственности ЦФО в составе финансовой
структуры вуза.

Состояние организационно-финансовых отношений
является одним из индикаторов состояния вуза в целом.
Эти отношения определяют устойчивость и целостность
его компонентов и могут рассматриваться как системо-
образующий фактор вуза.
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