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В современных условиях функционирования совокупность источников 

финансирования деятельности вуза представляет собой сложную структуру, 

включающую бюджетные и внебюджетные поступления, которая определяет 

особенности формирования доходной и расходной части финансового плана с 

учетом многообразия, как источников финансирования, так и направлений 

расходования финансовых средств в образовательных учреждениях высшего 

образования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Формирование доходной и расходной части финансового плана вуза 

 

При формировании системы финансовых планов в учреждении высшего 

образования и формировании регламента составления финансового плана 

различных видов и уровней можно исходить из двух подходов [4]. 

При первом подходе формировать финансовые показатели «снизу», т.е. 

провести анализ позиций вуза па рынке образовательных услуг (федеральном, 

региональном), уровень материально-технического обеспечения, финансовые 

возможности и другие показатели, сопоставить полученные результаты с 

целями и задачами стратегического развития и на основании результатов 



сопоставления обосновать возможность или невозможность эффективной 

реализации стратегии. 

При втором подходе формировать финансовые показатели «сверху», т.е. 

на основе заданных целевых показателей и результатов анализа современного 

состояния вуза разработать финансовую стратегию и соответствующую 

политику, в рамках которой определить финансовые плановые показатели для 

всех уровней и видов планов. 

Однако вне зависимости от принятого подхода для создания системы 

финансового планирования, позволяющей наиболее эффективно использовать 

финансовые ресурсы вуза, целесообразно сформировать комплекс финансовых 

планов, который включает в себя следующие финансовые планы [3]: 

 

Обоснованность финпланов в большей степени определяется выбором 

методов финансового планирования, спектр которых имеет тенденцию к 

постоянному обновлению, что определяет необходимость вариативного 

подхода (табл.1). 

Планы, составленные для реализации сроком более пяти лет, должны 

включать в себя финансовые показатели и их параметры, отвечающие 

основным стратегических показателям развития вуза. Параметры 

долгосрочного финансового плана носят вероятностный характер и 

формируются на основе прогнозных данных о социально-экономическом 

развитии государства, развитии системы образования в целом и системы 

высшего образования в частности. 

 

 



Таблица 1 - Методы финансового планирования по горизонтам финансового планирования в вузе 

 

Для реализации цели по обеспечению достаточного финансирования 

стратегического развития учреждения высшего образования необходимо 

провести сопоставление потребности в финансовых ресурсах и возможности 

обеспечить их необходимый объем. Провести данное сопоставление 

целесообразно при помощи метода сценариев и метода сбалансированной 

системы показателей. 

Для конкретизации финансовых показателей по выделенным в 

долгосрочном финансовом плане направлениям деятельности и их развитию в 

будущем должны быть составлены локальные финансовые планы и сметы либо 

по стратегическим направлениям и целям, либо по центрам финансовой 

ответственности, отвечающим за реализацию того или иного направления или 



цели. Среди стратегических направлений развития вуза можно выделить три 

основных направления [1]: 

• образовательная деятельность; 

• научная деятельность; 

• материально-техническое обеспечение. 

Для формирования единого финансового плана показатели локальных 

планов консолидируются и рассчитываются общие финансовые плановые 

показатели вуза в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности [2]. 

Обеспечить достаточное финансирование мероприятий, направленных 

на достижение стратегических целей вуза, возможно посредством 

сопоставления потребностей в объеме финансирования (расходов) и 

возможности привлечения необходимого объема денежных средств [1]. После 

формирования расходной части долгосрочного финансового плана и 

определения суммы расходов в разделе доходов вуза должны быть отражены 

показатели, характеризующие изменение объема положительного денежного 

потока. По статьям доходов отражаются плановые показатели общего 

положительного денежного потока, который включает в себя доходы по всем 

видам деятельности, объем бюджетного финансирования, суммы накопленных 

фондов развития и сформированных резервов. 

Второй уровень системы планов финансового планирования в учреждении 

высшего образования включает в себя группу планов, составляемых на срок от 

трех до пяти лет. В отличие от долгосрочного финансового плана 

среднесрочный план включает в себя информацию о доходах и расходах 

учреждения, которые связаны с реализацией среднесрочных программ 

развития и промежуточные показатели, характеризующие выполнение 

долгосрочных программ стратегического характера. Порядок формирования 

среднесрочного бюджета соответствует порядку формирования долгосрочного 

плана, но среди методов финансового планирования, которые следует 

применять на данном уровне можно выделить следующие: нормативный, 



сценариев, денежных потоков, бюджетирование, ориентированное на 

результат, системы сбалансированных показателей. 

Третий уровень системы финансовых планов в вузе включает в себя: 

• совокупность планов, составляемых на текущий год; 

• оперативные планы, составляемые на три месяца.  

Совокупность планов, составляемых на текущий год, является 

неотъемлемой частью системы финансовых планов, формой текущего 

финансового планирования и служит источником информации об исходных 

финансовых показателях для обоснования темпов роста (снижения) 

показателей среднесрочного и долгосрочного финансового плана высшего 

учебного заведения. Задача текущего финансового планирования - обеспечение 

необходимого объема финансирования основных программ и направлений 

развития, а также обеспечение стабильного финансового состояния вуза. 

Процесс формирования текущего финансового плана проводится в несколько 

этапов [4]: 

1. определение статей, объемов расходов и доходов по основным 

программам и направлениям деятельности; 

2. определение центров финансовой ответственности ' по статьям 

расходов и доходов; 

3. формирование структуры планов и плановых показателей для 

выделенных центров ответственности; 

4. определение сроков предоставления планов и отчетов о 

выполнении плановых показателей; 

5. сбор информации и консолидация плановых показателей центров 

ответственности в единый текущий финансовый план; 

6. контроль за выполнением плановых показателей в течение 

планового периода; 

7. анализ плановых и фактических показателей. 

Особенность формирования текущего консолидированного финансового 

плана – необходимость предварительно сформировать основные статьи 



расходов и доходов для центров ответственности, показатели которых будут 

использованы при консолидации, систему плановых показателей, в рамках 

которой будет проводиться предварительный анализ выполняемости и 

реальности сформированного финансового плана, а также ретроспективный 

анализ на предмет выполнения плановых показателей, установить стоимостные 

пропорции для центров финансовой ответственности [3]. 

При текущем планировании расходов на содержание высших учебных 

заведений следует выделить следующие тематические финансовые планы: 

 план фонда оплаты труда;  

 план по капитальным расходам; 

 план по текущим расходам. 

Источниками дохода в системе высшего образования являются следующие 

виды деятельности: 

 оказание образовательных услуг различных форм и видов;  

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

по договорам, заключаемым со сторонними организациями;  

 реализация имущества;  

 другие источники доходов. 

Поскольку на современном этапе нормативным требованием к 

финансовому плану вуза является сметная форма его представления, для 

формирования консолидированной сметы образовательного учреждения 

высшего образования может быть использована принципиальная схема (рис. 2), 

которая в зависимости от горизонта планирования (среднесрочный, 

краткосрочный, оперативный план) и тематического содержания 

конкретизируется в соответствии с целями, задачами и объектами финансового 

планирования [4]. 

 



 

Рис. 2.  Принципиальная схема формирования консолидированной сметы вуза 

 

В целях обеспечения эффективного выполнения функций и реализации 

целей финансового планирования в общем менеджменте вуза целесообразно 

сформировать систему показателей, позволяющих приводить плановые 

финансовые показатели на всех уровнях планирования в соответствие с 

показателями стратегического развития вуза [1], а также осуществлять 

контроль фактического выполнения заданных параметров. 
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