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Статья относится к категории кейсов, описывает опыт реализации финансового планирования в Волгоград-
ском государственном университете. Описан подход к решению практической проблемы повышения внутренней 
эффективности вуза. Раскрывается суть использованного подхода к финансовому управлению вузом, основанного 
на бюджетировании, описаны используемые технологии. Предложена новая методическая основа для построе-
ния процессов планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности вуза, а также способ 
построения инфраструктуры обеспечения сбора первичных показателей, расчета показателей плана финансо-
во-хозяйственной деятельности, а также автоматизации процесса планирования и бюджетирования. Опреде-
лено место финансового планирования в процессе разработки и реализации стратегии развития университета. 
Выбрана модель планирования и бюджетирования, разработаны локальные документы, регламентирующие 
процесс планирования и бюджетирования, разработана архитектура комплексной информационной системы, 
выполняющей функции поддержки процесса планирования и бюджетирования, определены центры финансовой 
ответственности, виды планов, доходы и расходы, входящие в планы, сформированы бюджеты центров финан-
совой ответственности. В результате проведенного исследования была подтверждена эффективность смешанной 
модели планирования и бюджетирования для регионального автономного университета, а также целесообраз-
ность использования собственной системы информационной поддержки процесса финансового планирования.

Эффективность управления образовательной 
организацией в современных социально-экономи-
ческих условиях (глобализация рынка образова-
тельных услуг, конкуренция за ресурсы между 
отраслями социальной сферы, развитие информа-
ционных технологий, реформа системы высшего 
образования в России и т. д.) приобретает особую 
актуальность. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 1 
внес радикальные изменения в условия функци-
онирования государственных учреждений, обе-
спечил формирование правовых и финансовых 
механизмов, способствующих повышению ка-
чества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг, эффективности деятельности 

1 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/2010/05/12/pravovoe-izmenenie-dok.html (дата обраще-
ния: 13.06.2017).

государственных и муниципальных учреждений. 
К указанным механизмам относится система фи-
нансового обеспечения бюджетных и автономных 
учреждений, расширение их финансово-хозяй-
ственной самостоятельности в рамках выполне-
ния государственного задания.

Целью работы является определение подхо-
дов к решению практической проблемы повы-
шения внутренней эффективности вуза. Одним 
из основных инструментов решения этой проб-
лемы является использование современных под-
ходов к финансовому менеджменту организаций 
высшего образования. Улучшение качества фи-
нансового менеджмента вуза рассматривается 
учредителем в лице Министерства образования 
и науки Российской Федерации через применение 
таких инструментов, как система планирования 
и бюджетирования, управленческий учет, план 
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)2. 
Финансовый менеджмент включает все аспекты 
финансового управления в вузе: бюджетирова-
ние, управленческий учет и контроль финансовых 

2 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «О программе поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 гг. (с изменениями и дополнения-
ми)». [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2012/12/04/oplata-site-
dok.html(дата обращения: 13.06.2017).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Администрации Волгоградской области, проект «Финансово-
математические модели и алгоритмы бюджетирования структур-
ных подразделений образовательных организаций» № 17–12–34015.
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ресурсов, мониторинг и оценку эффективности 
финансовой деятельности по различным направ-
лениям, в том числе реализацию программ и пла-
нов развития вуза, осуществление внутреннего 
контроля и аудита, управление рисками.

Важнейшим инструментом современного 
финансового менеджмента является бюджети-
рование. В отличие от сметного планирования, 
в рамках которого расходы формируются по на-
правлениям затрат исходя из потребностей на со-
держание деятельности, бюджетирование явля-
ется технологией бюджетного планирования, вы-
строенной с ориентацией на реализацию целей 
и задач организации. Бюджетирование ориенти-
ровано на достижение определенных результатов 
деятельности и предполагает разработку и обо-
снование альтернативных вариантов функцио-
нирования и развития. При этом составляются 
бюджеты доходов и расходов структурных под-
разделений в разрезе видов деятельности.

Как показывает опыт ведущих зарубежных 
и отечественных вузов, наблюдается повышение 
роли стратегического планирования и стратеги-
ческих планов в работе вузов. Разработке страте-
гии развития предшествует всесторонний анализ 
текущего состояния вуза, его кадрового и иму-
щественного потенциала. Разработка стратегии 
начинается с идентификации желаемого состо-
яния вуза в результате реализации программы 
с учетом анализа выявленных сильных и слабых 
сторон деятельности вуза в основных сферах де-
ятельности. Фундаментом разработки стратегии 
вуза является проведение анализа конкуренто-
способности вуза по основным направлениям 
деятельности. Конкурентоспособность вуза ана-
лизируется по следующим основным направле-
ниям деятельности: рынок образовательных ус-
луг (высшее, среднее и дополнительное образо-
вание), научно-исследовательская деятельность, 
инновационно-внедренческая деятельность, меж-
дународная деятельность, иные направления де-
ятельности. Критериями оценки конкурентоспо-
собности являются, в частности, цена для услуг, 
оказываемых на платной основе, качество предо-
ставления услуг, продвижение услуг. В ходе ана-
лиза должны быть определены заинтересованные 
в реализации программы группы (стейкхолдеры), 
выявлены ключевые проблемы и намечены пути 
их решения. Выбор стратегии развития вуза в зна-
чительной степени зависит от возможностей ее 
ресурсного обеспечения. Фактор финансовых воз-
можностей или ограничений может существенно 
повлиять на итоговый выбор стратегии развития 
вуза. Поэтому необходимым условием разработки 

стратегии и программы развития вуза является 
ее финансовое обоснование (разработка финан-
сового плана), включая определение целевых 
финансовых показателей, планирование ресур-
сов, проведение финансовой оценки различных 
вариантов стратегии, оценки стоимости проектов, 
а также определение источников финансирования 
реализации стратегии. Наличие в вузе системы 
бюджетирования и финансового планирования 
способствует созданию качественного финан-
сового плана, обеспечивающего выполнение 
программы развития. Разработка и исполнение 
финансового плана обеспечивает реализацию 
финансовой стратегии вуза, определяющей ос-
новные направления финансовой деятельности 
учреждения на долгосрочный период. Освоение 
образовательной организацией высшего образо-
вания современных технологий бюджетирования, 
финансовой аналитики, планирования и прогно-
зирования позволит сформировать финансовую 
стратегию, определяющую финансовые пара-
метры развития вуза при реализации стратегии 
и программы развития.

Основной целью формирования ПФХД явля-
ется получение максимально полной и достовер-
ной информации, объективно характеризующей 
деятельность и финансовое положение бюджет-
ного (автономного) учреждения и перспектив его 
развития. Для бюджетных и автономных учреж-
дений, подведомственных Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации, основным 
нормативным документом, регламентирующим 
процессы формирования, утверждения и мо-
ниторинга исполнения ПФХД, является приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации 3.

Министерство образования и науки 
Российской Федерации использует информацию, 
представленную в ПФХД учреждений, в том чис-
ле для анализа качества планирования финан-
сово-хозяйственной деятельности образователь-
ных организаций высшего образования в ходе 
ежегодного мониторинга качества финансового 
менеджмента вузов. Анализ планирования фи-
нансово-хозяйственной деятельности в образо-
вательных организациях высшего образования, 
находящихся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, органи-
зуется Департаментом финансов, организации 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 июня 2016 г. №717 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности федеральных государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации».
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бюджетного процесса, методологии и экономики 
образования и науки Министерства образования 
и науки Российской Федерации. До 2016 г. фор-
мирование ПФХД осуществлялось с использова-
нием системы cbias.ru, путем ручного заполне-
ния, в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1321 [1]. Анализ качества 
планирования финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательных организаций выс-
шего образования осуществляется с 2016 года 
с использованием специализированной системы 
управления ПФХД подведомственных учреж-
дений (далее –  АСУ ПФХД), разрабатываемой 
в настоящее время Министерством образования 
и науки Российской Федерации [2].

Волгоградский государственный универси-
тет являлся участником второго этапа апроба-
ции АСУ ПФХД, направленного на дальнейшее 
внедрение и отработку механизмов использова-
ния системы в деятельности вузов, подведом-
ственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации. В ходе реализации это-
го проекта был проведен анализ имеющихся 
в открытом доступе Положений о финансовой 
структуре вуза, Положений о планировании 
и бюджетировании вуза, а также Регламентов 
планирования и бюджетирования для 26 вузов. 
Сведения о количестве центров финансовой от-
ветственности (ЦФО) и их видах, выбранной мо-
дели планирования и разработчиках бюджетов 
были сопоставлены с информацией о количестве 
филиалов, численностью студентов, долей дохо-
дов вуза из внебюджетных источников, а также 
с показателем Е4 «Финансово-экономическая де-
ятельность головного вуза» из «Информационно-
аналитических материалов по результатам прове-
дения мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образова-
ния 2016 года» [3] (рис. 1).

Анализ показал, что большинство ву-
зов выбрало смешанную модель планирова-
ния. Исключением является лишь Кубанский 
государственный университет –  крупный вуз 
с большим количеством филиалов, выбравший 
децентрализованную модель планирования, 
а также Московский архитектурный институт, 
Нижневартовский государственный университет, 
Ульяновский государственный педагогический 
университет –  вузы с относительно небольшим 
количеством студентов, без филиалов. В части 
количества ЦФО наблюдается четкая зависимость 
между количеством студентов, обучающихся в ву-
зе, наличием филиалов и количеством центров 

финансовой ответственности и центров финан-
сового результата в частности. Большой масштаб 
вуза неизбежно ведет к децентрализации финан-
сового управления и созданию большого коли-
чества центров функциональных расходов (ЦФР). 
Структура видов планов, используемых для орга-
низации финансового планирования, у большин-
ства вузов одинаковая. Особо следует отметить 
системы финансового планирования Кубанского 
государственного университета и Мурманского 
арктического государственного университета, 
в которых обозначены нормативные значения для 
оценки финансового результата.

В ходе проекта был проведен анализ возмож-
ных вариантов внедрения автоматизированной 
системы, который показал, что возможны различ-
ные сценарии использования АСУ ПФХД. Так, на-
пример, в Балтийском федеральном университете 
им. И. Канта [4], Липецком государственном тех-
ническом университете [5], Мурманском аркти-
ческом государственном университете [6] и ряде 
других формирование ПФХД осуществляется не-
посредственно в АСУ ПФХД.

В некоторых работах [7, 8] предлагается 
другой подход, предполагающий использование 
специализированной информационной системы 
мониторинга финансово-хозяйственной деятель-
ности (ФХД) учреждения. В качестве примера 
практической реализации этого подхода могут 
быть рассмотрены продукты собственной раз-
работки –  ИАС «Смарт-Бюджет», используе-
мая в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете для формирования бюджетов, 
нормативов и смет ЦФО, с последующей инте-
грацией в АСУ ПФХД [9], «Система управлен-
ческого планирования», используемая в Санкт-
Петербургском государственном экономическом 
университете [10], «Модуль бюджетирования», 
используемый в Северо-Кавказском федеральном 
университете [11].

Другим примером реализации такого под-
хода являются программные продукты «БИТ.
Управление финансами государственного учреж-
дения», разработанные компанией «Первый БИТ» 
на платформе «1С: Предприятие 8.2» [12], исполь-
зуемый в Грозненском государственном нефтяном 
техническом университете для формирования 
ПФХД, планов доходов, функциональных расходов, 
перечня дополнительных показателей и лимитов 
денежных средств, а также продукт «Финансовое 
планирование. Дополнение к “1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения 8 ред. 2.0”», разра-
ботанный ГК «СофтБаланс» [13]. Преимуществом 
этих систем является совместимость с системой 
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Рис. 1. Специфика систем ПФХД 26 вузов
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«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», 
что потенциально позволяет получить сведения 
о фактических доходах и расходах.

В Волгоградском государственном универ-
ситете (ВолГУ) формирование системы плани-
рования и бюджетирования университета осу-

ществлялось на основании Методических ре-
комендаций4, разработанных Министерством 

4 Методические рекомендации по организации анализа эффек-
тивности планирования финансово-хозяйственной деятельности в 
подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации учреждениях. Утверждены зам. министра образования 
науки А. Б. Повалко 15 ноября 2015 г.
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образования и науки Российской Федерации. 
Была выбрана смешанная модель планирования 
и бюджетирования, на основе которой разрабо-
таны «Положение о финансовой структуре вуза», 
«Положение о планировании и бюджетировании 
вуза», а также «Регламент планирования и бюд-
жетирования вуза». В ходе реализации проекта 
применен вариант использования АСУ ПФХД, 
предполагающий внедрение в вузе собственной 
системы информационной поддержки процес-
са финансового планирования. Источниками 
первичных данных для такой системы являют-
ся системы кадрового и бухгалтерского учета, 
а также система управления приемной кампани-
ей и учебным процессом. В качестве таких си-
стем в ВолГУ используются конфигурации «1С: 
Университет ПРОФ», «1С: Зарплата и кадры го-
сударственного учреждения», «1С: Бухгалтерия 
государственного учреждения» для платформы 
«1С: Предприятие 8». Поэтому логичным выбором 
явилось использование в качестве локальной авто-
матизированной информационной системы плано-
во-финансового управления (АИС ПФУ) системы 
«Омега.ПФУ», разработанной группой компаний 
«Омега» (г. Санкт-Петербург), которая также раз-
работана на платформе «1С: Предприятие 8». При 
реализации работ проведено внедрение систе-
мы, ее интеграция с учетными системами вуза 
и АСУ ПФХД, а также опытная эксплуатация АСУ 
ПФХД. Архитектура разработанной и внедренной 
в университете системы управления финансово-
хозяйственной деятельностью приведена на рис. 2.

В процессе формирования системы планиро-
вания и бюджетирования проведена структури-
зация вуза с точки зрения управления финанса-
ми. В структуре вуза выделены ЦФО. ЦФО –  это 
структурное подразделение (или группа подраз-
делений) организации, влияющее на доходы и рас-
ходы от осуществления своей деятельности и от-
вечающие за достижение определенных целевых 
финансово-экономических показателей, а также 
наделенное полномочиями по получению и (или) 
распределению и использованию финансовых 
ресурсов. В ходе реализации проекта выявлены 
следующие типы ЦФО:

1) основные ЦФО –  это ЦФО, непосредственно 
связанные с реализацией основных и прочих ви-
дов деятельности (образовательная деятельность, 
научная деятельность). Формируют прямые затра-
ты, контролируются руководителем ЦФО –  цен-
тры финансового результата (ЦФР). В качестве 
таких ЦФО были выбраны институты;

2) вспомогательные ЦФО –  это подразделения, 
связанные с предоставлением услуг по обеспече-

нию основных видов деятельности (для функци-
онирования основных ЦФО). Формируют косвен-
ные затраты, распределяемые в бюджеты основных 
ЦФО, контролируются руководителем ЦФО (про-
ректором по направлению деятельности) – ЦФР. 
В качестве таких ЦФО выбраны управления 
по виду деятельности, например, управление на-
уки, инноваций и подготовки научных кадров;

3) обслуживающие ЦФО –  подразделения, свя-
занные с предоставлением услуг по обеспечению 
основных и вспомогательных процессов (по об-
служиванию основных, вспомогательных и управ-
ленческих ЦФО). Формируют косвенные затра-
ты, распределяемые в бюджеты основных ЦФО, 
контролируются (в части объемов потребления, 
но не стоимости) руководителем ЦФО (прорек-
тором по направлению деятельности) –  центры 
функциональных расходов (Црасх). В качестве 
таких ЦФО были выбраны административно-хо-
зяйственные подразделения;

4) общеуправленческие ЦФО –  функциональ-
ные подразделения, затраты которых связаны 
с управлением университетом в целом (Црасх). 
Формируют общехозяйственные затраты, от-
носимые на результат работы, контролируются 
на уровне руководителя ЦФО. В качестве таких 
ЦФО были выбраны, в частности, ректорат, бух-
галтерия, административно-структурные подраз-
деления.

В ходе процесса планирования ЦФО форми-
руют следующие виды планов:

1) план функциональных доходов –  отражает 
совокупные доходы по каждому виду деятель-
ности (закрепляется за ЦФО, которые отвечают 
за все доходы по соответствующему виду деятель-
ности);

2) план функциональных расходов –  отражает 
совокупные расходы по соответствующему функ-
циональному направлению (закрепляется за ЦФО, 
отвечающим за все расходы по соответствующей 
функции);

3) план доходов и расходов ЦФО –  план ЦФО, 
отражающий доходы и расходы, находящиеся 
в его ведении, а также финансовый результат его 
деятельности;

4) отчисления на общеуниверситетские рас-
ходы ЦФО –отражает расходы ЦФО, которые он 
потребляет, но не может влиять на их величину.

В план функциональных доходов были вклю-
чены доходы от образовательной деятельности 
по различным видам образовательных программ, 
доходы от научной и научно-исследовательской 
деятельности, а также доходы от прочих видов 
деятельности. Планы функциональных доходов 
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Рис. 2. Архитектура системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в ВолГУ

Филипенко Н. В., Полубояров В. В. Внедрение системы финансового планирования

закрепляются за ЦФО в соответствии с их функ-
циями и полномочиями.

В план функциональных расходов включа-
ются прямые и общеуниверситетские расходы 
ЦФО. Прямые расходы –  это расходы, кото-
рые непосредственно можно отнести на ЦФО, 
и ЦФО имеет возможность на них влиять. 
К прямым расходам относятся расходы на опла-
ту труда, начисления на оплату труда, коман-
дировочные расходы, расходы на повышение 
квалификации, прочие расходы на оплату тру-
да, расходы на обеспечение образовательной 
и научной деятельности, расходы на обеспече-
ние вспомогательных видов деятельности, ин-
вестиционные расходы (в части приобретения 
научного, учебно-лабораторного оборудования 
и др.). Общеуниверситетские расходы подлежат 
распределению на все ЦФО согласно определен-
ным базам. К общеуниверситетским расходам 
относятся расходы на оплату труда общеунивер-
ситетского персонала (ОУП), начисления на вы-
платы по оплате труда (ОУП), командировочные 
расходы (ОУП), расходы на повышение квали-
фикации (ОУП), хозяйственно-технические рас-
ходы, расходы на информационные технологии 
и связь, финансово-экономические расходы, рас-
ходы на маркетинг, а также прочие расходы.

Далее в процессе внедрения системы пла-
нирования ФХД заданы ограничения и лимиты, 

а также настроена схема согласования и утверж-
дения планов. Сформированы также бюджеты 
ЦФО, включающие только подконтрольные 
руководителю ЦФО статьи затрат и дохо-
дов. В ходе внедрения системы планирования 
и бюджетирования были определены наиболее 
эффективные (с учетом сложившейся конъюн-
ктуры и других факторов) виды и направления 
деятельности. В процесс планирования и бюд-
жетирования вовлечены структурные подразде-
ления, что позволило повысить их ответствен-
ность за результаты деятельности

В целях совершенствования и оптимиза-
ции финансового менеджмента вузов, в соот-
ветствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 августа 
2016 г. № 1052 «О формировании рейтинга ка-
чества финансового менеджмента образователь-
ных организаций высшего образовать, подве-
домственных Министерству образования и на-
уки Российской Федерации» и новой методикой 
расчета показателей оценки финансового менед-
жмента, содержащейся в приложении к письму 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04 августа 2017 г. № ВП0696/18, 
проводился расчет показателей оценки качества 
финансового менеджмента образовательных ор-
ганизаций за 2016 г. Наличие автоматизирован-
ной системы планирования и бюджетирования 
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Таблица 1
Значения показателей рейтинга финансового менеджмента ВолГУ за 2016 г.

Код  
показателя

Наименование  
показателя

Значение  
показателя

Оценка  
показателя

П
ок

аз
ат

ел
и 

ка
че

ст
ва

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я

ПКП-1
Отношение фактических доходов от приносящей доход деятельности 
к запланированным в итоговой редакции ПФХД доходам от прино-
сящей доход деятельности

99,32 % 1

ПКП-2
Отношение фактических расходов от приносящей доход деятельности 
к запланированным в итоговой редакции ПФХД расходам от при-
носящей доход деятельности

99,16 % 1

Отношение фактических расходов от приносящей доход деятельно-
сти к запланированным в первоначальной редакции ПФХД доходам 
от приносящей доход деятельности

91,16 % 0,17

ПКП-4
Отношение фактических расходов от приносящей доход деятельности 
к запланированным в первоначальной редакции ПФХД расходам 
от приносящей доход деятельности

98,12 % 1,41

ПКП-5 Наличие необоснованных остатков субсидии на выполнение госу-
дарственного задания -0,14 % 3

ПКП-6 Наличие необоснованных остатков субсидии на иные цели 0,24 % 2,27

П
ок

аз
ат

ел
и 

фи
на

нс
ов

ой
 у

ст
ой

чи
во

-
ст

и

ПФУ-1

Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объ-
еме поступлений от приносящей доход деятельности и субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения показателей государствен-
ного задания (показатель автономии)

53,95 % 1,52

ПФУ-2 Прирост поступлений от приносящей доход деятельности в отчет-
ном периоде по отношению к периоду, предшествующем отчетному 2,62 % 1,09

ПФУ-3
Зависимость образовательной организации высшего образования (да-
лее –  ООВО) от заемных источников финансирования (коэффициент 
долговой нагрузки)

0,00 % 2,5

ПФУ-4 Доля просроченной кредиторской задолженности 0,00 % 1,25

ПФУ-5 Доля просроченной дебиторской задолженности 0,00 % 1,25

ПФУ-6 Дефицит средств от приносящей доход деятельности -15,88 % 0

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли

СП-1

Соответствие средней заработной платы профессорско-препода-
вательского состава (ППС) ООВО (без учета филиальной сети) по-
казателям мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденного Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р (дорожная карта)

161 % 4,5

СП-1А Соответствие средней заработной платы ППС филиальной сети 
 ООВО показателю плана мероприятий дорожной карты 165 % 1,5

СП-2 Соответствие средней заработной платы научных работников ООВО 
показателям плана мероприятий дорожной карты 191 % 4,5

СП-4 Доля фонда оплаты труда основного персонала в структуре фонда 
оплаты труда ООВО 54 % 0

СП-5

Численность студентов, обучающихся по образовательным програм-
мам высшего образования –  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного ра-
ботника ППС

12,23 3
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позволило оперативно подготовить необходи-
мые отчеты. Значения показателей рейтинга для 
ВолГУ представлено в табл. 1.

В соответствии с предварительными итога-
ми ВолГУ с индексом 73,65 % занял 115 место 

из 227 вузов, принявших участие в рейтинге. Это 
позволило попасть в группу вузов с удовлетво-
рительным уровнем финансового менеджмен-
та (индекс от 60 % до 80 %). Оценить динамику 
итогового индекса по сравнению с предыдущим 
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Код  
показателя

Наименование  
показателя

Значение  
показателя

Оценка  
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в ПКНПА-1 Нарушение требований нормативно-правовых актов в области ока-

зания платных образовательных услуг 201 0

ПКНПА-2 Своевременность утверждения и представления ПФХД в Министер-
ство образования и науки Российской Федерации 21.01.2016 1

ПКНПА-3

Своевременность утверждения и представления на согласование 
в Министерство образования и науки Российской Федерации от-
чета о результатах деятельности бюджетного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним федерального имущества или 
опубликование отчета о результатах деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ними государ-
ственного имущества

02.05.2017 1

Окончание табл. 1

Филипенко Н. В., Полубояров В. В. Внедрение системы финансового планирования

финансовым годом невозможно, поскольку уни-
верситет находится в состоянии реорганизации 
и в формировании рейтинга участие не принимал. 
Тем не менее учитывая полученные результаты, 
можно положительно оценить эффективность ав-
томатизированной системы планирования и бюд-
жетирования в ВолГУ, позволившей обеспечить 
прозрачность доходов и расходов, поступлений 
и выплат для повышения качества управления 
финансовыми ресурсами, повысить эффектив-
ность использования имеющихся в распоряжении 
ВолГУ ресурсов. Участие ВолГУ в пилотном про-
екте по апробации АСУ ПФХД позволило сфор-
мировать методическую основу для построения 
процессов планирования и бюджетирования фи-
нансово-хозяйственной деятельности вуза, а так-
же создать инфраструктуру обеспечения сбора 
первичных показателей, расчета показателей 
ПФХД, автоматизировать процесс планирования 
и бюджетирования. Описанный кейс показал эф-
фективность использования смешанной модели 
планирования для университета среднего мас-
штаба с небольшим количеством филиалов, а так-
же целесообразность использования собствен-
ной системы планирования и бюджетирования 
на платформе «1С: Предприятие» в том случае, 
если в вузе для реализации бухгалтерского и ка-
дрового учета, а также управления учебным про-
цессом уже используются решения на этой плат-
форме. Дальнейшее развитие системы финансо-
вого планирования видится в ее синхронизации 
с системой стратегического управления вузом.
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IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL PLANNING SYSTEM USING  
THE INTRA-UNIVERSITY INFORMATION SUPPORT SYSTEM  

OF THE FINANCIAL PLANNING PROCESS

N. V. Filipenko, V. V. Poluboyarov
Volgograd State University 

100 Universitetsky ave., Volgograd, 400062, Russian Federation; vvp@volsu.ru

K e y w o r d s: financial planning, the plan of financial and economic activity, the centers of financial responsibility, 
Automated Management System for Business Finance-Related Matters.

The case-type article describes the experience of implementing financial planning in Volgograd State University. 
It describes an approach to solving the practical problem of improving university internal efficacy. The gist of the used 
budgeting-based approach to university financial management is described alongside with its technologies. The article 
suggests a new methodological basis for designing the process of planning and budgeting the university’s financial 
and economic activities as well as a method of creating infrastructure for gathering primary indicators, calculating the 
indicators of business finance-related matters, as well as for the automatization of planning and budgeting process. The 
authors identified the place of financial planning in the process of formulating and implementing university develop-
ment strategy. There was chosen a model for planning and budgeting, local documents were worked out to regulate the 
planning and budgeting process, architecture of complex information system was designed to support planning and 
budgeting processes. The article enumerates financial responsibility centers, types of plans, income and costs included 
into the plans. Budgets of the financial responsibility centers were formed.

As a result of the research, the authors proved the efficacy of a mixed planning and budgeting model for a regional au-
tonomous university, as well as the feasibility of using its own information support system for the financial planning process.
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