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2016 2017

14,6
млрд. 
Руб.

Прирост финансового 
обеспечения в 2017 году

Стратегические направления расходования средств (2017 год):

Повышение оплаты 
труда 

преподавателей

48,8 
Млрд. Руб.

Программы развития 
студенческих 
объединений

1,1 
Млрд. Руб.

Программы 
развития 

университетов

14,5 
Млрд. Руб.



Реализация бюджетной политики вуза
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Выполнение социальных 
обязательств

Реализация стратегических 
задач вуза

Автономия при 
расходовании средств

Персональная 
ответственность ректора

Субсидия 
на выполнение 
государственного 
задания

Иные источники 
поступлений

Субсидия на 
иные цели

Приносящая 
доход 
деятельность



Ключевые проблемы в области финансового менеджмента
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Мониторинг 
платных 
образовательных программ

Приказом Минобрнауки России от 17.08.2016г. № 1051 внесены 
изменения в  
Приказ от 20.12.2010г. № 1898, регламентирующие определение 
стоимости платных образовательных  программ не ниже величины 
нормативных затрат

Низкое качество планирования 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Финансирование расходов, не 
обеспеченных источниками 
финансирования

Для расчета субсидии на ГЗ действуют 
единые нормативы финансирования

Приказы о КЦП известны заранее. На 
2018 году уже изданы

Нормативы для расчета ГЗ 
утверждаются не позднее сентября

При том что:

Объем расходов, 
обеспеченных 

финансированием

Объем 
расходов

Рост кредиторской 
задолженности

Рост долговой 
нагрузки учреждения
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Ключевые блоки показателей

Показатели качества планирования

Показатели финансовой устойчивости

Стратегические показатели

Распределение вузов по рейтингу

Лидеры Нейтральные Отстающие 

АСУ ПФХД как инструмент обеспечения открытости ФХД учреждений

57
вузов

103
вузов

57
вузов

Оценка качества финансового менеджмента ПУ



Повышение эффективности использования 
имущественного комплекса
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2013 2014

Динамика приведенного 
контингента 2013 – 2017 
год (тренд):

2015 2016 2017

2013 2014

Динамика площадей 
вузов 2013 – 2017 год 
(тренд):

2015 2016 2017

~�%
Прирост

~��%
Снижение



Динамика средней ЗП ППС за 2012 – 2016 годы

7

30 489 ₽ 

40 285 ₽ 46 942 ₽ 
50 481 ₽ 52 820 ₽ 

20 000 ₽ 

30 000 ₽ 

40 000 ₽ 

50 000 ₽ 

2012 2013 2014 2015 2016

Россия

+73%
Прирост заработной 
платы ППС  в России с 
2012 по 2016 гг. 
включительно

* - прирост заработной платы ППС в Республике Крым и г. Севастополе с 2015 по 2016 гг включительно в процентах

+95%
+82%

+58%

+68%

+71% +57%
+61%

+57%

* - прирост заработной платы ППС с 2012 по 2016 гг включительно в процентах

+68%

+11%*



Динамика соотношения заработной платы ППС по отношению к 
средней ЗП по экономике региона
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Исполнение «дорожной карты» в части 
заработной платы ППС 

в 2016 году (вузы Минобрнауки России): 

150%
Норматив, установленный 

«дорожной картой»

162%
Результат по итогам года

Исполнение норматива Дорожной карты 
в части заработной платы ППС на 2017 и 

2018 гг: 

180%

200%
Показатель должен быть достигнут 

начиная с 01 октября 2017 года

Показатель должен быть 
достигнут начиная с 01 января 

2018 года



Соблюдение показателей соотношения преподаватель-студенты и численности 
неосновных работников - это фундаментальная основа стабильности 

экономики университета при исполнении нормативов в области повышения ЗП 
ППС 
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Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 
работников на 2017-2018 гг. (норматив)

37%

Соотношения численности студентов на 
одного работника профессорско-

преподавательского состава

2015
2016

10,7

11,46

11,1

Нормативное значение, установленное 
«дорожной картой»

Фактически достигнутое значение

11,6 12

2017 2018

10,63



Стипендиальное обеспечение
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Объем средств 
федерального 
бюджета, 
направленных на 
стипендии

Размер 
индексации по 
отношению к 
предыдущему году

Требования к расходованию средств 
стипендиального фонда:

Основные стипендиальные программы:

Равномерность расходования средств по году

Объективность принятия решений с 
привлечением студенческих коллективов

Недопущение нарушений сроков выплаты 
стипендий

Государственная академическая стипендия

Государственная социальная стипендия

Повышенная государственная стипендия

Повышенная государственная социальная стипендия

Стипендии Президента РФ и стипендии 
Правительства РФ

Именные стипендии

22,2
млрд. Руб. +5,9%



Инструменты повышения качества финансового менеджмента 
подведомственной сети на 2017 год
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Повышение 
эффективности 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Повышение прозрачности 
Минобрнауки

Привлечение вузов-
лидеров к решению 
сложных вопросов

Повышение качества 
финансового управления в 

учреждениях

Профилактика дефицита 
средств и нарушений 

Привлечение вузов-
лидеров к решению 
ключевых вопросов

Повышение прозрачности

Повышение прозрачности 
расчета субсидий и 

экономики учреждений

Повышение квалификации

Совершенствование рейтинга 
качества финансового 

менеджмента

Мониторинг и контроль

Методическая 
поддержка вузов

Создание личного 
кабинета руководителя

Проблемно-
ориентированные рабочие 

группы

Семинары-совещания



Заголовок
12

Благодарю за
внимание

г. Москва


