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Высшее образование имеет высокую эко
номическую и социальную значимость в эко
номической системе страны. Оно оказывает 
влияние на развитие и состояние всех предпри
ятий, к какой бы отрасли они ни относились. 
Поэтому высшие учебные заведения не могут 
позволить себе закры ваться или оставлять 
только направления, пользующиеся высоким 
спросом среди обучающихся. Они должны 
обеспечить экономическую систему страны не 
только специалистами по специальностям, во
стребованным самими обучающимися, но и 
профессионалами, реально необходимыми 
хозяйствующим субъектам. Решение таких за
дач берут на себя в основном государственные 
учебные заведения, поэтому важным является 
их стабильное состояние в рыночной системе 
отношений.

Сложившаяся за семьдесят лет стройная 
и достаточно эффективная система образо
вания в СССР опиралась на централизованное 
и монопольное государственное управление. 
Государство являлось единственным заказчи
ком подготовки специалистов, единственным 
источником финансирования образования и 
единственным потребителем подготовленных 
квалифицированных кадров. Государство сна
чала оплачивало обучение специалистов, а 
затем, предоставляя им работу, платило и за 
ее исполнение.

Сегодняшняя система высшей школы хотя 
и сохран ила некоторы е черты государст
венности (государство продолжает финанси
ровать обучение специалистов в пределах «гос
заказа»), но качественно перешла на совер
шенно новую ступень своего развития. Полу

чение дополнительных прав в опреде
лении стратегии развития и выборе 
путей достижения стратегических це
лей, избавление от государственного 
управления привнесли в деятельность 
образовательных учреждений элемен
ты менеджмента, ранее им абсолют
но чуждые. Государственные вузы по
лучили возможность производить обу
чение на платной основе, заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
самостоятельно определять объем ус
луг и их стоимость. Но с расширени
ем возможностей увеличилась и ответ
ственность образовательных учрежде
ний за результаты  деятельности  и 
собственное благополучие.

Для обеспечения устойчивости 
вуза в постоянн о  изменяю щ ихся 
экономических условиях образова
тельные учреждения должны непре
рывно отслеживать состояние рынка 
образовательны х услуг, оценивать 
свое положение на этом рынке. Появ
ление негосударственны х высш их 
учебных заведений сделало эту про
блему еще более актуальной. О бра
зование превратилось в бизнес, что 
привело к жесткой конкуренции в сис
теме высшей школы.

Для реш ения задач адаптации, 
выживания и развития в рыночных 
условиях у вузов появилась потреб
ность в расширенном анализе своей 
деятельн ости  и ры нка о б р а зо 
вательных услуг. В конкурентной нс-
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стабильной среде на первый план выдвину
лась задача создания и сохранения экономи
ческой устойчивости вуза. Но отсутствие ин
струментария для определения экономической 
устойчивости образовательных учреждений 
поставило вузы в ситуацию  неопределен
ности.

Существующие методики оценки финансо
вой устойчивости предприятий односторонне 
оценивают деятельность вузов, и рассчитан
ные по ним показатели не могут использовать
ся для определения конкурентоспособности об
разовательного учреждения. Очевидно, что 
сегодня назрела необходимость создания ме
тодики комплексной оценки эффективности 
деятельности вуза.

Исходя из научной трактовки экономичес
кой устойчивости, эта оценка производится в 
трех направлениях:

— анализ конкурентоспособности;
— анализ финансовой устойчивости;
— оценка экономического потенциала.
Анализ конкурентоспособности основыва

ется на маркетинговых исследованиях, соблю
дении нормативных показателей и информа
ции внутреннего характера.

Анализ финансовой устойчивости прово
дится на базе источников бухгалтерской от
четности: форм 1, 1-1, 2, 5 и т. д.

При оценке экономического потенциала 
использую тся внутренние финансовые д о 
кументы, планы и отчеты вуза.

Сравнительный анализ конкурентоспособ
ности и финансовой устойчивости любой орга
низации, в том числе и вуза, производится, как 
правило, в следующих случаях:

— при осуществлении программ прави
тельственной или международной орган и
зации, занимающейся проектом финансирова
ния образования. В этом случае цель сравни
тельного анализа — выявить вузы, максималь
но эффективные с точки зрения качества об
разовательных программ;

— при анализе конкурентного положения 
вуза (как правило, проводимого работниками 
планово-экономических служб, отделами мар
кетинга или приглашенными консультантами);

— при проведении вузом специального ис
следования рынка для улучшения собственной 
сбытовой политики;

— при выведении на рынок образователь
ных услуг новой образовательной программы.

В условиях рыночной конкуренции всегда 
важ но знать, насколько предлагаем ая об 
разовательная программа соответствует сло
жившемуся уровню и характеру общественных 
потребностей. Такое соответствие выявляет
ся в ходе сравнения образовательны х про- 
грамм-конкурентов и выявления потребностей 
потребителей.

При анализе конкурентоспособности не
обходимо определить, с какими объектами, 
оказывающими образовательные услуги, бу
дет прои зводиться  сравнение. К он курен 
тоспособность сама по себе носит сравнитель
ный характер и зависит от конкуренции на оп
ределенном рынке. По аналогии с товарным 
рынком конкуренция в сфере образовательных 
услуг подразделяется на функциональную, ви
довую, маркетинговую.

Ф ункциональная конкуренция является 
следствием того, что любую потребность в 
принципе можно удовлетворить различными 
способами [1, с. 126]. Например, потребность 
в получении образования может быть удовлет
ворена высшим учебным заведением, технику
мом, колледжем, профессионально-техниче
ским училищем и школой. Эти организации 
выступают на рынке образовательных услуг в 
качестве функциональных конкурентов и со
перничают между собой в области привлече
ния большего числа потребителей.

Видовая конкуренция характеризует нали
чие образовательных услуг одного назначения 
и близких друг к другу по многим параметрам, 
но отличаю щ ихся каким-то сущ ественным 
свойством или свойствами. Видовыми конку
рентами являются, например, университеты, 
институты и отдельные факультеты, готовя
щие специалистов одного профиля. Признака
ми, позволяющими рассматривать эти органи
зации как конкурентов, могут быть различия в 
программах и методиках обучения, в обес
печенности высококвалифицированными пре
подавателями, учебным оборудованием, услу
гами библиотек и т. п.

Маркетинговая конкуренция, называемая 
иногда межфирменной или предметной, возни
кает в случае малосущественных отличий меж
ду программами или при полной идентичнос
ти программ. Обращаясь к сфере образования, 
можно заметить проявление маркетинговой 
конкуренции между аналогичными вузами, рас
положенными в разных городах, или специа



лизированны м и курсами, использую щ ими 
идентичные программы, методы обучения, обо
рудование и привлекающими специалистов 
одной квалификации.

При формировании оценки экономической 
устойчивости важным является четкое раз
граничение целей, задач и объектов оценки. 
На рис. 1 представлены этапы проведения этой 
оценки.

На подготовительном этапе следует выя
вить необходимость проведения оценки эко
номической устойчивости. Например, знание 
этой методики требуется при открытии новой 
перспективной специальности, при карди
нальных изменениях в существующих образо
вательных программах с целью повышения их 
конкурентоспособности, при повышении эф
фективности деятельности вуза, при закрытии 
неперспективных специальностей и т. д.

Объектом оценки экономической устойчи
вости является эконом ическая (о б р азо ва
тельная и прочая) деятельность вуза, которая 
связана с окружающей средой: потенциальны
ми заказчиками (предприятиями, государством, 
частными лицами), конкурентами и государ
ственными органами.

Субъект оценки экономической устойчиво
сти — высшее учебное заведение, филиал выс
шего учебного заведения, образовательная 
программа.

Цель — повышение конкурентоспособно
сти субъектов оценки на основе изучения по
требностей общества, рынка, анализа кон
курентов и экономической деятельности вуза, 
обработки полученных результатов и созда
ние плана практических мероприятий как на 
краткосрочную, так и на долгосрочную пер
спективу.

Задачи оценки экономической устойчиво
сти:

определение потребностей общества и 
рынка и сравнение их с предлагаемыми вузом 
и его конкурентами образовательными услу
гами;

— выявление составляющих, положитель
но и отрицательно влияющих на субъект оцен
ки;

— определение финансовых и трудовых ре
зервов для повышения экономической устой
чивости;

— разработка плана по повышению эко
номической устойчивости.

Оценка экономической устойчивости может 
проводиться периодически с целью постоянного 
мониторинга потребностей рынка, существую
щих возможностей по открытию перспективных 
специальностей, повышения и/или сохранения 
уровня конкурентоспособности вуза. Оценка 
может также носить разовый характер при 
осуществлении крупных проектов.

Источниками информации для проведения 
оценки экономической устойчивости будут слу
жить внешние и внутренние данные.

К внутренним данным относятся финансо
вые документы вуза, такие как:

— баланс исполнения сметы доходов и 
расходов (ф. 1);

— баланс исполнения сметы доходов и рас
ходов по внебюджетным источникам (ф. 1-1);

— справка о полученном финансировании 
из федерального бюджета;

— отчет о движении основных средств 
(ф. 5);

— имеющиеся данные маркетингового ха
рактера: исследования, стратегии, концепции.

К внешним данным относятся:
— проведение опросов работодателей, сту

дентов, родителей;
— информация, полученная в ходе работы 

с фокус-группой;
— данные о деятельности других институ

тов на сайтах, в периодической литературе и т. д.
Позиции вузов на рынке неразрывно свя

заны с изучением конкурентоспособности пре
доставляем ы х ими образовательны х п р о 
грамм.

Более прочные позиции на региональном 
рынке займут те вузы, которые наряду со сба
лансированным деловым портфелем будут ра
ботать над созданием пользующейся довери
ем у потребителей торговой марки (brand 
name). Фактором, повышающим конкуренто
способность вуза, является также его готов
ность предоставить образовательные услуги 
в инновационном режиме с использованием 
современных информационных технологий и 
ноу-хау.

Важно то, что конкурентоспособность об
разовательной программы определяется толь
ко теми свойствами, которые представляют 
существенный интерес для потребителя и обес
печивают удовлетворение данной потребнос
ти. Все показатели услуги, выходящие за эти 
рамки, не должны рассматриваться при оцен-



Подготовительный этап

1. Определение 
необходимости оценки 
экономической 
устойчивости

2. Определение 
объекта и целей 
оценки экономической 
устойчивости

3. Назначение 
ответственных за 
проведение оценки 
экономической 
устойчивости; 
распределение работ

Этап планирования работ по анализу экономической устойчивости

1. Постановка 
и уяснение 
конкретных 
задач анализа

2. Определение 
источников информации 
при проведении оценки

3. Назначение 
конкретных 
исполнителей 
и определение сроков 
выполнения работустойчивости

Этап сбора и обработки информации

1. Сбор информации 
с использованием 
всех возможных 
источников. 
Проверка ее 
достоверности

2. Обработка 
информации, ее 
группировка по 
составляющим, 
определение показателей

3. Использование макетов 
таблиц для оценки 
экономической 
устойчивости,разработка 
методических указаний по 
их заполнению

Этап проведения аналитических работ

1. Анализ 2. Анализ: 3. Расчет и 4. Анализ 5. Анализ
состояния -  коммерчес оценка финансовой экономи
окружающей ких составляю интегрально устойчиво ческого
среды, потреб — ► щих; —►го показателя сти объекта .потенци
ностей: -  качественных конкуренто ала
-  абитуриентов; параметров способности
-  работодателей

Анализ полученных результатов и оценка экономической устойчивости

1. Выявление 2. Выявление 3. Обозначение
факторов, повлиявших .... перспективных - і». направлении
на результаты направлении деятельности повышения 

экономической 
устойчивости объекта

Разработка мероприятий по повышению экономической устойчивости

1. Стимулирование 2. Использование 3. Развитие
положительных маркетинговых существующих
факторов, — инструментов повышения — * . перспективных
повышающих конкурентоспособности направлении
конкурентоспособность деятельности и поиск

новых

Рис. 1. Схема поэтапной работы по оценке экономической устойчивости



ке конкурентоспособности как не повышающие 
ценности услуги в конкретных условиях. То 
есть показатели образовательных услуг, отра
жающие ее эффект для производителя, часто 
не имеют значения для потребителя. Потре
бителя интересую т лишь потребительские 
свойства, каким бы путем они ни были достиг
нуты.

Такая оценка осуществляется в несколько 
этапов, которые представлены на рис. 2.

На первом этапе с помощью маркетинго
вых исследований производятся ф ормули
рование и систематизация требований потре
бителя к образовательному учреждению или 
образовательной программе и определение 
перечня показателей, подлежащих оценке. На 
рис. 3 представлены параметры, по которым 
определяется оценка конкурентоспособности. 
Они делятся на три группы: экономические, ка
чественные и показатели внешнего формиро
вания, которые в свою очередь разбиты на под
группы.

Экономические параметры включают сто
им ость об разовательн ы х  програм м , и с
пользуемую систему скидок при оплате, нало
говые льготы, условия оплаты; важным фак
тором для потребителя является также ста
бильность цен.

Показатели экономичности используются 
при моделировании конкурентоспособности 
образовательной программы и необходимы 
для самого производителя, который модели
рует, контролирует себестоимость образова
тельных программ, оптимизирует издержки и 
т. д. Требования потребителей к условиям ока
зания услуг связаны непосредственно и с учеб
ным процессом, и с социальной сферой. Для 
потребителя важно рационально и эффектив

но использовать учебное время, иметь возмож
ность получить образование в своем городе 
(в филиале вуза) или учиться в вузе, обеспе
чивающем студентов общежитием.

Показатели качества делятся на две груп
пы. В первую входят нормативно-правовые тре
бования, соблюдение которых обеспечивает 
вузу возможность осуществления образова
тельной деятельности. Вторая группа аккуму
лирует параметры качества, которые, в свою 
очередь, разделены на блоки. Показатели этой 
группы выбраны на основании опросов абиту
риентов и работодателей, проанализированных 
в работах Н. Р. Кельчевской и М. А. Поповой 
«Качество подготовки специалистов высшей 
школы в условиях новых экономических отно
шений» [2] и М. М. Волковой, А. Б. Звездовой 
«Маркетинговые исследования в области обра
зовательных услуг» [3].

П араметры внешнего формирования не
стабильны. Их влияние на конкурентоспо
собность может быть краткосрочным и долго
срочным. Так же нестабильна и сама конку
рентоспособность. Она носит динамичный и 
изменчивый характер. При постоянном каче
стве предлагаемых вузом образовательны х 
программ их конкурентоспособность может ме
няться в широких пределах, реагируя на изме
нение конъюнктуры рынка, действия конкурен
тов и конкурирующих образовательных про
грамм, колебания цен и т. д.

При оценке конкурентоспособности необ
ходимо учиты вать, что показатели  конку
рентоспособности вуза могут отличаться от 
конкурентоспособности образовательной про
граммы, предлагаемой этим же вузом. Вуз объе
диняет несколько образовательных программ, 
и на одном направлении он может использовать

1. Изучение 
требований

2. Ранжирование 3. Оценка выбран......W
показателей

W
ных показателей

лг
4. Выбор «эталона» 
для сравнения

► 5. Сравнение 
показателей

► 6. Определение 
обобщающего показателя
конкурентоспосооности

Рис. 2. Этапы определения .показателей конкурентоспособности
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лучшие ресурсы (высококвалифицированный 
преподавательский состав, преподающий на 
иностранном языке, сочетающий методы оте
чественной и зарубежной практики, обучение в 
компьютерных классах или лабораториях с но
вейшим оборудованием), повышая качество 
предоставляемых услуг, а на другое — направ
лять минимум ресурсов, необходимых только 
для поддержания программы. Поэтому четкое 
разграничение субъекта оценки поможет точ
нее сформулировать параметры, по которым 
проводится количественная оценка.

На втором этапе выстраивается ранжиро
ванная оценка показателей по степени зна
чимости с позиций потребителей. Н а первом 
месте размещается наиболее значимый пока
затель. Достоверный результат может быть 
получен в случае использования в качестве 
экспертов потребителей целевого рынка.

На третьем этапе производится оценка, ко
торая осуществляется отдельно по каждой из 
конкурирующих образовательных программ 
или по группе программ, предоставляемых 
каждым из основных конкурентов.

Если возможны прямые количественные 
оценки, показатели представляются в нату
ральных единицах измерения или других коли
чественных показателях (долях, индексах, 
удельных весах). Качественные показатели 
вы раж аю тся условными количественны ми 
оценками — баллами.

На четвертом этапе выбирается база срав
нения; от ее выбора в значительной степени 
зависят правильность результата оценки кон
курентоспособности образовательной програм-

>

мы и принимаемые в дальнейшем решения. 
Базой сравнения могут выступать:

— потребности покупателей;
— величина необходимого полезного эф

фекта;
— образец образовательной программы 

какого-нибудь лидирующего вуза-конкурента;
— гипотетический образец;
— группа аналогов.
Для сравнения показателей по вузу базо

выми принимаются показатели ведущего об
разовательного учреждения или выработанные 
самим вузом в качестве эталонных.

Н а пятом этапе осуществляется последо
вательное сравнение каждого из показателей 
конкурентов с аналогичным «эталонным» по
казателем.

На шестом этапе рассчитывают обобщаю
щий показатель конкурентоспособности.

Безразмерная величина индекса позволя
ет исчислить обобщ ающ ий (интегральный) 
индекс конкурентоспособности по каждой кон
курирующей услуге или по вузу-конкуренту.

Комплексный метод оценки конкурентоспо
собности основывается на применении комп
лексных показателей или сопоставлении удель
ных полезных эффектов анализируемой услу
ги и образца.

На рис. 4 показан алгоритм комплексного 
метода оценки конкурентоспособности. Н а 
первом этапе предлагается расчет показателя 
по нормативно-правовым параметрам: наличие 
лицензии на ведение образовательной деятель
ности, свидетельства об аттестации, свиде
тельства об аккредитации и прочее.

1. Расчет группового 
показателя по нормативным 
параметрам:

лицензии; 
аттестация; 
аккредитация |[

2. Расчет группового 
показателя по качественным 
параметрам:

кадровый потенциал; 
материально-техническая 
база и т. д. щ—

3. Расчет группового 
показателя по экономическим 
параметрам:

образовательная программа; 
образовательное учреждение

4. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности

Рис. 4. Этапы расчета интегрального показателя конкурентоспособности



Второй этап состоит в рассмотрении ка
чественных параметров. Оценка происходит по 
предложенным на рис. 3 блокам.

Расчет группового показателя по норма
тивным параметрам производится по формуле:

П
Im  =  q ni, (1)

1=1

где / ш — групповой показатель конкурентос
пособности по нормативным параметрам; qm — 
единичный показатель конкурентоспособнос
ти по /-му нормативному параметру.

Отличительной особенностью данной фор
мулы является то, что если хотя бы один из 
единичных показателей равен 0, что означает 
несоответствие параметра обязательной нор
ме, то групповой показатель также равен 0. 
Очевидно, что товар при этом будет неконку
рентоспособен.

Расчет группового показателя по каче
ственным параметрам (кроме нормативных) 
производится по формуле:

П
Ікп ^  ̂  qmJcGCi, (2)

і=і
где / кп — групповой показатель конкурентос
пособности по качественным параметрам ; 
qn. — единичный параметрический показатель 
конкурентоспособности по /-му качественному 
параметру; а. — весомость /-го параметра в 
общем наборе из п качественных параметров, 
характеризующих потребность.

В табл. 1 систематизированы показатели 
конкурентоспособности по качественным па
раметрам и дано описание их расчета. Д ан
ные характеристики могут применяться как для 
оценки качественных параметров вуза, так и 
для образовательной программы, при этом зна
чения данных для последней будут ниже и со
ставлять часть значений, используемых для 
самого вуза. Н аряду с представленными в 
табл. 1 показателями могут использоваться и 
другие, которые будут оценивать исполнение 
требований потребителей определенного вида 
образовательных программ. Для этого совме
стно с потребителями вырабатываются специ
фические качественные характеристики.

Все качественные параметры разделены на 
девять блоков, которые позволяют оценить 
качественное состояние вуза не только комп
лексно, но и по отдельным направлениям. При 
этом в оценке учитываются как качество ока

зания услуг, так и условия получения образо
вательной услуги, что важно для потребителя.

Для определения группового показателя 
необходимо заполнить табл. 2, которая позво
ляет сравнить величины групповых показате
лей конкурентоспособности по качественным 
параметрам. Полученный групповой показа
тель / кп характеризует степень соответствия 
субъекта и конкурентов существующей потреб
ности по всему набору качественных парамет
ров, — чем он выше, тем в целом полнее 
удовлетворяются запросы потребителей. Ос
новой для определения весомости каждого 
качественного параметра в общем наборе яв
ляются экспертные оценки, полученные с по
мощью маркетинговых исследований. Иногда 
в целях упрощения расчетов и проведения ори
ентировочных оценок из качественных пара
метров может быть выбрана наиболее весомая 
группа или применен комплексный параметр — 
полезный эффект, который в дальнейшем уча
ствует в сравнении.

Расчет группового показателя по экономи
ческим параметрам производится на основе 
определения полных затрат потребителя на 
приобретение и потребление образовательной 
программы.

Полные затраты потребителя определяют
ся по формуле (3). Их возможный перечень 
представлен в табл. 3.

з  = І >  + £ с „  (3)
1 = 1  1 = 1

где 3 — полные затраты потребителя на при
обретение образовательной программы; 3. — 
затраты  на приобретение образовательной 
программы, относящиеся к /-му году ее полу
чения; С. — средние суммарные затраты при 
потреблении образовательной программы, от
носящиеся к /-му году ее получения; Т — срок 
получения; / — год по порядку.

При этом
П

С' = Е С д  (4)
;=1

где С — затраты при получении образователь
ной программы по у-й статье (например, копи
рование материалов для курсовых работ, ра
бота в Интернете в компьютерных залах, оп
лата абонемента библиотек, распечатка кур
совых работ и рефератов, приобретение мето
дических пособий и т. д.); п — количество ста-



Таблица 1
Расчет показателей конкурентоспособности по качественным параметрам

Параметр Расчет показателя

I. Кадровая обеспеченность

Обеспеченность докторами и кандидатами 
наук

Возрастной состав ППС и научных работ
ников

Количество студентов, приходящихся на 
одного преподавателя

Доля иностранных преподавателей

Отношение численности кандидатов и докторов наук (чел.) к об
щей численности ППС и научных работников вуза (чел.)

Отношение численности ППС и научных работников в возрасте 40- 
50 лет (чел.) к общему числу ППС и научных работников (чел.)

Отношение числа студентов (чел.) к общему числу ППС и науч
ных работников (чел.)

Отношение численности иностранных преподавателей (чел.) к об
щей численности ППС и научных работников вуза (чел.)

2. Обеспеченность материально-техническими ресурсами

Обеспеченность студента вуза аудиторной 
площадью 

Обеспеченность учебно-лабораторными 
площадями 

Обеспеченность учебно-методической 
литературой 

Компьютерная вооруженность учебного 
процесса

Отношение аудиторной площади (м2) к численности студентов 
(чел.)

Отношение площади учебных лабораторий (м2) к численности обу
чаемых (чел.)

Количество печатных листов на одного обучаемого

Отношение фонда машинного времени (час) к численности студен
тов (чел.) (количество часов машинного времени на обучаемого)

3. Подготовка научных кадров Отношение численности докторов и аспирантов (чел.), подготов
ленных вузом, к численности региона (на 10 тыс. чел.)

4. Научно-исследовательская работа студентов

Научно-исследовательская работа студен
тов в общем фонде учебного времени 

Доля исследовательских работ в общем 
числе защищенных дипломных работ

Отношение фонда времени на НИРС (час) к общему фонду учеб
ного времени (час)

Отношение количества защищенных исследовательских дипломов 
(шт.) к общему числу защищенных дипломных работ (шт.)

5. Образовательная деятельность

Усовершенствование учебных курсов

Изменение вложений в усовершенствование 
учебных курсов по сравнению с преды
дущим периодом

Отношение количества специальностей (шт.), внутри которых 
учебные курсы подверглись усовершенствованию, к общему чис
лу специальностей (шт.)

Отношение средств, потраченных на усовершенствование учеб
ных курсов, в базовом периоде (руб.) к предыдущему (руб.)

6. Международная деятельность

Доля преподавателей, прошедших стажи
ровку за рубежом

Доля студентов, прошедших стажировку за 
рубежом

Отношение количества ППС и научных работников (чел.), прошед
ших стажировку за рубежом, к общей численности ППС и науч
ных работников (чел.)

Отношение числа студентов (чел.), прошедших стажировку за ру
бежом, к общей численности студентов (чел.)

7. Связи с работодателями Количество предприятий, с которыми имеются соглашения о про
хождении производственной практики студентами (сотрудниче
ство не менее 2 лет)

8. Дополнительные образовательные услуги Фонд времени сопутствующих образовательных услуг (час)

9. Условия оказания образовательных услуг

Число филиалов вуза, кафедр 
Обеспеченность общежитиями

Состояние расписания

Длительность получения образовательной 
программы

Ед.
Отношение жилой площади общежитий (м2) к численности студен

тов (чел.)
Рассчитывается экспертным путем; учитываются предпочтения 

потребителей определенного сегмента
Учитываются предпочтения потребителей и нормативные пара

метры



Таблица 2
Расчет группового показателя конкурентоспособности по качественным параметрам

Параметр
Весовые

коэффици
енты

о:

Ан
РУ
су(

а

длизи-
емый
Зъект

а  • а

Суб ъект Б Суе ъект С

1. Кадровая обеспеченность
Обеспеченность докторами и кандидатами наук 
Возрастной состав ППС и научных работников 
Количество студентов, приходящихся на одного 
преподавателя
Доля иностранных преподавателей

Итого

И, 1 Ча Чб Чб Чс и Г Не

2. Обеспеченность материально-технической базой
Обеспеченность студента вуза аудиторной площадью 
Обеспеченность учебно-лабораторными площадями 
Обеспеченность учебно-методической литературой 
Компьютерная вооруженность учебного процесса

Итого

3. Подготовка научных кадров

4. НИРС
Научно-исследовательская работа студентов 
в общем фонде учебного времени 
Доля исследовательских работ в общем числе 
защищенных дипломных работ

Итого

\ •

5. Усовершенствование образовательной деятельности 
Усовершенствование учебных курсов 
Изменение вложений в усовершенствование учебных 
курсов по сравнению с предыдущим периодом 
Итого

6. Международная деятельность
Доля преподавателей, прошедших стажировку 
за рубежом
Доля студентов, прошедших стажировку за рубежом

Итого

7. Связи с работодателями

8. Дополнительные образовательные услуги

9. Условия оказания образовательных услуг 
Число филиалов вуза, кафедр 
Обеспеченность общежитиями 
Рациональное использование учебного времени 
Длительность получения образовательной программь

Итого

Всего, групповой показатель по качественным параметрам



Таблица 3
Расчет группового показателя по экономическим параметрам

Параметр База срав
нения, Зо

Анализируемый 
субъект, За

Субъект Б,
з 5

Субъект С.

Стоимость образования за весь период обучения 
(сумма годовых выплат за обучение)
Расходы на копирование
Расходы по работе в Интернете
Расходы на библиотечный абонемент
Расходы по приобретению методических материалов
Расходы на дополнительные образовательные услуги
Прочие расходы
Итого, полные затраты на приобретение 
образовательной программы

тей затрат при получении образовательной 
программы.

Расчет группового показателя по экономи
ческим параметрам производится по формуле:

3
/ э п  =  — , ( 5 )

З о

где /  п — групповой показатель по экономичес
ким параметрам; 3, Зо — полные затраты по
требителя соответственно по оцениваемой 
образовательной программе и образцу.

Расчет экономических параметров вуза про
изводится по той же схеме. При этом учитыва
ются затраты потребителей по всем образова
тельным программам, предоставляемым вузом, 
то есть используется показатель доходов от 
образовательной деятельности за период обу
чения.

Формулы (3) и (5) не учитывают коэффи
циент приведения затрат при потреблении об
разовательной программы к расчетному году, 
так как отношение полных затрат в определен
ной степени компенсирует влияние коэффици
ента приведения на величину / п.

В случае необходимости учета коэффици
ента приведения затрат формулы (3) и (5) при
нимают вид:

т т
3 = ^ З іОСі + ^ С іССі , (6)

/=1 і=і

где а. — коэффициент приведения затрат при 
потреблении і-й образовательной программы 
к расчетному году.

Соответственно подсчет группового пока
зателя по экономическим параметрам про
водится по формуле:

т _  ^ З і ССі + ^ С і ССі

Е з » « ,  + £ с „ а ,  ' (7>

где /  — групповой показатель по экономичес
ким параметрам; 3,, 3.о— затраты на приобре
тение образовательной программы, относящи
еся к /-му году ее получения соответственно 
анализируемой образовательной программе и 
образцу; С., С.о — суммарные затраты при по
треблении соответственно анализируемой об
разовательной программы и образца в /-м году; 
Т  — срок получения; а .— коэффициент приве
дения затрат к расчетному году.

Расчет интегрального показателя конкурен
тоспособности производится по формуле:

где К — интегральный показатель конкурен
тоспособн ости  ан ализируем ой  о б р а зо в а 
тельной программы по отношению к програм
ме-образцу.

Показатель конкурентоспособности вуза 
определяется по этой же формуле, только груп
повой показатель по качественным парамет
рам будет оценивать качество деятельности 
вуза, а групповой показатель по экономичес
ким параметрам — доходы от образователь
ной деятельности.

Анализ полученных результатов по интег
ральному показателю конкурентоспособности 
приведен в табл. 4.

По смыслу для образовательной програм
мы показатель К отражает различие между 
сравниваемой программой и программой-об
разцом в потребительском эффекте, приходя



Анализ интегрального показателя конкурентоспособности
Таблица 4

Значение К Образовательная программа Высшее учебное заведение

Менее 1 Рассматриваемая программа уступает 
образцу по конкурентоспособности и 
приносит меньший потребительский 
эффект

Рассматриваемый вуз уступает в конкуренто
способности вузу-эталону или выработанным 
характеристикам эффективной деятельности, т. е. 
он поставляет меньше качества на 1 рубль доходов

Более 1 Конкурентоспособность рас
сматриваемой программы выше, значит, 
на 1 рубль затрат она приносит больше 
качества

Качества на 1 рубль доходов приходится больше 
у рассматриваемого вуза, нежели у образца

Равно 1 Конкурентоспособность рассматрива
емой программы и образца равны

Конкурентоспособность вузов одинакова, т. е. на 
1 рубль доходов у них одинаковое качество 
деятельности

щемся на единицу затрат покупателя по при
обретению образовательной программы.

Интегральный показатель конкурентоспо
собности  вуза характери зует  степень о т 
клонения качественных характеристик от про
граммы-образца с учетом доходов сравнивае
мых сторон.

Анализ интегрального показателя конку
рентоспособности позволяет оценить, соот
ветствует ли качество и цена образовательных 
программ характеристикам, выработанным на 
основе требований потребителей и прогнозно
го развития рынка, и выявить, какая из состав
ляющих отрицательно влияет на конкурентос
пособность, а какая — положительно. На ос
нове такого анализа вырабатывается план ме
роприятий, повышающих конкурентоспособ
ность образовательной программы или вуза. 
Например, для повышения конкурентоспособ
ности вуз может повысить долю доцентов и 
профессоров, открыть новые компьютерные 
классы, участвовать в социально значимых 
мероприятиях и/или оптимизировать издерж
ки.

Если анализ проводится по нескольким 
образовательным программам, интегральный 
показатель конкурентоспособности программы 
по выбранной группе аналогов может быть рас
считан по формуле (9) как сумма средневзве
шенных показателей по каждому отдельному 
образцу:

N

Кср =  £ к , * , ,  (9 )
/=і

где Кф — интегральный показатель конкурен

тоспособности продукции относительно груп
пы образцов; К. — показатель конкурентоспо
собности относительно /-го образца; R. — ве
сомость /-го образца в группе аналогов; N  — 
количество аналогов.

Уровень финансовой устойчивости вуза 
характеризуется сроком погаш ения задол
ж енности по текущ им обязательствам , 
оперативностью реагирования на изменение 
ры ночной конъю нктуры  и способностью  
ф инансировать новые програм м ы . В д о л 
госрочном аспекте уровень финансовой устой
чивости и финансового состояния определяют 
конкурентоспособность вуза — так, рост вне
бюджетных средств в результате конкурентных 
преимуществ увеличивает собственные сред
ства вуза, повышает платежеспособность, фи
нансовую маневренность и пр. В свою очередь 
для подтверждения и повышения конкуренто
способности требуется дополнительная иммо
билизация финансовых резервов для привле
чения вы сококвали ф и ц и рован н ы х п р е
подавателей, повышения квалификации со
трудников, совершенствования материально- 
технической базы, что снижает уровень финан
совой устойчивости образовательного учреж
дения. Поэтому повышение конкуренто-способ- 
ности и улучшение финансового состояния яв
ляются разнонаправленными (конфликтными) 
целями развития вуза. Очень часто встречает
ся ситуация, когда предприятия с высоким уров
нем рыночной эффективности работают на гра
ни финансового риска, и наоборот, компании 
со стабильно высокой величиной финансовых 
резервов имеют сравнительно низкую конку



рентоспособность. Таким образом, «взвешен
ное» сопоставление ф акторов конкуренто
способности и финансовой устойчивости дает 
комплексную картину развития вуза по срав
нению с вузами-конкурентами.

Показатели финансовой устойчивости ха
рактеризуют степень риска, связанного со спо
собом формирования структуры собственных 
и заемных средств, которые используются ву
зом для финансирования активов. Они дают 
возможность измерить степень устойчивости 
учреждения в финансовом отношении.

Негосударственные вузы обеспечивают 
свою финансовую устойчивость в основном за 
счет средств учредителей и непосредственно 
потребителей, что ставит их в неравное поло
жение с государственными вузами, которым 
посредством бюджетного финансирования га
рантирована минимальная финансовая устой
чивость.

Показатели финансовой устойчивости об
разовательного учреждения делятся на две 
группы:

— абсолютные показатели;
— относительные показатели.
В табл. 5 представлены абсолютные пока

затели финансовой устойчивости, расчет ко
торых производится на основании формы 1 и 
формы 1-1 бухгалтерской отчетности.

При определении типа финансовой устой
чивости используется трехмерный показатель 
[4, с. 38]:

S = { S l (xiy , S 2(x2) ; S 3(xJ},  (10)

где X, = 47- Ес, х2 = +/- £., х3 = + /- Ег
Функция S(x) определяется следующим об

разом:
(1, если X > 0;

S ( * H  л п[О, е с л и х < 0 . Н

Выделяют четыре типа финансовой устой
чивости, которые показаны в табл. 6 [5, с. 24].

В табл. 7 приведены относительные пока
затели финансовой устойчивости, их расчет и 
нормативные величины.

Н а основании рассчитанных показателей 
и их рекомендуемых значений делаются выво
ды о степени финансовой устойчивости обра
зовательного учреждения. Выводы о взаимном 
влиянии конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости основываются на анализе дина
мики показателей финансовой устойчивости. 
Повышение качественных характеристик об
разовательных программ и внедрение инно
вационных технологий возможно только при 
дополнительных вложениях. Это изначально 
снижает финансовую устойчивость вуза, но 
впоследствии повышение конкурентоспособно-

Таблицсі 5
Абсолютные показатели финансовой устойчивости

Показатель Символ Значение

1. Наличие собственных оборотных 
средств, в том числе: 
наличие средств бюджета

ЕС

Ес6

Разница величины источников собственных средств и 
величины основных средств и вложений 
Разница величины средств бюджета и величины 
основных средств и вложений

2. Наличие собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных 
источников для формирования 
запасов и затрат

Е Сумма собственных оборотных средств и долго
срочных кредитов и займов

3. Общая величина основных источ
ников средств для формирования 
запасов и затрат

Ее Сумма собственных оборотных средств и долгосроч
ных и краткосрочных кредитов и займов

4. Излишек или недостаток собст
венных оборотных средств

+ /- Ес
Разность между собственными оборотными средствами 
и запасами и затратами

5. Излишек или недостаток собст
венных оборотных средств и долго
срочных заемных источников для 
формирования запасов и затрат

+ /-  ЕТ
Разность между собственными оборотными средствами 
вкупе с долгосрочными заемными средствами и 
запасами и затратами

6. Излишек или недостаток основных 
источников средств для форми
рования запасов и затрат

+ /-  е £ Собственные оборотные средства плюс долгосрочные 
и краткосрочные заемные средства минус запасы и 
затраты



Таблица 6

Характеристика финансовой устойчивости

Финансовая
устойчивость

Трехмерный
показатель

Используемые источники 
покрытия затрат

Краткая характеристика

Абсолютная S =(1,1,1) Собственные оборотные 
средства

Высокая платежеспособность образова
тельного учреждения

Нормальная S = (0,1,1) Собственные оборотные 
средства и долгосрочные 
кредиты

Нормальная платежеспособность, эффек
тивное использование заемных средств, 
высокая доходность деятельности

Неустойчивое 
финансовое состояние

S = (0,0,1) Собственные оборотные 
средства, долгосрочные 
и краткосрочные кредиты

Нарушение платежеспособности, необхо
димость привлечения дополнительных 
источников, возможность улучшения 
ситуации

Кризисное финансовое 
состояние

S = (0,0,0) ' Ш  і;: Неплатежеспособность, грань банкротства

Таблица  7

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки финансовой устойчивости 
образовательного учреждения (относительные показатели финансовой устойчивости)

Коэффициент Характеристика Расчет Комментарий

1. Коэффициент 
автономии

Показывает долю соб
ственных средств в общей 
сумме средств предприятия

Отношение источников 
собственных средств к 
сумме всех средств 
предприятия

Минимальное значение 0,5. Это озна
чает, что вуз покрывает все обязатель
ства. Значение более 0,5 указывает на 
рост финансовой независимости

2. Соотношение 
заемных и соб
ственных средств

Показывает количество 
заемных средств, привле
ченных на 1 рубль соб
ственных средств

Отношение всех обяза
тельств к собственным 
средствам

Менее 0,7. Превышение указывает 
на потерю финансовой устойчивости 
и зависимость от внешних источников 
средств

3. Обеспеченность 
собственными 
оборотными 
средствами (Ко)

Показывает наличие 
собственных оборотных 
средств у вуза, необходи
мых для его финансовой 
устойчивости

Отношение собственных 
оборотных средств к 
общей величине оборот
ных средств

Больше или равен 0,1. Чем выше 
показатель, тем лучше финансовое 
состояние

4. Маневренность Способность поддерживать 
уровень собственного 
оборотного капитала и 
пополнять оборотные 
средства за счет собствен
ных источников

Отношение собственных 
оборотных средств к 
общей величине 
собственных средств

0,2-0,5. Для вуза показатель не
высок вследствие рода деятельности

5. Коэффициент 
прогноза бан
кротства

Доля чистых оборотных 
активов в стоимости всех 
средств образовательного 
учреждения

Отношение разности 
оборотных средств и 
краткосрочных пассивов 
к итогу баланса

Снижение показателя свидетель
ствует о финансовых трудностях

6. Накопление 
износа

Показывает степень износа 
основных средств

Отношение аморти
зационных отчислений к 
первоначальной стоимос
ти основных средств

Повышение показателя говорит об 
увеличении устаревших основных 
средств



сти приводит к привлечению внебюджетных 
средств, что укрепляет финансовую устойчи
вость.

Оценка финансовой устойчивости необхо
дима при открытии новых направлений обра
зовательной деятельности, она позволяет оце
нить наличие собственных источников и по
требность в привлечении новых. Абсолютная 
или нормальная финансовая устойчивость не
обходима для обоснования возвратности кре
дитов.

В условиях современного рынка образова
тельным учреждениям трудно сохранять и по
вышать качество своих услуг и одновременно 
иметь нормальную финансовую устойчивость. 
Рынок платных услуг только начинает наби
рать обороты, причем выбор потребителя ос
тается за государственными образовательны
ми учреждениями, реализующими наиболее 
качественные и конкурентоспособные услуги 
и являющимися надежными партнерами.

В соответствии с Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском проф ессио
нальном образовании» вузы получили право 
«осуществлять платную деятельность в облас
ти образования и других областях, если это не 
идет в ущерб его основной деятельности» [6]. 
Таким образом, вузы самостоятельно помимо 
бюджетных средств привлекают другие источ
ники финансирования, тем самым они стано
вятся полноправными субъектами рыночных 
отношений и зависят от спроса на предлагае
мые ими услуги. Для определения устойчиво
го положения предприятия в экономическом 
анализе используется такое понятие, как «точ
ка безубыточности», которая показывает кри
тический объем реализации продукции. При
менительно к образованию необходимо по
мнить, что государство гарантирует минималь
ный уровень устойчивости и покрывает часть 
затрат вуза, при этом вуз обязан выполнить го
сударственное задание по подготовке специа
листов. Остальную часть затрат покрывают 
внебюджетные средства, и в этой части мож
но применить расчет точки безубыточности, 
которая показывает тот объем внебюджетных 
поступлений, при котором окупаются все рас
ходы вуза, не покрытые бюджетным финанси
рованием. В данном случае наиболее прием
лемым является рассмотрение точки безубы
точности по всем каналам внебюджетных по
ступлений. В качестве примера используем

платную образовательную  деятельность по 
обучению студентов.

На рис. 5 показана точка безубыточности 
об разовательн ой  деятельности  7Ѵв, о зн а 
чающая численность студентов, при которой 
окупаются затраты вуза с учетом объема бюд
жетных поступлений.

Доходы от образовательной деятельности 
складываются из двух составляющих: бюджет
ных средств и внебюджетных поступлений. 
Бюджетное финансирование находится в зави
симости от числа студентов согласно государ
ственному заказу (государственный заказ оп
ределяется Министерством образования), од
нако в наиболее критической экономической 
ситуации м инистерство  мож ет снизить 
финансирование и профинансировать только 
защищенные статьи бюджета (главным обра
зом часть заработной платы). Ввиду того, что 
министерство самостоятельно определяет чис
ло студентов по государственному заказу, при 
расчете точки безубыточности используется 
только общая сумма бюджетных поступлений 
на образовательную деятельность. Привлече
ние и использование внебюджетных средств, 
полученных от образовательной деятельнос
ти, позволяет покрыть оставшуюся долю рас
ходов, тем самым обеспечив вузу окупаемость 
и экономическую устойчивость.

К переменным расходам относятся зара
ботная плата ППС, социальные выплаты и 
прочие расходы. В состав постоянных затрат 
входят: оп л ата  труда персонала со п р о 
вождения и административно-управленческо
го персонала, с учетом единого социального 
налога; расходы по обеспечению образова
тельного процесса; расходы на служебные ко
мандировки и разъезды; расходы по содержа
нию транспортных средств; оплата услуг свя
зи, коммунальные расходы; расходы на теку
щий ремонт и обслуживание; прочие текущие 
расходы; амортизационные отчисления по ос
новным средствам и нематериальным активам.

На основании рис. 5 можно определить 
число студентов, которые должны обучаться 
на контрактной основе, чтобы поступления за 
их обучение смогли покрыть оставшиеся зат
раты , не возмещенные за счет бюджетных 
средств:

^ п о с т  ^п ср /сд  ^  ( 1 2 )

в ~ И -  S^  в пср/сд



-  -  затраты вуза на обучение студентов

“ -  бюджетные средства, направленные на обучение студентов 
■ -  внебюджетные средства, полученные от обучен ия студентов

— бюджетные и внебюджетные поступления от обучения студентов

Рис. 5. Расчет точки безубыточности образовательной деятельности:
N — общее число студентов; Л/6 — число студентов, обучающихся на бюджетной основе; Л/в — число студентов, при 
котором окупаются затраты вуза, связанные с обучением; В — доходы от обучения студентов, обучающихся на 
платной основе; Б — бюджетные средства, направленные на обучение студентов; SnocT—постоянные издержки по 
обучению студентов; Snep — переменные издержки на студента.

где N B — численность студентов, обучающих
ся на контрактной основе; S  — весь объем

1 7 ПОСТ

постоянных затрат, необходимых для обучения 
студентов; 5пер/ед — переменные затраты на од
ного студента; N 6 — численность студентов, 
обучающихся на бюджетной основе; Б — бюд
жетные поступления на обучение студентов; 
Ц в — цена обучения одного студента-кон- 
трактника.

Таким образом, формула (12) позволяет 
рассчи тать  количество  студентов-кон- 
трактников, при котором покрываются пере
менные издержки на их обучение, а также ос
тавшиеся постоянные издержки в сумме, не 
покрытой бюджетными средствами.

На основании формулы (12) рассчитыва
ется критический объем в денежных единицах 
(формула (13)), т. е. определяется сумма, ко

торую необходимо получить от обучения сту- 
дентов-контрактников, чтобы окупились пере
менные затраты на их обучение, а также ос
тавшиеся за минусом бюджетных поступлений 
постоянные затраты.

jß  _  ^п о ст  ^ п е р /е д ^ б  ^  ц  ( 1 3 1

и  — S'^  в пер/ед

где В — внебюджетные поступления от обуче
ния студентов-контрактников.

В современных условиях вузы стремятся 
реинвестировать доходы, полученные от вне
бюджетной деятельности, в образовательный 
процесс, так как зачастую государственным 
вузам не хватает бюджетных поступлений для 
покрытия даже себестоимости обучения всех 
студентов-бюджетников.

При условии реинвестирования доходов от



других видов деятельности они учитываются 
при расчете точки безубыточности:

дI _ “̂пост + ^пср/сд̂ б ^ В„роч
ц  3 -5 ,пср/сд (14)

инфляционный фактор) или же должен приме
няться индекс-дефлятор.

Анализ изменения бюджетных поступлений

где N b — численность студентов, обучающих
ся на контрактной основе; S  — весь объем 
постоянных затрат по вузу; Дпер/ед — перемен
ные затраты на одного студента; N 6 — чис
ленность студентов, обучающихся на бюджет
ной основе; Б — бюджетные поступления (за 
минусом трансфертов населению и стипендий); 
В п р о ч — прочие внебюджетные поступления (об
щая сумма внебюджетных поступлений за вы
четом платы за обучение студентов на кон
трактной основе); Ц в — цена обучения одного 
студента-контр актника.

Формула (14) позволяет не распределять 
постоянные расходы по видам деятельности, 
а учитывать их одной суммой. Это важно, так 
как вузы при современном учете постоянных 
расходов не распределяют эти расходы по ви
дам деятельности.

При бюджетном финансировании вуза в 
сумме, покры ваю щ ей постоянны е и пере
менные затраты, точка безубыточности на
ходится на пересечении кривой бюджетных 
поступлений и кривой полных затрат. При не
достаточном  финансировании необходимо 
привлечение внебюджетных источников, и 
точка безубыточности размещается на пере
сечении кривой полных затрат и суммарных 
бюджетных и внебюджетных поступлений. 
Точка безубыточности может показать, что 
вузу достаточно бюджетного финансирова
ния и внебюджетных поступлений, получен
ных от обучения студентов, или возникла не
об х о д и м о сть  в р еи н в ести р о в ан и и  всех 
внебюджетных средств для покрытия затрат 
вуза.

Для анализа экономической устойчивости 
вуза применяется анализ доходов от вне
бюджетной деятельности и бюджетных поступ
лений настоящего периода в сравнении с ба
зовым. Он показывает изменения величины и 
структуры финансирования вуза.

Учитывая инфляцию, для более точной 
оценки относительные и абсолютные пока
затели при анализе должны рассчитываться в 
сопоставимых ценах (используются цены ба
зового периода, что позволяет нейтрализовать

ДБ = Б +, -  Б/1+1 п

/2 + 1

—  Б

(15)

(16)

где ДБ — общее изменение бюджетных по-ІГ
ступлений; ml — темп роста бюджетных по-п
ступлений; Бп — бюджетные поступления ба
зового периода; Бп+1 — бюджетные поступле
ния отчетного периода; п — период.

Анализ изменения внебюджетных поступлений

Анализ внебюджетных поступлений позво
ляет оценить изменение внебюджетных поступ
лений в отчетном периоде по сравнению с ба
зовым и темп их роста, а также выявить, за 
счет каких факторов произошло изменение и 
насколько оно повлияло на изменение внебюд
жетных поступлений.

Для проведения анализа внебюджетных 
доходов необходимо проанализировать из
менение внебюджетных поступлений, а также 
каждый источник этих поступлений. Для этого 
используются формулы (17), (18), которые по
казывают изменение внебюджетных поступле
ний и темп их роста.

ДВ = В +1- В  ;11 + I п ~

В л+1
В„+і
в„

(17)

(18)

где ДВ — изменение внебюджетных поступле
ний; Вп+1 — темп роста внебюджетных поступ-

п
лений; Вя — внебюджетные поступления базо
вого периода; Вл+] — внебюджетные поступле
ния отчетного периода.

Оптимальным при анализе внебюджетных 
поступлений является факторный анализ, ко
торый позволяет оценить изменение внебюд
жетных поступлений за счет изменения объе
ма полученных внебюджетных средств, струк
туры внебюджетных средств, а также цен на 
товары и оказываемые услуги. Поскольку об
разовательная деятельность является основ
ным направлением деятельности вуза, то в ка-



честве примера рассмотрим внебюджетные 
поступления от обучения студентов-контракт- 
ников. С помощью факторного анализа мож
но оценить влияние изменения числа студен
тов, обучающихся на платной основе, и изме
нения цены на образовательную программу на 
величину внебюджетных поступлений от обра
зовательной деятельности.

Схему факторного анализа можно приме
нить и при анализе других источников вне
бюджетных поступлений.

В табл. 8 систематизируются данные, не
обходимые для расчета изменений внебюджет
ных поступлений от образовательной деятель
ности.

Для заполнения таблицы используются 
внутренние документы вуза: отчеты по кон
тингенту студентов-контрактников, приказы о 
стоимости обучения по факультетам и специ
альностям.

1. Влияние изменения численности кон
трактников на изменение внебюджетных по
ступлений рассчитывается по формуле:

— £ К ^ б Ц ,б ,  (19)
і=і і=і

где ДВѵ — изменение внебюджетных поступле
ний от обучения студентов, произошедшее за 
счет изменения численности студентов- 
контрактников; п — число специальностей; Ѵотч, 
Ѵ6 — общая численность студентов-контракт
ников соответственно в отчетном и в базовом 
периодах; dj6— доля студентов, обучающихся на 
платной основе по г'-й специальности (в какой 
период); Ц б — стоимость обучения одного сту
дента по г'-й специальности (в какой период).

Исходя из формулы (19), можно опреде

лить влияние изменения численности сту
дентов-контрактников на объем внебюджетных 
поступлений.

2. Влияние изменения контингента студен
то в-ко н тр актн и ко в  на изменение вне
бюджетных поступлений:

п п

^  И. К,-,, d, отч ЦI отч ^ К,Т.Д о j ч ̂  1,п’ (2И)
і=і і=і

где АВ( — изменение внебюджетных поступле
ний от обучения студентов, произшедшее за 
счет изменения контингента студентов-кон
трактников; djm4— доля студентов, обучающих
ся на платной основе по z-й специальности.

С помощью формулы (20) рассчитывается 
изменение внебюджетных поступлений от обу
чения студентов за счет изменения континген
та студентов-контрактников.

3. Влияние изменения цен на образователь
ные программы на изменение внебюджетных 
поступлений рассчитывается по формуле:

ЛВ, = £ ѵ„ А Ц „  - E V A ! ; » ,  (21)
і=і і=і

где ДВц — изменение внебюджетных поступ
лений от обучения студентов, произошедшее 
за счет изменения цен на образовательные про
граммы; Ц.отч — стоимость обучения одного 
студента по г'-й специальности.

Расчет по формуле (21) позволяет оценить 
изменение внебюджетных поступлений от обу
чения студентов-контрактников, произошед
шее за счет изменения цен.

Общее изменение внебюджетных поступ
лений от обучения студентов равно сумме из
менений внебюджетных средств за счет изме
нения численности, контингента студентов и 
стоимости обучения одного студента.

Таблица 8
Данные для расчета влияния факторов изменения численности, контингента студентов и стоимос

ти обучения одного студента

№ Специальность Базовый период Отчетный период

V, чел. d., % Ц , руб. В, руб. V, чел. d , %Г U , РУб. В, руб.

!

2

п

Итого 1 1 Щ , во


