
УДК 330.44:378.4 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ 

 

FEATURES OF ECONOMIC ANALYSIS ACTIVITIES SCHOOLS 

 

Саранцева Елена Геннадьевна, 

к.э.н., доцент, 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск  

 

Давыдова Алина Владимировна, 

студентка 5 курса экономического факультета,  

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск  

 

Дивеева Анастасия Владимировна, 

студентка 5 курса экономического факультета,  

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск  

 
В статье рассматривается особенности внутренней и внешней среды вуза с 

учетом последних требований. Предложены этапы экономического анализа 

деятельности высшего учебного заведения. Проведен анализ эффективности 

деятельности вуза. 

 

This article discusses features of the internal and external environment of the 

university with the latest requirements. Proposed stages of economic analysis of the 

higher education institution. The analysis of the effectiveness of the institution. 
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В современных высоко динамичных условиях хозяйствования 

традиционные методы экономического анализа теряют свою адекватность. Это 

обусловлено тем, что они ориентированы на обработку сравнительно 



небольших объемов экономических данных, в то время как масштабы 

деятельности современных высших учебных заведений предполагают 

манипулирование достаточно большими массивами информации. В связи с 

этим возникает необходимость в модификации существующих и разработке 

новых методов и моделей экономического анализа, отвечающих требованиям 

реалий современного рынка. На данном этапе развития общества возникает 

потребность в повышении эффективности управления ВУЗом за счет 

разработки и применения методов и моделей комплексного экономического 

анализа, как информационной базы поддержки принятия управленческих 

решений. 

На основании исследования существующих традиционных методов 

экономического анализа и специфики функционирования деятельности вуза 

выявлена необходимость в композиции традиционных и прогрессивных 

методов анализа в соответствии с рисунком 1. 

 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель экономического анализа деятельности вуза 

в новых условиях финансирования 

 



Интеллектуализация процесса выбора управленческих решений 

напрямую зависит от информации и результатов сметного, управленческого, 

финансового, стратегического и налогового анализа, каждый из которых 

выполняет определенную значимую функцию. 

Сметный анализ направлен на недопущение превышения расхода 

денежных средств над запланированными суммами или над имеющимися 

источниками и исключением убытков [3, с.93]. Управленческий анализ 

включает в свою систему не только производственный, но и финансовый 

анализ, без которого руководство вуза не может осуществлять свою 

финансовую стратегию. 

Ключевой целью финансового анализа является получение 

определенного числа основных (наиболее представительных) параметров, 

дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 

исследуемого объекта [1, с.7]. 

Стратегический анализ занимает среднее место между функциями сбора, 

обработки информации и принятия решений. Задача стратегического анализа 

состоит в том, чтобы из различного рода данных, подчас разрозненных, 

отражающих отдельные явления и факты, составить общую, целостную 

картину состояния субъекта исследования, выявить присущие тенденции его 

развития и закономерности и представить объективный информационный 

материал для принятия наиболее правильных решений [2, с. 8]. 

Экономический анализ, характеризующий деятельность высшего 

учебного заведения, следует проводить в следующей последовательности в 

соответствии с рисунком 2. 

 

 



 
 

Рисунок 2 – Этапы экономического анализа деятельности высшего учебного 

заведения 

 

Предложенные этапы анализа, способствуют решению задач оценки 

эффективности деятельности вузов, с учетом целевой направленности 

исследуемого объекта и его стратегических задач. Построенный в такой 

последовательности экономический анализ позволяет внутренним 

пользователям выбирать наиболее эффективные пути расходования бюджетных 

средств при принятии управленческих решений. 

Для примера рассмотрим источники финансирования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

I этап. Предварительный анализ 

Сбор, систематизация информации. 
II этап. Анализ сегментации рынка 

-  анализ сегментации рынка на 

параметры образовательных услуг; 

-  анализ сегментации рынка по группам 

потребителей. 

III этап. Анализ эффективности 

использования ресурсов 

-  анализ использования нефинансовых 

активов для оказания образовательных 

услуг; 

-  анализ использования материальных 

ресурсов; 

- анализ использования трудовых ресурсов. 

V этап. Итоговый анализ 

-  анализ объема, структуры и качества 

оказанных образовательных услуг; 

-  анализ итоговых результатов 

деятельности образовательного 

учреждения. 

IV этап. Анализ финансового состояния вуза 

-  анализ ликвидности; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ эффективности деятельности. 

VI этап. Перспективный анализ 

- определение приоритетных видов 

деятельности вуза; 

- разработка инновационных предложений, 

способствующих повышению эффективности 

работы вуза. 



профессионального образования «Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Источники финансирования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва» 

 

Источники 

финансирования 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Объем, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Объем, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Объем средств 

учреждения, всего 3799634 100 1885093,9 100 2465794,5 100 

Бюджетные средства, 

всего 
2906857,7 76,5 1332628,9 70,69 1657402 67,22 

Внебюджетные средства, 

всего 
892776,3 23,5 552465 29,31 808392,5 32,78 

Из них средства:                 

организаций 236621 26,5 203732,1 36,88 549928,3 68,03 

населения 647487,3 72,52 347049,4 62,82 256928,2 31,79 

внебюджетных фондов 8668 0,98 1683,5 0,3 1536 0,18 

 

Снижение показателя общего объема средств учреждения в 2012 г. по 

сравнению с 2010 г. связано с уменьшением количества обучаемых в вузе. Но 

можно заметить, что объем внебюджетного финансирования в общем объеме 

средств вуза постепенно увеличивается с 23,50 % в 2010 г. до 32,78 % в 2012 г. 

Практически треть расходов учреждения финансируется за счет внебюджетных 

источников. Поскольку вуз является научно-исследовательским, имеет 

хорошую материальную базу, многие предприятия Республики Мордовия 

заключают с ним договор подряда на изобретение и внедрение передовых 

технологий в производство. Получение дохода от данного вида деятельности 

для вуза является одним из приоритетных направлений, о чем свидетельствует 

ежегодное увеличение объема поступления внебюджетных средств от 

организаций. Удельный вес данного показателя с 2010 по 2012 г. возрос с 26,50 



до 68,03 %. Отсюда следует, что у вуза есть потенциал привлечения 

внебюджетных источников. 

Используя показатели экономического анализа, представленные ниже, 

проанализируем эффективность вложений в обучение профессорско-

преподавательского состава. 

                      Эф = 0,21·A+ 0,26·B+0,28·C+0,25·D                              (1) 

где Эф – показатель эффективности подготовки кадров; A – 

количественная оценка уровня реакции обучающихся; B – количественная 

оценка уровня усвоения учебного материала; C – количественная оценка 

уровня поведенческих изменений; D – количественная оценка уровня 

результатов. 

– Эф < 50% – деньги потрачены впустую; 

– 50% < Эф < 80% – расходы можно оправдать, скорректировав методы и 

формы организации и ведения учебного процесса; 

– 80% < Эф < 100% – полная отдача от инвестиций в обучение; 

Эф = 100% - явный прорыв в развитии вуза (систему подготовки можно 

запатентовать, а методы включить в «золотой» фонд вуза). 

                                                
Пчист

 об 
                                             (2) 

где ROI – коэффициента возврата на инвестиции; Пчист – чистая прибыть 

от внедрения программы подготовки;  об  – общая сумма затрат на обучение 

(затраты на анализ потребностей, затраты на разработку программы и ее 

реализацию и т.п.). Учитываются как прямые, так и косвенные затраты на 

обучение. 

                                                 Эф  
 об 

 
                                                     (3) 

где Эф –  показатель эффективности переподготовки кадров;  об  - общая 

результативность сотрудника;   –затраты на обучение (стоимость подготовки, 

стоимость командировочных расходов и т.д.). 

                                              об  
К 

К 
                                               (4) 



где  об  – общая результативность подготовки сотрудников; К1 -  

количество работников, обучение которых оценено как результативное - равное 

или выше установленного норматива; (определяется с учетом оценки 

результативности подготовки по вышеперечисленным критериям); К 2 -  общее 

количество работников, прошедших обучение за данный период. 

                                           Эф  
К 

 
                                                    (5) 

где Эф – эффективность подготовки сотрудников ВУЗа за год; К 1 - 

количество работников, обучение которых оценено как результативное; 3  - 

затраты на обучение за год. 

Исходные данные для анализа систематизированы в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности деятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарёва» 
Показатель  2010 2011 2012 

Показатель эффективности подготовки кадров 78,1 78,19 79,19 

Количественная оценка уровня реакции обучающихся 76 64 72 

Количественная оценка уровня усвоения учебного 

материала 
85 76 82 

Количественная оценка уровня поведенческих изменений 68 83 75 

Количественная оценка уровня результатов 84 87 87 

Коэффициента возврата на инвестиции 1,29 1,11 1,20 

Чистая прибыть от внедрения программы подготовки 1252345 1347562 1468236 

Общая сумма затрат на обучение 968925 1212379 1225934 

Показатель эффективности переподготовки кадров 1,49 1,46 1,47 

Общая результативность сотрудника 5467 6145,00 6278,00 

Затраты на обучение одного сотрудника 3678 4213 4279 

Общая результативность подготовки сотрудника 0,63 0,61 0,84 

Количество работников, обучение которых оценено как 

результативное 
867 769 1154 

Общее количество работников, прошедших обучение за 

данный период 
1367 1256 1378 

Эффективность подготовки сотрудников ВУЗа за год 0,24 0,18 0,27 



Количество работников, обучение которых оценено как 

результативное 
867 769 1154 

Затраты на обучение за год 3678 4213 4279 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

расходы, направляемые на обучение профессорско-преподавательского состава, 

можно оправдать, скорректировав методы и формы организации и ведения 

учебного процесса. Однако необходимо отметить, что показатель 

эффективности переподготовки кадров остается на высоком уровне на 

протяжении всего исследуемого периода, что является свидетельством 

высокого качества предоставляемых услуг. Коэффициента возврата на 

инвестиции также на протяжении всего периода > 1, что означает 

прибыльность осуществляемых вложений. 

Из-за ограниченности государственного финансирования сферы 

образования остро встают проблемы, связанные с рационализацией 

распределения средств вуза и созданием условий для привлечения им 

дополнительных источников финансовых ресурсов. Решение этих проблем 

определяется в первую очередь действующей системой финансирования 

образования, т.е. принятым и реализуемым порядком распределения 

финансовых ресурсов, их прохождением, механизмами привлечения 

внебюджетных средств и другими факторами. 

Улучшить эффективность управления вузом можно путем регулярного 

мониторинга учебного процесса и функционирования всех его подразделений. 

Для этого до каждого подразделения доводится система показателей, 

отражающих текущее состояние всех сторон его деятельности, значения 

которых периодически поступают в соответствующие управляющие структуры 

вуза. 

Управляемость вузами, в свою очередь, достигается путем решения 

возникающих проблем на всех уровнях иерархии управления с различным 

уровнем общности и детализации проводимых управленческих мероприятий. 

Оперативность управленческих решений может достигаться за счет четкого 



перераспределения различных управленческих функций между 

функциональными подразделениями организационной системы вуза. 

Бюджетное финансирование требует от управления бюджетными 

образовательными учреждениями усилий по освоению и рациональному 

использованию выделенных средств. В то же время наращивание или 

обновление ресурсов за счет инвестирования доходов от внебюджетной 

деятельности связано с определенным риском. Этот риск снижается, если 

управленцы будут располагать информацией, формируемой бухгалтерской 

службой и отражающей источники финансирования и результативность затрат. 

Достаточная информационная обеспеченность управления является залогом 

эффективного функционирования образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг.Задачи дальнейшего развития российских вузов не 

могут быть решены в рамках действующего дотационно-бюджетного 

механизма их финансирования, поскольку в современных условиях возрастает 

роль внебюджетных источников финансирования. Одним из путей получения 

вузом внебюджетных средств являются инвестиции учредителей и заказчиков 

на подготовку кадров, а также помощь региональных властей. Учредительство 

вузов допускается с участием отечественных, иностранных физических и 

юридических лиц всех форм собственности.  

Поэтому важным фактором получения вузом внебюджетных средств 

является также включение в число учредителей, которые заказывают 

подготовку специалистов с высшим образованием, финансово-промышленных 

групп и крупных предприятий. 
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