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Образовательные программы, которые 
приносят доход и убытки вузу



44.00.00 - Образование и педагогические науки 855
38.00.00 - Экономика и управление 834
40.00.00 - Юриспруденция 402
29.00.00 - Технологии легкой промышленности 295
15.00.00 - Машиностроение 274
09.00.00 - Информатика и вычислительная техника 263
54.00.00 - Изобразительное и прикладные виды искусств 140
39.00.00 - Социология и социальная работа 124
06.00.00 - Биологические науки 95
27.00.00 - Управление в технических системах 94
45.00.00 - Языкознание и литературоведение 87
04.00.00 - Химия 85
46.00.00 - История и археология 80
01.00.00 - Математика и механика 71
43.00.00 - Сервис и туризм 71
03.00.00 - Физика и астрономия 67
10.00.00 - Информационная безопасность 65
37.00.00 - Психологические науки 63
35.00.00 - Сельское. лесное и рыбное хозяйство 61
19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии 60
20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство 57
42.00.00 - Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело 52 Ка
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Пример - как выглядят «проблематичные» программы на фоне
всей образовательной деятельности вуза?

Направление (специальность)

Контингент

Доход, 
тыс. руб.

Доля в 
доходе

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет

Программы бакалавриата 11 872 6 008 2 125 4 0222 741 239 66%
в т.ч. программы в зоне риска 3 232 1 132 502 385 662 309 16%
Программы специалитета 1 654 1 138 0 102 442 738 11%
в т.ч. программы в зоне риска 1 342 452 0 0 302 120 7%
Программы магистратуры 3 767 700 523 259 993 808 24%
в т.ч. программы в зоне риска 1 752 221 311 157 449 771 11%
Всего по уровням 17 293 7 846 2 648 4 3834 177 785 100%
в т.ч. в зоне риска 6 326 1 805 813 5421 414 201 34%



• Бакалавриат генерируют 66% дохода от ООП, при этом на 
программы 10 направлений подготовки (из более 200 направлений 
по всем уровням) приходится 25% дохода и возможности их 
дальнейшего расширения исчерпаны или ограничены

• В зоне риска находятся программы 138 направлений подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры на них приходится 
около 34% дохода от ООП

• Программы в зоне риска («проблематичные») – это программы, 
доходов которых не хватает на покрытие всех издержек или даже 
на ФОТ ППС и не имеющие перспектив выхода из этого состояния

Пример - как выглядят «проблематичные» программы в 
структуре доходов крупного вуза? 



От чего зависит экономика образовательной программы?

Зависит от:

• Набора на программу
• Норматива бюджетного финансирования и/или стоимости 

обучения
• Внешней финансовой и нефинансовой поддержки
• Дизайна (устройства) образовательной программы
• Объема прямых расходов, включая оплату ППС
• Объема косвенных расходов, включая оплату АУП, УВП



Последствия реализации образовательных программ с 
плохой экономикой
Почему это важно?

• Потеря конкурентоспособности вуза как 
цена покрытия убытков одних программ за 
счет других



Вариант 1. Самый точный, но часто недоступный: 
скалькулировать полную себестоимость реализации 
программы с помощью финансовых служб вуза

Вариант 2. Приблизительный, но доступный любому 
сотруднику вуза: оценить параметры экономики 
образовательной программы можно на основе 
трудоемкости учебного плана и фиксируемой доли дохода 
программы, которую можно потратить на оплату ФОТ 
ППС (чтобы оставшейся доли хватило на покрытие других 
издержек)

Как понять, приносит ли конкретная 
образовательная программа доходы или убытки?



По этому QR коду можно загрузить расчетную таблицу, которую мы 
используем со студентами УВО для оценки экономики основных 
образовательных программ вузов, которые их интересуют

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UJ1L_NqTu-NU2d21A66bWbopWxEXZKXF/edit?usp=sharing&ouid=117436122120147826388&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UJ1L_NqTu-NU2d21A66bWbopWxEXZKXF/edit?usp=sharing&ouid=117436122120147826388&rtpof=true&sd=true


Какой должна быть доля ФОТ ППС с начислениями в 
доходах от образовательной деятельности?

По нормативам 24-78%

Опорный университет в депрессивном регионе, 
бюджет около 0,8 млрд.руб., 85% которого от 
образовательной деятельности

47%

Крупный федеральный университет в промышленном 
регионе, бюджет около 7,6 млрд.руб., 68% которого от 
образовательной деятельности

45%

Национальный исследовательский университет в 
Санкт-Петербурге, бюджет около 6,5 млрд.руб., 53% 
которого от образовательной деятельности

47%

Национальный исследовательский университет в 
Москве, бюджет около 7 млрд.руб., 40% которого от 
образовательной деятельности 47%
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Каким экономическим критерием может руководствоваться 
вуз при принятии решений о перспективах конкретной ОП?

• Целевая доля ФОТ ППС в доходах от ОП может быть определена в 
пределах между установленной в нормативах финансирования и 
наилучшим из существующих вариантов в рассматриваемом вузе

• Если издержки на ФОТ ППС при любых рациональных 
предположениях о возможной численности студентов не 
укладываются в целевую долю дохода от ОП, то такую программу 
необходимо изменять или закрывать

• Возможно, что реализация такой ОП целесообразна не по 
экономическим критериям, но тогда должны быть определены 
параметры управления портфелем ОП



Как менять программу, если не закрывать?

• Пробовать повысить привлекательность и увеличить набор

• Менять дизайн программы, снижая ее затратность

• Искать партнеров, которые возьмут на себя часть расходов

• Входить в сетевое партнерство с другими вузами и 
цифровизировать программу

• ….или посмотреть на каждую программу в составе портфеля 
всех ОП вуза



© О.П.Губницына, САФУ, выпускница УВО 
Предлагаемый алгоритм приятия решений о включении ОП в портфель



© О.П.Губницына, САФУ, выпускница УВО
Оценка рисков образовательной программы

Фактор риска Бальная оценка
Оценка востребованности на

программы у абитуриентов за
последние 5 лет

Растет 

(3 балла)

Стабильна 

(1 балла)

Падает (0 балл)

Соответствие ОП региональным

программам развития,
инвестиционным, научным и

технологическим и трендам

Соответствует (3 

балла)

Слабое 

(1 балл)

Не соответствует 

(0 баллов)

Соответствие общероссийским

трендам развития науки,
образования, технологий

Соответствует (2 

балла)

Слабое 

(1 балл)

Не соответствует 

(0 баллов)

Соответствие глобальным мировым

образовательным и научно-
технологическим трендам,

изменениям рынка профессий.

Соответствует (2 

балла)

Слабое 

(1 балл)

Не соответствует (0 

баллов)

Внутренние нефинансовые ресурсы

и возможности организации для
реализации данной программы

Сильная 

конкурентная 

позиция, наличие 

внутренних 

ресурсов 

(3 балла)

Позиция, не 

отличающаяся от 

конкурентов

(1 балл)

Слабая конкурентная 

позиция, 

недостаточность 

имеющихся ресурсов 

(0 баллов)



© О.П.Губницына, САФУ, выпускница УВО
Стратегии принятия решений о развитии портфеля 
программ вуза
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https://www.hse.ru/ma/mannedu


