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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Высшие учебные заведения 

рассматриваются центрами формирования интеллектуального капитала, 

которые, в перспективе, создают конкурентоспособность национальной 

экономики на мировом рынке. Формирование политики финансирования 

системы высшего образования - один из наиболее важных вопросов любого 

государства. На микроуровне вопрос финансовой политики высших учебных 

заведений стоит не менее остро. 

Система высшего образования в России динамично меняется. На 

данном этапе ее развития можно отметить, что идет процесс формирования 

новых подходов к оценке качества образования в вузах. В современных 

условиях проблемам, связанным с оценкой качества образования, потенциала 

вузов и определения их роли в формировании интеллектуального капитала 

страны уделяется особое внимание ввиду высокого уровня их значимости. 

Указанные проблемы носят многофакторный характер в силу 

неоднородности вузов. Во-вторых, присутствуют частные особенности: 

распределение контрольных цифр приема, ограничение учредителем нижней 

границы стоимости образовательной услуги, установление входных баллов 

по единому государственному экзамену и так далее. Как следствие, каждый 

новый подход к оценке качества деятельности вузов вызывает вопросы. 

Одной из таких методик может стать оценка стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения, которая в настоящее время является 

дискуссионной.  

Интеллектуальный капитал играет все большую роль в повышении 

социально-экономической эффективности вузов и превращается в основной 

источник дохода. Клиентский капитал – один из основных элементов 

интеллектуального капитала вуза, определяющий его стратегию развития, 

востребованность и финансовую устойчивость. Государственные расходы на 

образование в 2020 г. составили 4 324 млрд. руб., при этом подготовка 
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одного специалиста обходится в 393 тыс. руб. (высшее образование, в 

расчете на одного обучающегося). По данным Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, «клиентами» образовательной 

услуги высшего образования являются 3,987 млн. человек (53,79% из них 

получают платные образовательные услуги, то есть обучаются на платной 

основе).
1
  

Среди теоретиков и практиков до сих пор не найден единый подход к 

определению оценки стоимости клиентского капитала. Для привлечения и 

сохранения контингента студентов, обеспечения финансовой устойчивости 

высшим учебным заведениям нужны стоимостные показатели клиентского 

капитала, поэтому наряду с показателями эффективности учредителя нужны 

подходы и методика оценки стоимости студенческого клиентского капитала, 

как элемента финансовой политики вуза. 

Методическая актуальность исследования обусловлена потребностью 

формирования политики финансирования системы высшего образования (на 

макроуровне). Для высших учебных заведений необходимостью определения 

финансовой политики (на микроуровне). Ежегодно, несмотря на увеличение 

бюджетных мест, фиксируется рост доли студентов, обучающихся по 

договорам об оказании образовательных услуг. Отсутствует количественная 

оценка стоимости нематериального актива – клиентский капитал высшего 

учебного заведения. Разработки теоретических и методических положений в 

области клиентского капитала высших учебных заведений требуют 

уточнений и дополнений. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические исследования 

клиентского капитала и его роли в управлении компаниями проводились 

такими зарубежными учеными, как: Ч. Амстронг, Р. Блэттберг, 

Дж. Вилануевал, Г. Гетц, С. Гупта, Ф. Котлер, Д. Лемон, К.К. Прахалад, 

Э. Пэйн, Р. Руст, Й. Руус, К.-Э. Свейби, X. Сент-Онж, Ж. Томас, 

                                                 
1
 Форма № ВПО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры".URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 26.12.2021). 
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В. Цайтхмал, Д. Ханссенс, Л. Эдвинсон и др. В отечественной научной 

литературе проблемы развития теории клиентского капитала недостаточно 

исследованы. Данная категория рассматривается в рамках теории 

интеллектуального капитала такими учеными, как: Р.П. Булыга, А.А. Быкова, 

А.Л. Гапоненко, Т.А. Гаранина, А.Н. Козырев, Т.В. Крамин, Б.Б. Леонтьев, 

А.С. Макаров, П.Ю. Макаров, Л.Е. Никифорова, В.А. Супрун, Я.И. Устинова, 

Д.М. Хлопцов, Т.А. Черкашина и др.  

Внимание многих ученых, занимающихся проблемами наращивания 

клиентского капитала, направлено так же на изучение теоретических и 

методических аспектов проблемы оценки стоимости клиентского капитала 

организаций. Значительный вклад в исследование данного аспекта проблемы 

внесли такие ученые, как: П. Бергер, Р. Блаттберг, Р. Венкатесан, Г. Гетц, 

С. Гупта, В. Кумар, Д. Лемон, Р. Наср, Р. Раст, Д. Томас, Д. Ханссенс, 

В. Цайтхмал, и др. Тем не менее существует немного работ отечественных 

ученых, посвященных изучению теоретических и практических аспектов 

формирования долгосрочных отношений с клиентами, управления 

клиентским капиталом и измерения его стоимости. Можно выделить 

следующих российских исследователей: А.С. Зизин, Ю.В. Козырь, 

А.М. Марков, Я.В. Макарова, О.К. Ойнер, В.С. Плотников, Ю.С. Созонов и 

др. 

Вопрос клиентского капитала вузов России был затронут такими 

авторами, как: А.В. Андрейчиков, А.А. Вахрушина, М.А. Вахрушина, 

Т.А. Владимирова, Ж.И. Герзелиева, А.А. Есенбаева, В.В. Иванов, 

Ю.С. Исаенко, Н.В. Кочеткова, М.Г. Лапаева, О.В. Лосева, П.А. Новгородов, 

А.В. Новиков, О.В. Селиверстова, В.А. Слепов, Г.М. Сундукова, 

А.В. Тимирясова, Е.А. Толстикова, Н.В. Фадейкина, М.А. Федотова, 

Н.С. Фролова, С.В. Цуриков и др. в рамках исследования интеллектуального 

капитала высших учебных заведений.  Стоит отметить, что большинство 

исследователей клиентского капитала вуза используют нефинансовые 

показатели, в связи с чем автор диссертации выдвигает гипотезу, что 
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клиентский капитала высшего учебного заведения есть особый 

нематериальный актив и может иметь стоимостную оценку. Данное 

утверждение обусловливает постановку целей и задач исследования.  

Цель исследования – разработка методического подхода к оценке 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие 

задачи, определившие логику исследования и структуру работы: 

1) Проанализировать понятия клиентского капитала как 

нематериального актива высшего учебного заведения; 

2) Исследовать существующие методические подходы к оценке 

стоимости клиентского капитала; 

3) Разработать методику оценки стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения по направлениям подготовки (специальностям); 

4) Обосновать интегральный показатель студенческого клиентского 

капитала; 

5) Апробировать авторский методический подход на базе ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ». 

Объектом исследования является стоимость клиентского капитала 

высшего учебного заведения. 

Предмет исследования – методы оценки стоимости клиентского 

капитала высшего учебного заведения. 

Объект наблюдения –  ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ». 

Научная новизна исследования заключается в декомпозиции 

интеллектуального капитала высшего учебного заведения на основе 

выявления авторской системы факторов, лежащих в основе оценки 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения.  
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Положения, выносимые на защиту: 

- Уточнено понятие клиентского капитала высшего учебного 

заведения. Выделена новая дефиниция: якорный клиентский капитал 

высшего учебного заведения (студенческий клиентский капитал), что 

позволило рассмотреть данную часть интеллектуального капитала, как 

самостоятельный нематериальный актив высшего учебного заведения (п. 5.6 

Паспорта научных специальностей). 

- Определены составные части клиентского капитала высшего учебного 

заведения и его структура, в которой выделены: основной студенческий 

клиентский капитал, капитал абитуриента, капитал лояльности; а также 

разработаны алгоритмы оценки стоимости каждого элемента,  что заложило 

основу для оценки стоимости клиентского капитала вуза (п. 5.6 Паспорта 

научных специальностей). 

- Разработан методический подход к управлению портфелем 

образовательных программ высшего учебного заведения, основанный на 

оценке стоимости студенческого клиентского капитала, что определило 

структуры образовательных программ, в том числе выделены группы 

направлений подготовки (специальностей), оказывающие максимальный 

эффект (п. 5.2, 5.6 Паспорта научных специальностей). 

- Разработана методика оценки стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения с учетом специфики образовательной 

организации по направлениям подготовки (специальностям), что позволило 

добавить к инструментам управления высшим учебным заведениям 

дополнительный индикатор как один из элементов финансовой политики 

вуза (п. 5.2, 5.6 Паспорта научных специальностей). 

- Предложен интегральный показатель оценки стоимости клиентского 

капитала вуза, который учитывает влияние элементов интеллектуального 

капитала, что позволило адаптировать предложенный методический подход к 

оценке стоимости клиентского капитала образовательных организаций 

(п. 5.2, 5.6 Паспорта научных специальностей).  
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Теоретической и методологической основой исследования выступили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых в таких областях, как: 

теория интеллектуального капитала, его учет, оценка и анализ; оценка 

стоимости нематериальных активов. 

В ходе работы автором применялись общенаучные методы познания: 

анализ и синтез теоретического материала и фактических данных, 

систематизация, классификация, группировка и сравнительный анализ. При 

осуществлении умозаключений в форме выводов, рекомендаций, а также 

принципов оценки стоимости клиентского капитала в вузах использовались 

абстрактно-логический и сравнительно-исторический методы. 

Использование указанного инструментария позволило добиться результатов, 

в частности, аргументировать свои утверждения и описать теоретические 

модели. Расчеты и вычисления проводились с помощью Microsoft Excel. 

Информационной базой исследования служат: нормативно-правовые и 

законодательные акты в области регулирования и поддержки инновационной 

деятельности в вузах; статистические материалы, отчеты органов 

государственной власти, отчеты по мониторингу эффективности 

деятельности вузов РФ, отчеты о самообследовании отечественных вузов; 

информация о финансово-хозяйственной деятельности вузов; данные 

контент-анализа научных публикаций по проблеме исследования; 

информационные ресурсы сети Интернет: официальный сайт Министерства 

науки и высшего образования; собственные расчеты. 

Работа соответствует пунктам 5.2. «Теоретическое и методологическое 

обоснование подходов к оценке имущества, капитала и привлеченных 

источников» и 5.6. «Проблемы и перспективы оценки интеллектуального 

капитала» специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Паспорта специальностей научных работников (экономические науки).  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения высшими учебными заведениями предложенного методического 

подхода к формированию портфеля образовательных программ. 
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Рассчитанные стоимостные показатели каждого элемента клиентского 

капитала высшего учебного заведения позволяют пересмотреть структуры 

взаимоотношений с абитуриентами и студентами в соответствии с 

финансовой политикой высшего учебного заведения.  

Результаты исследования используются в образовательном процессе 

при обучении студентов по направлениям «38.03.01 Экономика», «38.03.02 

Менеджмент». 

Апробация результатов работы. Основные теоретические положения 

диссертационного исследования докладывались: на международной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Aspire to 

Science» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический 

университет, 22 апреля 2021 года), X всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Молодежь XXI 

века: образование, наука, инновации» (г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный педагогический университет, 8-10 декабря 2021 года), V 

международной научно-практической конференции «Передовое развитие 

современной науки как драйвер роста экономики и социальной сферы» (г. 

Петрозаводск, 16 декабря 2021 года), международной научно-практической 

конференции «Результаты современных научных исследований» (Казахстан, 

г. Нур-Султан, 21 декабря 2021 года), международной научно-практической 

конференции «Современные тренды развития общественных, корпоративных 

и личных финансов» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, 23 декабря 2021 г.), VIII  

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов» (г. Москва, 2 

марта 2022 г.). 

Внедрение результатов. Результаты диссертационного исследования 

применяются в деятельности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», а также в 
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учебном процессе, что подтверждается соответствующими справками о 

внедрении. Методический подход и методика нашли свое применение в 

деятельности оценочных компаний Новосибирской области (представлен акт 

о внедрении от Новосибирского регионального отделения общероссийской 

общественной организации "Российское общество оценщиков", 18.02.2022 

года). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 

научных работ общим объемом 4,51 п.л., из них в том числе в журналах, 

аккредитованных ВАК - 6 научных работ объемом 3,14 п.л. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка литературы общим объемом 163 страницы машинописного текста 

без приложений. В работе содержится 65 таблиц, 22 рисунка и 5 приложений. 

Список использованной литературы составляет 146 источников.  
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КЛИЕНТСКОГО 

КАПИТАЛА 

1.1. Особенности клиентского капитала как нематериального актива 

 

Объекты, которые генерируют доход организации, всегда будут в 

центре внимания её руководства, конкурентов и исследователей. 

Формирование, оценивание и развитие данных объектов является важной 

задачей для любой организации. В условиях унификации оборудования и 

введения профессиональных стандартов большинство организаций 

оказываются в равных условиях. На первый план выходят нематериальные 

активы, а также взаимоотношения с клиентами, которые и формируют 

конкурентные преимущества организации. В книге «How to Win Friends and 

Influence People» американский педагог Дейл Карнеги, рассматривая 

нравственные и социальные вопросы, делает особый акцент на 

взаимоотношения между людьми, в каких бы социальных ролях они друг к 

другу не относились.  

В рамках диссертационного исследования автор рассматривает особый 

вид нематериального актива организации – клиентский капитал. Для 

определения сущности клиентского капитала необходимо выявить подходы к 

определению сущности такой экономической категории как «капитал». 

Капитал, как категория, всегда был в центре внимания ведущих 

мировых экономистов: А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Ф. Кенэ, У. Пети, 

Т. Мальтуса, Дж. С. Милля, А. Маршалла и других. В XVII–XIX веках были 

выработаны основные теории и подходы к определению понятия «капитал».  

Автором исследования выявлено на основании ислледования 

источников [29, 67], что первый подход к понятию «капитал» был предложен 

физиократами. Франсуа Кенэ в своих работах достаточно подробно для 

своего времени рассмотрел вопрос факторов производства (почва, природа) и 

выделил вещественные составные части капитала (сельскохозяйственные 

орудия, инвентарь, скот, семена и т. п.). Стоит отметить точку зрения 
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Уильяма Петти, который считал, что «весь род людской имеет такую же 

стоимость, как и земля, будучи по своей природе столь же 

непреходящим» [67] и «ценность основной массы людей, как и земли, равна 

20-кратному годовому доходу, который они приносят» [67]. Ученый 

оценивал величину запаса человеческого капитала капитализацией заработка 

как пожизненной ренты, с рыночной ставкой процента; величину заработка 

он определял путем вывода личного дохода из национального дохода. 

У.Петти рассчитал сравнительную стоимость разных профессий. К примеру, 

один моряк был равен трём крестьянам, а также у исследователя была 

стоимостная позиция на возраст - взрослого человека он оценивал в два раза 

дороже, чем ребенка. 

Второй подход сформировался в рамках теории трудовой стоимости 

К. Маркса. В своей работе «Капитал. Критика политической экономии» он 

утверждал, что «капитал – не просто деньги» [53]. Деньги издавна 

используются, потому что эффективно выполняют функцию средства 

обмена, когда обладатель какого-либо товара (Т) продает его и затем на 

вырученные деньги (Д) приобретает другой товар (Т’). Деньги играют лишь 

роль посредника, звена в цепи рыночных обменов: Т — Д — Т’. Капиталом 

же становятся только инвестиционные деньги, когда они из средства обмена 

превращаются в средство производства — процесс создания новой 

стоимости. Некая сумма денег (Д) вкладывается в приобретение товара (Т), 

стоимость которого возрастает и приносит доход (Д’) больший, чем 

первоначальные инвестиции: Д — Т — Д’. Эта формула движения капитала 

из первоначальной денежной формы в товарную и затем снова в денежную – 

открытый Марксом универсальный закон капитализма. Маркс определил 

сущность капитала, назвав его «самовозрастающей стоимостью» [53]. 

Стоит сказать, что уже на этом этапе можно определить «капитал», как 

не просто материальный ресурс, а социальные отношения. Маркс полагал, 

что есть специфический товар – рабочая сила, которая и создает новую 

стоимость.  
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Ко второму подходу можно также отнести теории маржинализма 

(Л. Вальрас, Г. Госсен, У.С. Джевонс, К. Менгер и др.) и работы 

неоклассиков (А. Маршаллом и др.).  

Третий подход был предложен в 1964 году Гэри Беккером в труде 

«Человеческий капитал» [115]. Этот «человеческий» подход разделяли его 

современники: Т. Шульц и Дж. Стиглер и др., которые рассматривали 

эффективность инвестиции в сотрудника, в его образование, здоровье, 

в профессиональную переподготовку, в поддержание уважительных 

и бесконфликтных отношений с работниками повышают ценность персонала 

как ресурса эффективности бизнеса и экономического роста. Человек 

из «жертвы» отчуждения труда по Марксу становится ценным носителем 

неотчуждаемого капитала [36].  

Четвертый подход можно выделить благодаря Пьеру Бурдье, который в 

1980-х осуществил систематизацию, сопоставимую с той, что столетием 

раньше сделал Карл Маркс [16], предложив новые виды капиталов: 

- экономический капитал, который выражается в виде денег и 

материальных активов - оформлен в праве собственности; 

- социальный капитал - представлен в виде знаний и навыков работы с 

информацией; 

- культурный капитал, который представляет связи и членство в тех 

группах, которые открывают доступ к владению и использованию благ; 

- символический капитал - престиж, который даёт разнообразные знаки 

отличия, награды и титулы.  

Однако стоит отметить, что и многие другие исследователи 

формулировали новые для своего времени формы капитала. Стоит упомянуть 

известных русских экономистов ХIХ – начала ХХ века. Например, 

Н.С. Мордвинов в своих научных трудах [99] упоминает капитал 

образования и культуры как некий нематериальный актив, который в 

будущем создает дополнительную ценность. С ним соглашается И.И. Янжул 

[114], который фиксирует культурный капитал. Автор А.К. Шторх 
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затрагивает вопрос интеллектуального, нематериального капитала [112]. По 

мнению И.Т. Посошкова [76] и И.К. Бабста [11] необходимо выделять 

нравственный капитал. Д.И. Пихно, в силу своей профессиональной 

государственной деятельности, размышляет об административном капитале 

[68], который достаточно точно можно соотнести с современным 

представлением человеческого капитала. 

Пятый подход связан с этапом подробного исследования неосязаемого 

капитала. Это понятие впервые появилось в работах по эконометрике и 

экономической теории в конце 70-х годов ХХ в. Японский исследователь 

Хироюки Итами в своей книге «Использование невидимых активов» [128] 

подчеркнул необходимость учитывать факторы создания прибыли, которые 

не отображаются в балансовом отчете. К ним относятся: репутация, товарная 

марка, технические знания и опыт, а также лояльность покупателей. Он 

особо подчеркнул долговечный характер конкурентного преимущества, 

формируемого невидимыми активами. 

На этом этапе можно заметить, что начитается трансформация понятия 

«капитал». Формируется стратегия, ориентированная на потребителя. 

Происходит усиление роли человеческого капитала, на первый план выходят 

отношения с клиентами. Графически (рисунок 1.1.1.) структуру 

трансформации капитала представили американские специалисты Г. Мине и 

Д. Шнайдер [24]. 

Автором диссертации определено, что именно на этом этапе 

происходит изменение парадигмы во взглядах на капитал. На первый план 

выходит понятие «интеллектуальный капитал», которое введено в научный 

оборот Дж. Гэлбрейтом в 1969 году [26]. Том Стюард в 1991 году впервые 

исследовал интеллектуальный капитал, который он определял, как «сумма 

знаний всех работников компании, обеспечивающая её 

конкурентоспособность» [139]. 
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Рисунок 1.1.1. Структура капитала традиционных и современных фирм по 

Г. Мине и Д. Шнайдеру. 

 

В ходе авторского исследования выявлено, что уже на этом этапе 

формируются различия физического и интеллектуального капитала. 

Физический капитал имеет материальную природу: его можно потрогать, 

пощупать или увидеть. Интеллектуальный капитал имеет нематериальную 

природу. Физический капитал – это результат определенных действий в 

прошлом. Интеллектуальный капитал также представляет собой результат 

прошлых инвестиций, но он в большей мере ориентирован на будущее. 

Основой для оценки физического капитала являются затраты, которые уже 

сделаны. Оценка интеллектуального капитала формируется, исходя из 

прогноза результатов его будущего использования.  

Физический капитал оценивается преимущественно с помощью 

стоимостных показателей, в то время как интеллектуальный капитал – с 

помощью как стоимостных, так и нестоимостных показателей. Компании и 

организации не владеют интеллектуальным капиталом полностью. Они 

владеют им совместно с наемными работниками (если речь идет о 

человеческом капитале) и клиентами или другими контрагентами (если речь 

идет о клиентском капитале) [21]. 
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Наблюдение о трансформации капитала и знаний в экономике 

поддерживают и другие российские ученые в области экономической теории 

– Л.Ю. Руди, С.А. Филатов, которые формулируют роль знаний в 

постиндустриальной экономике: знание, являясь стратегическим 

экономическим ресурсом, проявляясь в количественных и качественных 

параметрах факторов производства, а также воплощаясь в создаваемом 

общественном продукте, выступает важнейшим фактором устойчивого 

экономического роста [105]. 

На данном этапе происходит пересмотр понятий «ресурс», «актив», 

«капитал», и «потенциал». Как отмечает Е.В. Митягина, человеческий 

потенциал рассматривается как некоторая системно-организованная 

совокупность разнообразных форм капиталов и ресурсов, выстроенных в 

логике различной степени их актуализированности: ресурс – актив – капитал 

– потенциал [55]. Будем придерживаться в работе этой мысли. 

Определение категории «человеческий капитал» сформулировал в 1964 

году Г. Беккер как «совокупность врожденных способностей и 

приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование 

которой способствует увеличению дохода» [115]. Позже исследователи 

уточнили понятие до «капитал в виде умственных способностей, полученный 

через формальное обучение или образование, либо через практический опыт» 

[28], другие выделяют человеческий капитал через способность приносить 

доход: «Мера воплощенной в человеке способности приносить доход. 

Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также 

образование и приобретенную квалификацию» [106]. Также, рассматривают 

человеческий капитал как объект инвестиций - «сформированный в 

результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, которые целесообразно 

используются в той или иной сфере общественного производства, 

содействуют росту производительности труда и производства и тем самым 

влияют на рост доходов (заработков) данного человека» [30]. 
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Рассматривать интеллектуальный капитал как ключевой ресурс 

современной организации стали относительно недавно. В качестве точки 

отсчета принято считать факт публикации Отчета компании «Skandia» в 

1993 г. и 1994 г. Авторы Л. Эдвинссон и М. Мэлоун связывают 

интеллектуальный капитал с процессами внутри компании, исследуют 

условия развития капитала, а также представили его структуру (рисунок 

1.1.2.) [44]. Однако, первым исследователем, серьезно структурировавшим 

интеллектуальный капитал, был К.-Э.Свейби, выделивший в структуре 

интелектуального капитала внешнюю структуру фирмы, состоящую из 

связей с заказчиками и поставщиками, конкурентов, торговых марок, 

репутации (имиджа) [141]. 

 

Рисунок 1.1.2. Структура интеллектуального капитала Л. Эдвинссона. 

 

В продолжение этой концепции Э. Брукинг вносит свой вклад в 

развитие теории интеллектуального капитала и выделяет четыре 

самостоятельные части [14]: 

Интеллектуальный капитал 

Человеческий капитал Структурный капитал 

Отношенческий 

(клиентский) 

капитал 

Организационный  

капитал 

Инновационный 
капитал 

Интеллектуальная 
собственность 

Прочие неосязаемые 
активы 

Процессный 
капитал 
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1) человеческие активы – совокупность коллективных знаний 

сотрудников и их опыта, способностей и умений; 

2) инфраструктурные активы – корпоративная культура, методы 

управления, финансовая система и коммуникации; 

3) интеллектуальная собственность – ноу-хау, товарные секреты, 

патенты, авторские права; 

4) рыночные активы – нематериальные активы, связанные с 

рыночными отношениями: приверженность покупателей, контракты, 

портфель заказов, каналы распространения и т.д.) 

Вокруг интеллектуального капитала складывается ситуация, когда 

практика опережает теорию, поэтому вывод, к которому приходят теоретики, 

имеет большое значение. В.А. Супрун в своей книге определяет 

интеллектуальный капитал как «ключевой фактор производства, 

определяющий эффективность экономической деятельности в 

постиндустриальном обществе. Интеллектуальный капитал представляет 

собой реализацию знаний и информации как экономических ресурсов в 

отраслях общественного производства» [96].  

Автор диссертационного исследования отмечает, что исследования, 

связанные с изучением интеллектуального капитала, продолжаются и по 

сегодняшний день [15, 17, 22, 59, 145]. Опираясь на теоретическую основу, 

сформированную вышеупомянутыми ученными, автор учитывает проработку 

теоретических основ Т. Стюарда, М. Мэлоуна, Э. Брукинг и рассматривает 

интелектуальный капитал, как сумму клиентского, человеческого и 

структурного капиталов. 

Первостепенное значение для решения поставленных в исследовании 

задач имеют исследования, непосредственно направленные на изучение 

клиентского капитала в структуре интеллектуального капитала. 

Автор Н.С. Алексеева, анализируя понятия и смыслы [8], которыми 

оперируют исследователи в научной литературе, рассматривая 

взаимоотношения с клиентами, приходит к выводу, что используемые 
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понятия тожественны и предлагает формулировать тип капитала как 

«клиентский капитал», вместо: 

- отношенческий капитал; 

- потребительский капитал; 

- отношенческий (клиентский) капитал; 

- клиентский (потребительский) капитал; 

- рыночный (потребительский) капитал; 

- внешний (потребительский) капитал; 

- клиентский (внешний) капитал.  

Автор диссертационного исследования согласен в использовании 

понятия «клиентский капитал» как единого для обозначения 

взаимоотношений с клиентами в широком смысле, при этом автор учитывает 

мнения исследователей, которые разделяют вышеупомянутые виды капитала, 

утверждая, что субъектами формирования покупательского и 

потребительского капиталов являются покупатели и потребители 

соответственно. Субъектами клиентского капитала являются клиенты – лица, 

пользующиеся услугами. Понятия потребительского и покупательского 

капиталов необходимо отличать от понятия клиентский капитал. Они могут 

быть применены к предприятиям любой сферы деятельности 

(производственные или оказывающие услуги). Понятие клиентского 

капитала целесообразно применять для предприятий сферы услуг [33].  

Для того, чтобы обосновать применимость методических подходов к 

проблеме исследования, автор данной диссертации проанализировал 

теоретические исследования вопросов, связанные с клиентским капиталом и 

представленные в научной литературе. Данные были сгруппированы автором 

в 5 этапов. В качестве критериев выделения этапов были выбраны 

эволюционные процессы, связанные с развитием, раскрытием и 

обоснованием понятия «клиентский капитал», а также разработкой методов 

оценки и управлением данным активом на основе использования 
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информационных систем. Результаты группировки представлены в таблице 

1.1.1. 

Стоит отметить, что теория клиентского капитала базируется на теории 

интеллектуального капитала, которая и по сей день является объектом 

исследования большого количества ученых. По-прежнему, методы учета и 

оценки клиентского капитала являются дискуссионными. Однако стоит 

отметить, что присутствует тенденция локализации методик стоимостных 

оценок на определенных отрасли и разработка рекомендаций по управлению 

клиентским капиталом, в том числе на основе информационных технологий. 

 

Таблица 1.1.1. - Этапы формирования теоретических основ оценки и 

управления клиентского капитала с 1989 по 2021 гг. 

Период этапа Характеристика этапа 

1989–1996 гг. Зарождение теории клиентского капитала 

1996–2005 гг. Развитие методов учета и оценки клиентского капитала 

2005–2008 гг. 
Раскрытие и обоснование структуры клиентского 

капитала 

2008 – 2013 гг. 
Управление клиентским капиталом на основе 

информационных технологий 

2013 – 2021 гг. 
Развитие методов оценки клиентского капитала 

применительно к определенной отросли 

 Составлено автором на основе [33, 83, 117, 138, 141].  

 

Оценка стоимости клиентского капитала - один из наиболее острых 

вопросов. Для разработки методического подхода автор диссертации 

рассмотрел подходы к роли клиентского капитала, которых придерживаются 

современные исследователи (таблица 1.1.2.). 

В качестве критериев автором были выбраны факторы, которые 

сыграли наиболее значимую роль при переходе между этапами развития 

теорию клиентского капитала: представление о структуре клиентского 

капитала, взаимодействие с другими элементами интеллектуального 

капитала, подходов к оценке клиентского капитала, включение в отчетность, 

а также с позиций развития.  
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Из группировки следует, что с позиций финансового менеджмента 

наибольший интерес представляют доходный и инвестиционный подходы, 

которые сочетают в себе прогноз денежный потоков от действующих 

клиентов и рассматривают этот капитал с позиций инвестиций. 

 

Таблица 1.1.2. Взгляды на клиентский капитал 

Представление 

клиентского капитала 

Исследователи 

Р.Раст, В.Цайтамли, 

Д.Лемон [137], 

Й.Руус, С.Пайк, 

Л.Фернстрем  [85], 

Л.В.Балабанова, 

Д.С.Дегтярев, [13], 

Н.С.Алексеева [8] 

П.Бергер, Р.Наср 

[116], У.Джонсон 

[129], Э.Лервик [133], 

Дж.Вилануевал, 

[144], Д.Хассенс 

[127], Ю.С.Созонов 

[92] 

Х.Сент-

Онж.,Ч.Амстронг 

[138], Т.Стюарт 

[98], 

А.В.Новиков, 

И.Я.Новикова 

[63] 

Л.Эдвидссон 

[44], 

В.С.Плотников, 

З.М.Азракулиев, 

[69], 

Н.Е.Симоносова 

[90] 

Структурный  

подход 

Доходный  

подход 

Инвестиционный 

подход 

Бухгалтерский  

подход 

Клиентский капитал 

неотъемлемая часть 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

который влияет на 

все элементы 

структуры 

интеллектуального 

капитала 

  +  

Клиентский капитал 

декомпозируется на 

отдельные элементы 

+ +   

Клиентский капитал 

может быть оценен, 

как 

дисконтированная 

сумма денежных 

потоков, которые 

потенциально может 

принести клиент 

 +   

Клиентский капитал 

подлежит анализу с 

точки зрения 

инвестирования для 

приобретения и 

удержания клиентов 

+  + + 

Клиентский капитал 

может быть включен 

в отчетность 

организации 

 +  + 

Составлено автором. 

 

В рамках настоящего исследования будет использоваться доходный 

подход.  Автор считает обоснованным основывать исследование на тезисе, 
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что именно доходный подход может дать максимально объективную оценку 

стоимости клиентского каптала. 

Стоит отметить, что в современных исследованиях происходит 

постоянное уточнение структуры клиентского капитала [19, 34, 95]. В своем 

исследовании А.С. Зизин приводит структуру клиентского капитала [34], 

представленную на рисунке 1.1.3. Его исследование опирается на выводы 

зарубежных авторов, которые выделили три составляющие клиентского 

капитала: ценностный капитал (valueequity), капитал бренда (brandequity) и 

капитал взаимоотношений (relationshipequity) [132]. 

 

 

Рисунок 1.1.3. Структура клиентского капитала А.С. Зизина (2013), 

основанная на структуре К. Лемона, Р. Руста, В. Цайтхмала (2001). 
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компании 
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Автор диссертационного исследования считает данную структуру 

клиентского капитала дискуссионной.   

Во-первых, А.С. Зизин утверждает, что клиентский капитал – понятие, 

которое следует применять для предприятий сферы услуг [стр. 19]. Несмотря 

на это, в структуре присутствуют упаковка и сервисное обслуживание - т.е. 

элементы, которые присущи организациям, оказывающим производственные 

услуги своим клиентам.  

Во-вторых, представленная структура клиентского капитала 

промышленной компании чрезмерно детализирована и может быть 

применена к другим сферам только с серьезными допущениями.  

Поскольку цель диссертационного исследования связана с клиентским 

капиталом высших учебных заведений, дополнительно были 

проанализированы точки зрения на этот вопрос. В работах исследователей 

А.А. Вахрушиной [19], С.В. Цурикова [110] и Г.М. Сундуковой [95] 

представлена многофакторная структура клиентского капитала, которая 

включает в себя разнородные элементы. А.А. Вархушина выделяет такие 

элементы, как: имидж вуза (репутация), совокупность научных связей (с 

другими вузами и научными организациями), соглашения о сотрудничестве с 

деловыми контрагентами и бизнес-структурами, международные договоры о 

сотрудничестве, наличие довузовской подготовки. Можно посчитать 

стоимость элемента через гудвилл (для имиджа вуза) или определить его 

количество (для прочих элементов). Однако основной акцент сделан на 

партнёрах, что в свою очередь не является определяющим элементом 

клиентского капитала вуза. В работе С.В. Цурикова структура клиентского 

капитала представлена следующими показателями:  

- число договоров на обучение на единицу ППС; 

- прирост доли рынка; 

- число договоров о стратегическом партнерстве с субъектами бизнес-

среды; 

- число договоров о стратегическом партнерстве со школами; 
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- наличие дополнительных соглашений с клиентами (участие клиентов в 

системе непрерывного образования); 

- доля выпускников, работающих по профилю подготовки; 

- наличие клиентских династий; 

- затраты на рекламу на одного клиента; 

Как можно уже заметить, присутствуют разнопорядковые элементы, а 

также сделан акцент на элементы, которые оказывают косвенное влияние на 

действующих клиентов. Проанализировав диссертационную работу 

Г.М. Сундуковой можно понять авторскую позицию по отношению к 

структуре клиентского капитала вуза (в работе используется синоним 

«потребительский капитал»):  

- канал внешних связей  

- связи с государственными структурами управления и контроля в 

сфере образования, с учебными и научными учреждениями, с 

потребителями образовательных услуг,  

- связи поставщиками, бизнес-сообществом;  

- канал внутренних связей  

- связи с внутривузовскими общественными организациями,  

- связи с органами местного самоуправления и др. общественными 

организациями. 

Г.М. Сундукова также делает основной акцент партнеров и выделяет 

государственные структуры.  

Авторская группировка взглядов на факторы и показатели, 

характеризующие клиентский капитал, представленные в литературе, 

приведена в таблице 1.1.3. 

По результатам исследования автор сформировал позицию, которая 

заключается в том, что для определённого типа организации можно выделить 

якорный элемент, который и определяет сущность клиентского капитала. Для 

высшего учебного заведения – это студенты (студенческий клиентский 

капитал).  
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Выделение якорного элемента и студентов в целом для высших 

учебных заведений - принципиальное отличие автора диссертации от 

существующих исследователей. 

 

Таблица 1.1.3. Взгляды на клиентский капитал вузов. 

Подход Авторы 

Факторы 

Показатели 

Б
р

ен
д

 

в
у

за
 

С
т
у

д
ен

т
 

П
а

р
т
н

ер
 

Г
о

су
д

а
р

ст
в

о
 

А
б

и
т
у

р
и

ен
т
ы

 

Ориентация 

на бренд 

А. Кок [130] +     Финансовые 

А.А. Есенбаева, 

М.Г. Лапаева [31] 
+ +    Нефинансовые 

Ориентация 

на 

государство 

Г.М.Сундукова [95]  + + + + Нефинансовые 

Ориентация 

на партнера 

А.В. Андрейчиков, 

Ю.С. Исаенко [9] 
+  +   Нефинансовые 

Й.Р. Корсолес, 

Ж. Вандердонкт [119] 
+  + +  Нефинансовые 

О.В.Селиверстова, 

Н.С.Фролова [89] 
+ +   + Нефинансовые 

В.А.Слепов, 

Ж.И. Герзелиева [91] 
+  +   Нефинансовые 

Ориентация 

на студента 

В.В. Иванов [35]  +    Нефинансовые 

Т.А. Владимирова [20], 

С.В. Цуриков [110] 
 + +  + Нефинансовые 

Т.В. Крамин, 

Н.В. Кочеткова [43] 
 + + + + Нефинансовые 

Н.А. Наджим, М.А. Ай-

Наими, Л. Алнаджай [134] 
 + + +  Нефинансовые 

А.В.Тимирясова, 

Т.В. Крамин [97] 
+ +    Нефинансовые 

П.А. Новгородов [61]  + + + + Финансовые 

А.А. Вахрушина, 

М.А. Вахрушина [18] 
+ + +   Нефинансовые 

А.В. Ломоносов  +  + + Финансовые 

Составлено автором. 

 

Критический анализ представленных работ позволяет сформулировать 

важные для исследования тезисы. 
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1. Клиентский капитал - один из элементов структуры 

интеллектуального капитала, доля которого зависит от рассматриваемой 

сферы деятельности. 

2. Клиентский капитал - особый вид нематериального актива 

организации, который влияет на стоимость компании. 

3. Сам по себе клиентский капитал неоднороден, в нем можно 

выделить элементы структуры. 

4. Для определенного рода организаций можно выделить якорный 

элемент, который характеризует клиентский капитал. 

5. Для вузов якорным является студенческий клиентский капитал.  

Проведенный обзор теоретической литературы позволяет 

констатировать единство взглядов всех исследователей на то, что клиентский 

капитал - это нематериальный актив организации, который влияет на 

стоимость компании. Существует несколько точек зрения на роль 

клиентского капитала, из которых было обосновано использование 

доходного подхода. Нельзя не заметить, что при обширности исследований, 

вопросы стоимостной оценки требуют дополнительного рассмотрения, так 

как большинство исследователей оперируют нефинансовыми показателями. 

 

1.2. Нематериальные активы как объект оценки стоимости 

 

Для оценки стоимости клиентского капитала высших учебных 

заведений необходимо выявить особенности объекта оценки, а также 

определить клиентский капитал вуза как нематериальный актив через призму 

общепринятых подходов к учету в мире. 

Управление на основе стоимости - современная парадигма в сфере 

финансов. Её сложно внедрить в компаниях, которые не котируются на 

бирже, а еще сложнее в бюджетных организациях, к которым относятся и 

высшие учебные заведения. Оценка стоимости и в том числе оценка 

нематериальных активов может помочь принимать финансовые 
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управленческие решения, при этом учитывать некоммерческие результаты 

деятельности вузов. 

С 1980-х годов в управлении компаний применяется концепция роста 

стоимости, которая получила название Value Вased Мanagement (VBM) или в 

отечественной интерпретации – управление на основе стоимости. Можно 

выделить мировые корпорации, которые на практике используют данный 

метод - StarbucksCoffee, Coca-Cola, WaltDisney и др., а также российские 

компании - «Аэрофлот», «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», 

«Сбербанк», «Северсталь», «Сургутнефтегаз», и др. 

Автор диссертации считает, что данный подход необходимо 

рассмотреть с позиций возможности применения к высшим учебным 

заведениям. Как обосновано автором ранее, в деятельности высших учебных 

заведений, его результатах и его стоимости, интеллектуальный капитал 

играет большую роль. В частности, автором диссертационного исследования 

выявлена особая роль студента, который является носителем двух 

составляющих интеллектуального капитала вуза – клиентского и 

человеческого. Эта позиция находит подтверждение в работах российских 

экспертов и исследователей, таких как: П.А. Новгородова [62], 

А.В. Новикова [60], М.В. Рыбаковой [86], В.А. Слепова [91]. 

На рисунке 1.2.1. представлена авторская структурная схема 

интеллектуального капитала вуза.  

Проведенное исследование научной литературы показало, что оценка 

стоимости элементов интеллектуального капитала вуза, в частности 

клиентского капитала, не проработана с точки зрения теоритических основ и 

методических подходов. Автором были выявлены следующие причины: 

 Исследователи в основном ориентируются на внешних 

стейкхолдеров, для которых преобладает важность социальных результатов, 

а денежные потоки вовсе не представляют интереса, так как у вузов нет 

рыночных инвесторов. 
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 Сложившаяся практика оценки результатов вузов основана на 

нефинансовых показателях (различные рейтинги, мониторинг Министерства 

образования и науки Российской федерации и т.д.). 

 Менеджмент вузов не всегда опирается на финансовые 

показатели. Это стратегически важно для вузов предпринимательского типа, 

которые зависят от рынка. 

 

 

Рисунок 1.2.1. Авторское представление структуры интеллектуального 

капитала высшего учебного заведения. 

 

В настоящем исследовании автор считает важным применить 

стоимостной подход к оценке. Определены преимущества, которые он 

предоставляет современным вузам. Стоимостной подход: 

 предоставляет обществу более полную информацию для 

сравнения вузов между собой, а также для оценки стоимости сектора 
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экономики высшего и среднего профессионального образования, 

соотношения финансовых и социальных результатов деятельности вузов; 

 необходим для успешного функционирования рыночных вузов, 

направлений подготовки (специальностей) с небольшим количество 

бюджетных мест; 

 позволяет декомпозировать результат, выявлять значимые 

факторы, формировать прогнозы; 

 позволяет исследовать рыночные механизмы, влияющие на 

структуру рынка образовательных услуг для выявления приоритетных 

направлений государственной поддержки. 

 Поскольку интеллектуальный капитал вуза включает в себя 

нематериальные активы, то автор диссертации рассмотрел их с позиции 

объекта оценки и учета. Все нематериальные активы можно разделить на две 

группы – осязаемые (материализуемые) и неосязаемые (нематериализуемые).  

К первой группе относят объекты интеллектуальной собственности 

(патенты на изобретения, авторские права, ноу-хау и так далее), ко второй 

относят товарные знаки, клиентскую базу и репутацию компании.  

 В настоящей работе проанализированы четыре системы учета 

нематериальных активов: ПБУ 14/2007 – Российский стандарт 

бухгалтерского учета [73], IAS 38 – Международный стандарт финансовой 

отчетности [3], US GAAP FAS 142 «Гудвилл и другие нематериальные 

активы» [123] и методическое руководство №8 «Оценка нематериальных 

активов» европейской группы профессиональных ассоциаций оценщиков 

TEGOVA [122] и проведен сравнительный анализ со структурой 

интеллектуального капитала по Т. Стюарду [98] (таблица 1.2.1.).  

 Автор диссертации отмечает, что во всех системах учета фигурируют 

достаточно хорошо проработанные элементы: деловая репутация (гудвилл) и 

объекты интеллектуальной собственности. Однако стоит подробно 

остановиться на различиях. 
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С точки зрения российского бухгалтерского учета, а именно ПБУ 

14/2007 положение по бухгалтерскому учету, нематериальные активы 

относят к активам организации и рассматривают как совокупность элементов 

имущества (собственности) юридического или физического лица. Подробно 

данное положение рассмотрено в работах Я.И. Устиновой [100, 101]. Можно 

отметить, что список элементов, которых можно отнести к нематериальным 

активам, согласно ПБУ 14/2007, весьма ограничен, и их можно разделить на 

две категории – «наукоемкие», которые имеют длительный срок окупаемости 

и фактически являются организационным капиталом по Т. Стюарду 

(программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау, изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, произведения науки, литературы искусства, 

топологии интегральных микросхем, селекционные достижения), и 

«рыночные», которые ставятся на баланс организации, но при этом имеют 

ярко выраженный неосязаемый характер (деловая репутация, товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров). Т. Стюард 

относит их к потребительскому капиталу. Оценка стоимости данного вида 

нематериальных активов подробно рассмотрена в работах А.Н. Козырева [40] 

и Б.Б. Леонтьева [45].  

Рассмотрев зарубежный опыт учета, можно заметить, что количество 

объектов, которые подпадают под учет, значительно больше. Так, согласно 

международному стандарту финансовой отчетности МСФО (IAS) 38, 

нематериальные активы являются идентифицируемыми неденежными 

активами, не имеющющие физической формы. Деловую репутацию 

учитывает отдельный стандарт МСФО 22. Стоит отметить, что с позиций 

классификации по структуре интеллектуального капитала существенно 

больше позиций по «потребительскому капиталу», где в отличии от 

российской системы учета представлены партнеры (обязательство не 

вступать в конкуренцию) и разрабатываемые (незавершенные) 

нематериальные активы.  
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Таблица 1.2.1. Объекты оценки и учета НМА по структуре интеллектуального капитала. 
Элемент 

интеллектуального 

капитала (Т.Стюарт) 

ПБУ 14/2007 IAS 38 US GAAP FAS 142 
Методическое руководство № 

8 «Оценка НМА» 

Потребительский 

(клиентский) капитал 

деловая репутация (гудвилл) деловая репутация (престиж) гудвилл (деловая репутация) 

гудвилл бизнеса 

(нераспределенные 

нематериальные активы). 

персональный гудвилл. 

  клиентская база компании клиентские отношения 

 

обязательство не вступать в 

конкуренцию, права на 

услуги, обслуживание и 

эксплуатацию 

 

соглашения об отказе от 

конкуренции, благоприятные 

договоры аренды, 

благоприятные договоры 

страхования, благоприятные 

контракты на поставки 

 

лицензии и франшизы, 

авторские права, патенты и 

права на промышленную 

собственность 

франшиза, роялти, патенты, 

авторские права 
разрешения 

товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименование мест происхождения 

товаров 

торговые марки, фирменные 

наименования, фирменные 

марки и имена, названия 

периодических изданий и 

публикаций 

торговые марки 
идентифицируемые 

нематериальные активы 

Человеческий капитал   
квалификация (специальные 

навыки) работников 

благоприятные трудовые 

договоры, контракты о найме 

Организационный капитал 

программы для ЭВМ, базы данных, 

ноу-хау, изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, 

произведения науки, литературы 

искусства, топологии интегральных 

микросхем, селекционные 

достижения 

компьютерное и программное 

обеспечение, технологии, 

рецепты, формулы, модели, 

макеты, чертежи и прототипы 

формулы,уникальная 

разработка, которая уже 

используется для получения 

экономических выгод, 

уникальный 

производственный процесс, 

организационные расходы 

технические библиотеки и 

хранилища газет 

Вне классификации  

разрабатываемые 

(незавершенные) 

нематериальные активы 

 прочие нематериальные активы 

Составлено автором на основе [3, 73, 122, 123]   
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 В системе бухгалтерского учета и отчетности США для учета 

нематериальных активов используется стандарт US GAAP FAS 142 

«бухгалтерский учет гудвилла и нематериальных активов», который 

разделяет все нематериальные активы на две категории: нематериальные 

активы, имеющие определенный срок службы (авторские права, патенты), и 

нематериальные активы, по которым не предоставляется возможным 

установление лимита срока службы или которые его не имеют (гудвилл, 

уникальная разработка, которая уже используется для получения 

экономических выгод, уникальный производственный процесс, 

организационные расходы, формулы и другие). Стоит отметить, что стандарт 

выделяет такой актив, как квалификация (специальные навыки) работников, 

что по Т. Стюарду можно отнести к человеческому капиталу и клиентской 

базе компании (потребительский капитал). 

 Отдельно хочется отметить стандарт оценки, дополненный 

методическим руководством Европейской группы профессиональной 

ассоциации оценщиков – TEGOVA. Данный стандарт базируется на 

парадигме оценки бизнеса, основанной на теории интеллектуального 

капитала. Количество элементов, которых можно отнести к 

потребительскому капиталу, существенно больше по отношению к 

вышеупомянутым стандартам. Стоит заметить отдельно выделенный элемент 

«клиентские отношения» и группу активов, ориентированных на партнеров 

(соглашения об отказе от конкуренции, благоприятные договоры аренды, 

благоприятные договоры страхования, благоприятные контракты на 

поставки).   

 Сравнив систему учета можно заметить, что зарубежные 

классификации включают в себя больше объектов, идентифицируемых как 

нематериальный актив. В европейских и американских стандартах уже 

выделены самостоятельные элементы, которые можно отнести к клиентскому 

капиталу организации (клиентские отношения, клиентская база компании).  
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 Классификация нематериальных активов по Р. Рейли и Р. Швайу [84] 

позволяет выделить элементы, напрямую относящиеся к клиентскому 

капиталу. Так, зарубежные исследователи выделяют нематериальные активы, 

связанные с клиентами (например, списки клиентов, контракты с клиентами, 

отношения с клиентами, открытые заказы на поставку).  

 Можно заметить, что структура нематериальных активов весьма 

неоднородна, и их можно классифицировать по множеству признаков:  

 по источнику возникновения; 

 по длительности использования; 

 по идентифицируемости; 

 по изнашиваемости; 

 по способу возникновения;  

 по сроку действия;  

 по различию обращаемости; 

 по степени отчуждаемости;  

 по степени капитализации;  

 по степени влияния на финансовые результаты предприятия;  

 по характеру переноса стоимости на себестоимость;  

 по отношению к хозяйствующему субъекту;  

 по стадиям круговорота движения средств;  

 по этапам жизненного цикла; 

 по объему затрат;  

 по форме авторства;  

 по отражению на балансе;  

 по признакам отчуждения от предприятия или индивидуума;  

 по характеру нормативного регулирования;  

 по степени правовой защищенности; 

 по использованию в операционной деятельности. 
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Автор исследования согласен с О.А. Сариловой [87], которая 

предлагает вышеупомянутые признаки для классификации нематериальных 

активов и определяет клиентский капитал высшего учебного заведения 

(таблица 1.2.2.). 

 

Таблица 1.2.2. Классификация клиентского капитала высшего учебного 

заведения как нематериального актива. 

Классификационный признак Клиентский капитал вуза 

По источнику возникновения рыночные 

Функциональные группы (классы) 

привилегии и преимущества предприятия, 

способные оказать благоприятное 

воздействие на его деятельность 

По длительности использования долгосрочные 

По изнашиваемости неамортизируемые 

По идентифицируемости неидентифицируемые 

По способу возникновения собственные нематериальные активы 

По сроку действия с ограниченным сроком 

По различию оборачиваемости текущие нематериальные активы 

По степени отчуждаемости неотчуждаемые 

По степени влияния на финансовые 

результаты предприятия 

объекты нематериальных активов, 

способные приносить доход прямо 

По степени капитализации 
капитализированные нематериальные 

активы 

По характеру переноса стоимости на 

себестоимость 

несписываемые на себестоимость 

По использованию в операционной 

деятельности 

функционирующие (работающие) 

нематериальные активы 

По степени правовой защищенности не защищенные охранными документами 

По характеру нормативного регулирования регулируемые др. отраслями права 

В зависимости от владельца несвязанные или отделимые от владельца 

По признаку отделяемости 

(неотделяемости) от предприятия или 

индивидуума 

отделимые от предприятия 

По отраженности на балансе не отраженные на балансе 

По форме авторства коллективные 

По объему затрат требующие крупных вложений 

По этапам жизненного цикла товара на этапе роста 

По стадиям кругооборота движения средств на стадии производства продукции 

По отношению к хозяйствующему субъекту внутренние 

Составлено автором по классификации [87].  

 

На этом этапе автор диссертационного исследования отмечает, что 

понятие интеллектуальный капитал, как и нематериальные активы, 
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достаточно объемные. За рамками исследования останутся человеческий и 

структурный виды капитала, а также вопрос оценки интеллектуальной 

собственности, который достаточно хорошо проработан и регламентирован. 

Дальнейшее исследование будет сконцентрировано на клиентском капитале, 

а остальные элементы интеллектуального капитала будут рассматриваться с 

позиций влияния на клиентский капитал.  

Основной продукт высшего учебного заведения – оказание 

образовательной услуги студенту. В настоящее время перечень направлений 

подготовки высшего образования утвержден приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 1061 от 12 сентября 2013 г. и 

включает в себя: 181 направление подготовки бакалавриата, 114 направлений 

– специалитета, 195 – магистратуры и 55 – аспирантуры.  

Помимо оказания услуг в сфере высшего образования, вузам дано 

право вести обучение по программам среднего профессионального 

образования, перечень и стандарты которых определены приказом № 1199 

Министерства науки ивысшего образования Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. Количество направлений подготовки среднего 

профессионального образования – 538. Также, в большинстве вузов 

реализуются программы дополнительного образования, которые не подлежат 

процедуре государственной аккредитации. В данном исследовании 

рассматриваются только программы высшего и среднего профессионального 

образования, поскольку оценка клиентского капитала именно по этим 

услугам отражает специфику высших учебных заведений и требует 

формирования специализированного методического инструментария. 

 Автор диссертационного исследования выделил категории клиентов, 

отношения с которыми можно отнести к студенческому клиентскому 

капиталу: 

 Студенты, которые получают образовательную услугу и 

осваивают первый образовательный уровень в данном высшем учебном 

заведении (основой студенческий клиентский капитал). 
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 Студенты, которые получив первый образовательный уровень, 

продолжат обучение на следующем уровне в рамках рассматриваемого вуза 

(капитал лояльности). 

 Заключившие договор на образовательные услуги, но не 

зачисленные по конкурсу абитуриенты (капитал абитуриентов).   

Данные категории клиентов сформировали авторскую структуру 

студенческого клиентского капитала. 

В рамках исследования оценки стоимости клиентского капитала 

высших учебных заведений целесообразно выделить особенности вузов на 

основе используемых бизнес-моделей. В литературе представлено несколько 

точек зрения на этот вопрос. В частности, И.В. Абанкина и др. предлагают 

структуру по сочетанию показателей соотношения доходов от 

образовательной и другой активности, вклада бюджетного и внебюджетного 

финансирования в образовательную деятельность [113]. В своей работе 

исследователь выделяет следующие категории:  

 «Бюджетники» - преобладание бюджетного финансирования, 

слабая диверсификация деятельности;   

 «Продающие вузы» - смешанное финансирование 

образовательной деятельности, низкая степень диверсификации;  

 «Бюджетные диверсифицированные вузы» - доминирование 

бюджетного финансирования образовательной деятельности, высокая 

диверсификация;  

 «Диверсификаторы» - смешанное финансирование 

образовательной деятельности, высокая диверсификация;  

 Негосударственные вузы c высокой и низкой степенью 

диверсификации.  

Автор диссертационного не отвергает данную классификацию, а 

утверждает, что группировка вузов должна быть произведена на основе 

числового показателя и позиции клиентского капитала.   
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Для уточнения позиций клиентского капитала рассмотрим, каким 

образом можно декомпозировать отношенческие ресурсы. Авторы Й. Руус, 

С. Пайк и Л. Фернстрем [85] декомпозируют их на две категории: имеющие 

прямое отношение к бизнесу (клиенты) и имеющие опосредованное 

отношение к бизнесу (владельцы, региональные и федеральные власти, 

регулирующие органы). С точки зрения оценки стоимости клиентского 

капитала высшего учебного заведения можно поставить под сомнение 

утверждение, что владельцы (учредитель) имеют опосредованное значение. В 

силу особенностей формирования бюджета высших учебных заведений 

именно субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания может являться основополагающим фактором, оказывающим 

влияние на оценку стоимости клиентского капитала вуза. Поскольку 

государство через выделение контрольных цифр приема платит за студентов 

сумму, соотносимую с личными затратами студентов, которые получают 

платные образовательные услуги. 

Особенностью авторского подхода к проблеме оценки стоимости 

клиентского капитала является выделение якорного элемента в структуре 

исследуемого капитала. Для этого предлагается проанализировать структуру 

доходов в отчетном году и, основываясь на значимости различных 

источников, отнести вуз к определенной категории [49]. Необходимую 

информацию можно получить из публичных отчетов об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, которые 

высшие учебные заведения размещают на своих официальных сайтах, а 

также на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

Анализируя доходы высших учебных заведений, можно выделить два 

основных источника: доход от основной деятельности (реализация 

образовательных программ) и от выполнения государственного задания 

(обучение студентов за счет бюджетных ассигнований). 
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Автором предложен показатель якорности клиентского капитала для 

высшего учебного заведения, который определяется как разница долей 

дохода от общего дохода высшего учебного заведения за один календарный 

год, полученных за счет оказания образовательной деятельности, и долей 

дохода средств, доведённых государством на обучение бюджетных 

студентов.  

Автором предложен показатель якорности клиентского капитала для 

высшего учебного заведения, который определяется как разница долей 

дохода, полученных за счет оказания образовательной деятельности, от 

общего дохода высшего учебного заведения за один календарный год и долей 

дохода средств, доведённых государством на обучение бюджетных 

студентов. 

В рамках данной работы была исследована деятельность 192 высших 

учебных заведений (приложение В), по которым удалось получить данные из 

вышеупомянутых источников. Проанализирована информация о структуре 

доходов за 2020 год; определена доля от общего дохода организации, которая 

приходится на субсидию на выполнение государственного (муниципального) 

задания, а также доля собственных доходов учреждения, полученные за 

оказание образовательной услуги; определен якорный клиентский капитал 

для каждого высшего учебного заведения. 

Результаты исследования представлены с помощью точечного графика, 

где положение точки на оси абсцисс соответствует доле субсидии на 

выполнение государственного задания, а положение на оси ординат – доле 

доходов, которую получает организация за счет оказания образовательной 

услуги (рисунок 1.2.2).   
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Рисунок 1.2.2. Кластеризация вузов для определения значимости якорного 

клиентского капитала. Составлено автором. 

 

 Анализируя полученный график, автор выделил четыре кластера 

вузов:  

 вузы с ярко выраженным студенческим клиентским капиталом, 

источники доходов не диверсифицированы (кластер 1);  

 группа вузов, в которых преобладает студенческий клиентский 

капитал (кластер 2); 

 высшие учебные заведения с высокой долей государственного 

интереса (кластер 3);  

 вузы, где основной клиент – государство, источники доходов 

недиверсифицированы (кластер 4). 

Автор диссертации предлагает посмотреть на соотношение типа вуза к 

кластеру (таблица 1.2.3.). 
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Таблица 1.2.3. Структура кластеров по типу вуза 

Кластер 1 2 3 4 

Количество вузов, шт. 8 40 117 27 

Доля в общем объеме, % 4,17 20,83 60,94 14,06 

Доля филиалов, % 75 5   

Доля предпринимательских, % 25 70 3,42  

Доля классических, %  17,5 65,81 59,26 

Доля исследовательских, %   5,13  

Доля отраслевых, %  7,5 25,64 40,74 

Составлено автором. 

 

Стоит отметить, что большую долю в первом и втором кластере 

занимают филиалы вузов, а также вузы, к которым подходит определение 

предпринимательские. 

 Исследователи клиентского капитала С. Гупта [126], Ф.Р. Дуайер [120], 

Ф. Котлер [131] в своих работах предлагают такой показатель стоимостной 

оценки клиентского капитала, как пожизненная ценность клиента (customer 

lifetime value, CLV).  

Автором диссертационного исследования выявлены следующие 

специфические особенности высших учебных заведений, влияющие на 

величину CLV клиентов вуза:  

1) Выбор вуза и направления подготовки. Высшие учебные 

заведения достаточно сильно различаются: национальные, 

исследовательские, федеральные, опорные, региональные, социально-

ориентированные, онлайн-университеты, центры профессиональных 

сообществ и так далее. Распределение бюджетных мест также неоднородно. 

Выбор конкретного вуза абитуриентом - это индивидуальная 

многофакторная оценка привлекательности. В исследовании выделены такие 

факторы привлекательности, как: бренд, успешность выпускников, доходы и 

профессорско-преподавательский состав [32], способности абитуриента, 

социально-демографические характеристики семьи (особенно хараткерен 
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уровень образования родителей и материальное положение домохозяйства), а 

также характеристики школы [77], количество бюджетных мест [10]. 

2) Особенности зачисления и промежуточный контроль. Высшее 

учебное заведение даже при предпринимательском векторе управления 

ограничено как фактором качества клиентов при поступлении, так и 

контролем над освоением необходимого минимума знаний. Необходимо 

учитывать план набора, которым ограничивается формирование 

академических групп на первый курс, а также конкурсной ситуацией среди 

абитуриентов отдельно для бюджетного и платного наборов. Сам же 

образовательный процесс подразумевает промежуточные аттестации – еще 

одна причина потерять клиента в рамках действующего договора даже при 

его желании оплатить услугу и продолжить обучение. 

3) Возможность продолжить обучение на следующем уровне 

образования. 29 июня 1999 года Российская федерация подписала 

декларацию «Зона европейского высшего образования», тем самым был 

внедрен Болонский процесс, который ввел новые понятия: «бакалавр» и 

«магистр», а также позволил интегрировать систему российского высшего 

образования в мировое образовательное пространство. С позиций 

клиентского капитала и жизненного цикла клиента это означает следующее: 

если высшее образовательное учреждение удовлетворяет студента, то он 

продолжит обучение в этом вузе на следующем уровне. Поскольку многие 

вузы реализуют в дополнении к высшему программы среднего 

профессионального образования, то расчетный жизненный цикл клиента 

после 9 класса может составить 12 лет на очной форме обучения: среднее 

профессиональное образование – 3 года, бакалавриат – 4 года, магистратура 

– 2 года, аспирантура – 3 года. Возможны варианты обучения по 

индивидуальным образовательным траекториям, что позволит сократить 

длительность обучения; или смена формы обучения с очной на очно-заочную 

или заочную с увеличением срока обучения, но по более лояльной цене 

относительно самой дорогостоящей очной формы.   
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В рамках данного параграфа рассмотрены системы учета 

нематериальных активов и проведен сравнительный анализ по структуре 

интелектуального капитала. Выделены категории клиентов, отношения с 

которыми можно отнести к структуре клиентского капитала вуза, что 

позволило сформировать авторскую структуру студенческого клиентского 

капитала. Представлено авторского понимание интеллектуального каптала 

вуза. Введен числовой показатель якорного клиентского капитала, 

определены группы вузов, соответствующих определённым кластерам, а 

также специфические особенности высших учебных заведений, которые 

лягут в основу авторского методического подхода.  

 

1.3. Факторы, оказывающие влияние на оценку стоимости клиентского 

капитала высшего учебного заведения 

 

Авторская точка зрения на факторы, оказывающие влияние на 

клиентский капитал, основана в первую очередь на трудах исследователей 

Р.Т. Раста, В.A. Цайтамла, и К.Н. Лемона [137]. Рассматривая проблему 

факторов, которые оказывают влияние на клиентский капитал, можно 

сделать вывод, что они формируют подход, основанный на сочетании трех 

элементов - ценностный капитал (valueequity, который в свою очередь 

включает в себя цену, качество, удобство), капитал взаимоотношений 

(relationshipequity) и капитал бренда (brandequity). Автор диссертации 

разделяет позицию исследователей, но при этом считает, что необходимо её 

уточнение с позиций высшего учебного заведения. 

Для этого был проведен анализ взглядов и подходов исследователей, 

которые в качестве объекта наблюдения рассматривали высшее учебное 

заведение (таблица 1.1.3.).  

Существует множество факторов клиентского капитала высшего 

учебного заведения. Наиболее частым подходом к исследованию данного 



43 
 

капитала является ориентирование на студентов. В соответствии с этим, 

автором предложено понятие студенческого клиентского капитала. 

Студенческий клиентский капитал (якорный клиентский капитал 

высшего учебного заведения) – это самостоятельный нематериальный актив 

образовательной организации, который формирует явно выраженное 

конкурентное преимущество на рынке. Он включает в себя капитал 

действующих студентов (основной студенческий клиентский капитал); 

капитал студентов, которые продолжат обучение на следующем 

образовательном уровне (капитал лояльности) и капитал, формируемый 

абитуриентами, которые не прошли по конкурсу в высшие учебные 

заведение (капитал абитуриента). 

 

Таблица 1.3.1. Факторы, оказывающие влияние на оценку стоимости 

клиентского капитала высшего учебного заведения 

Фактор Показатель, характеризующий фактор 

1. Кадровый состав Расходы на оплату труда 

2. Инфраструктура вуза, 

образовательные процессы 

Расходы на создание (поддержание) инфраструктуры 

вуза, образовательных процессов. 

3. Цена образовательной услуги 

(речь идет о студентах, 

получающих платные 

образовательные услуги) 

Договор на оказание образовательной услуги (условия 

оплаты, зафиксированные в договоре) 

4. Незачисленные абитуриенты  

«Упущенный» доход от незачисленных в вуз 

абитуриентов, не принятых по причинам конкурсного 

зачисления 

5. Наличие бюджетных мест, 

студенты бюджетной формы 

обучения 

Субсидия, выделяемая вузу государством для обучения 

студентов бюджетной формы (контрольные цифры 

приема) 

6. Лояльность действующих 

студентов 

Доля студентов, которые продолжили обучение на 

следующем образовательном уровне подготовки в 

рамках вуза 

Составлено автором. 

 

Большинство исследователей предлагают использовать нефинансовые 

показатели для характеристики факторов, влияющих на клиентский капитал 

вузов. Задача настоящего исследования заключается в том, чтобы 

сформировать структуру клиентского капитала образовательной организации 
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и предложить возможные индикаторы финансовой (стоимостной) оценки.  

Для решения этой задачи, автором диссертации предложена система 

факторов, оказывающих влияние на оценку стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения и соответствующих им финансовых и 

относительных показателей (таблица 1.3.1.). 

Рассмотрим механизм влияния на стоимость клиентского капитала 

каждого выделенного фактора.   

1. Кадровый состав. Для вуза кадровый состав представлен тремя 

категориями:  

- профессорско-преподавательский состав, который входит в штат вуза;  

- приглашённые преподаватели-практики, которые не являются 

сотрудниками и выполняют преподавательские функции на 

договорных отношениях; 

- административно-управленческий персонал, задача которого - 

администрировать и сопровождать образовательный процесс.  

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 "О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных, бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений" регулируется 

подход к определению размеров заработной платы каждой из 

вышеупомянутых категорий, однако, вузам также дано право увеличивать 

размеры заработной платы, исходя из финансовой политики высшего 

учебного заведения.  

 Из этого следует, что вуз вправе сам определять расходную часть на 

оплату профессорско-преподавательского состава, а также приглашённых 

преподавателей в рамках заданных границ по направлениям подготовки. 
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Автором был проведен сравнительный анализ расходов на 

профессорско-преподавательский состав и приглашённых преподавателей в 

вузах с высокой долей внешних специалистов: Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, Российского государственного 

гуманитарного университета, Удмуртского государственного университета, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации [72, 

78-80] и сделан вывод, что вузы активно пользуются правом увеличения 

оплаты труда относительно рекомендованной на величину, определяемой 

каждым вузом самостоятельно. Для оценки стоимости студенческого 

клиентского капитала в разрезе направлений подготовки необходимо учесть, 

что руководство вуза формирует команду преподавателей, учитывая 

ограничения, которые предъявляют федеральные государственные 

образовательные стандарты [74]. Требования к преподавательскому составу 

представлены на рисунке 1.3.1. на примере направления подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

 

 

Рисунок 1.3.1. Требования ФГОС к программе 38.03.01 «Экономика». 

Составлено автором на основе [103]. 

 

≥ 70 % преподавателей должны выполнять работу, 
соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины 

≥ 5 % преподавателей должны являться 
сотрудниками иных организаций в сфере, к 

которой готовятся выпускники 

≥ 60 % преподавателей должны иметь ученую 
степень и (или) ученое звание  
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При оценке стоимости студенческого клиентского капитала данный 

фактор будет формировать отрицательный денежный поток в прогнозных 

периодах, равный фонду оплату труда и отчислениям по всем трем 

категориям за год. 

2. Инфраструктура вуза, образовательные процессы. Поскольку 

теория интеллектуального капитала подразумевает активное взаимодействие 

всех элементов (структурный, человеческий, клиентский), то такой фактор, 

как организационные решения, является связующим звеном информационно-

коммуникационной инфраструктурой для высшего учебного заведения.       

Организационные решения вуза включает в себя технологии, процессы, 

а также информационные системы, подкрепленные множеством 

формализованных знаний. Инфраструктура и образовательные процессы вуза 

призваны обеспечивать условия для производительного труда работников и 

студентов. Он относится к внутренним процессам вуза, коммуникации, 

распространению технической и научной информации, связям, управлению 

научными и техническими знаниями в университете. Роль организационных 

решений заключается в том, что они обеспечивают функционирование вуза 

более качественно и упорядочено, формируя среду активного 

взаимодействия и совместного развития сотрудников и студентов. 

Данный фактор влияет на лояльность студента к вузу и мотивирует 

продолжить дальнейшее обучение, поступить на следующий 

образовательной уровень. Удобные сервисы как дополнение к качественному 

образовательному процессу повышают вероятность того, что студент 

продолжит обучение на следующем уровне. Примерами могут служить:  

- возможность настроить автоплатеж за обучение по индивидуальному 

графику; 

- интерфейс личного кабинета студента, который является не только 

информационной средой, но и интерактивной площадкой взаимодействия с 

образовательным процессом;  
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- круглосуточная онлайн поддержка с использованием чат-ботов и 

искусственного интеллекта. 

На долю студентов, принимающих решение продолжить обучение в 

этом же вузе на следующем уровне образования, влияют специфические 

характеристики образовательной программы: 

- процесс усвоения образовательной программы студентом; 

- оптимальность образовательного процесса, включающего контроль, 

идентификацию проблемы и ее решения.  

В оценке стоимости студенческого клиентского капитала данные 

факторы должны быть выражы через расходы на создание (поддержание) 

инфраструктуры вуза и его образовательных процессов. 

3. Цена образовательной услуги (речь идет о студентах, 

получающих платные образовательные услуги).  Поскольку под 

клиентским капиталом принято понимать актив, который может 

формировать доход от клиента, необходимо отталкиваться от цены услуги.  

Особенностью ценообразования на образовательные услуги 

заключается в том, что Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации является регулятором цены в определении нижней 

границы, тем самым ограничивает ценовую политику образовательных 

организации. Ежегодно Минобрнауки России публикует базовые нормативы 

затрат на оказание конкретной образовательной услуги, а также 

коэффициенты и порядок их применения, которые учитывают следующие 

расходы:  

 на приобретение материальных запасов, которые потребляются в 

процессе образовательных услуг;  

 на организацию производственной и учебной практики; 

 на оплату труда и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава;  

 на приобретение периодических и электронных изданий, учебной 

литературы;  
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 на оплату транспортных услуг.  

В части расходов на общехозяйственные нужды, составляющими 

базовых нормативов, являются расходы: 

 на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого 

имущества, которое эксплуатируется в ходе оказания образовательных 

услуг;  

 на коммунальные услуги;  

 на приобретение основных средств стоимостью до трех тысяч рублей 

за единицу;  

 на оплату труда учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного и другого персонала;  

 на оплату услуг связи;  

 на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами. 

Автором было проведено исследование, в котором фактическая цена 

образовательной услуги, установленная различными вузами, сравнивалась с 

нормативной границей на примере направления 38.03.01 Экономика. 

Выявлено 4 стратегии ценообразования, применяемые вузами (приложение 

Д): 

1. Подход с дисконтом. В качестве примера: Республиканская 

академия государственной службы и управления г. Коми (-54,05% от 

нормативной цены по региону); Волжский институт экономики, педагогики и 

права (-51,79%); Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт (-49,77%). 

2. Нормативный подход. Группа вузов, которые определяют цену 

по предложенным нормативам, иногда применяют механизм округления цен. 

Отклонение не более 5%. В качестве примера: Государственный университет 

управления (0,44%), Новосибирский государственный технический 

университет (–1,74%), Уральский государственный экономический 

университет (–0,54%). 
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3. Подход с премией. Вузы, имеющие устойчивый спрос, 

определяют стоимость образовательной услуги существенно выше 

норматива. В качестве примера: Московский государственный институт 

международных отношений (141,05%); Высшая школа экономики (137,77%); 

Данный подход используют вузы, которые находятся в авангарде 

различных рейтингов высших учебных заведений, однако, исследователями 

И.Б. и А.А. Стукаловыми доказано, что между ценой образовательной услуги 

в конкретном вузе и его рейтинговой позицией прослеживается наличие 

непрямолинейной зависимости [94]. 

4. Дифференцированный подход. Помимо определенных выше 

подходов, можно отметить, что некоторые вузы используют 

дифференцированный подход к определению стоимости, привязывая ее к 

сумме баллов абитуриентов. В качестве примеров можно отметить: 

Московский политехнический университет, который разделяет число 

зачисленных студентов на 5 стоимостных групп, а также ЧелГУ, ПИУ и 

КамГУ, которые используют аналогичный подход с меньшей степени 

детализации.  

Данный подход, по мнению T. Клячко [39], сравним с 

государственными именными финансовыми обязательствами (ГИФО), когда 

абитуриент, в зависимости от результатов сдачи ЕГЭ, должен был получать 

от государства большую или меньшую финансовую поддержку при обучении 

в вузе.  

Стоит отметить, что есть вузы, которые внедряют описанный выше 

механизм частично для поддержки отдельных направлений подготовки 

(специальностей). Здесь можно отметить такие вузы, как: НГУЭУ 

(существует система внутреннего гранта на отдельные программы 

бакалавриата: 05.03.06 «Экология и природопользование», 38.03.10 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»), МАИ 

(предоставляет особые условия на обучение по направлениям 42.03.01 

«Реклама и связи с общественность» и 45.03.02 «Лингвистика»). 
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Автор работы отмечает, что существуют вузы, в частности военные, 

где набор студентов на места по договорам о платном обучении невозможен. 

Данные вузы находятся вне области исследования.  

4. Незачисленные абитуриенты. Автор разделяет позицию 

П.А. Новгородова, который считает, что данный показатель должен 

учитывать «выпадающие» доходы вуза от незачисленных абитуриентов при 

высоком конкурсе [61]. Однако стоит учесть, что абитуриенты имеют право 

подавать документы в пять различных вузов, участвуя при этом в большом 

количестве конкурсов (до 10 направлений подготовки на усмотрение вуза) 

[75].  В связи с этим, автор диссертационного исследования предлагает 

учитывать только тех незачисленных абитуриентов, которые окончательно 

определились с вузом и направлением подготовки (специальности), а также 

заключили договор об оказании образовательных услуг. 

5. Наличие бюджетных мест (студенты бюджетной формы 

обучения). Автором диссертационного исследования рассмотрен фактор 

бюджетных мест. Вопрос бюджетного и внебюждетного финансирования 

высшего образования всегда был в центре внимания исследователей и 

подробно рассматривался в работах Н.В. Фадейкиной [52, 102] и 

И.В. Абанкиной [1, 23]. 

В рамках диссертационного исследования выявлена проблема 

эффективности распределения бюджетных мест по направлениям подготовки 

высшего образования. 

В качестве информационной базы исследования использованы отчеты 

ВПО-1 Министерства образования и науки Российской Федерации. Период 

наблюдения: 2016–2021 годы. Определены 15 направлений подготовки, на 

которых к началу последнего курса обучения остаются свободными в 

среднем 25 % выделенных бюджетных мест (таблица 1.3.2.). В выборку 

попали направления подготовки с количеством выделенных бюджетных мест 

более 500 на год приема. 
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Таблица 1.3.2. Направления подготовки с профицитом бюджетного 

финансирования, 2016–2018 гг. набора 

Код Направление подготовки 

Год набора— 2016  Год набора— 2017 Год набора— 2018 

Принято 

на 
бюджет, 

чел. 

занятых 
бюджетных 

мест на начало 

4 курса 
(01.10.2019), % 

Принято 

на 
бюджет, 

чел. 

занятых 

бюджетных 
мест на 

начало 4 

курса 
(01.10.2020), 

% 

Принято 

на 
бюджет, 

чел. 

занятых 
бюджетных 

мест на начало 4 

курса 
(01.10.2021), % 

26.03.02 

Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника 

объектов морской 

инфраструктуры 

822 67,40 886 70,99 725 76,00 

35.03.01 Лесное дело 1456 71,02 1382 75,25 1374 81,66 

03.03.03 Радиофизика 717 71,13 706 71,67 707 74,96 

02.03.01 
Математика и 

компьютерные науки 
1029 71,82 1048 70,13 965 73,99 

23.03.02 

Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

972 72,12 776 78,61 816 75,12 

01.03.04 
Прикладная 

математика 
1003 72,18 1040 75,58 1041 83,19 

01.03.01 Математика 997 72,22 944 74,05 960 74,27 

35.03.02 

Технология 

лесозаготовительных 

и 

деревоперерабатываю

щих производств 

1087 72,31 1052 78,04 1102 76,32 

11.03.04 
Электроника и 

наноэлектроника 
2314 72,47 2300 77,48 2408 77,28 

11.03.02 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи 

2972 72,54 2758 77,12 2843 77,00 

35.03.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 
760 72,76 771 66,02 784 77,04 

22.03.02 Металлургия 1423 72,87 1320 72,35 1126 74,42 

03.03.02 Физика 2489 73,08 2595 74,61 2559 72,65 

36.03.02 Зоотехния 1808 73,29 1820 73,08 1840 78,48 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

4804 74,13 4673 79,07 4660 84,79 

Составлено автором на основе ВПО-1 [107].  

 

Приведенные данные позволили сделать ряд выводов: 

 Направления подготовки с профицитом бюджетного 

финансирования относятся к разным научным областям, среди которых 

можно выделить лидеров: математические и естественные науки, 

инженерное дело, технологии и технические науки. 

 Количество бюджетных мест, выделяемых учредителем по 

направлениям подготовки, из года в год не перераспределяется в пользу 
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дефицитных направлений, где конкурс может достигать нескольких десятков 

сотен человек на место. 

 Количество выделяемых учредителем бюджетных мест по 

направлениям подготовки c профицитом бюджетного финансирования 

корректируется незначительно. Встречаются даже случаи небольшого 

увеличения (36.03.02 Зоотехния). 

Направления подготовки c профицитом бюджетного финансирования, 

как правило, не имеют запаса студентов, получающих платные 

образовательные услуги, которые потенциально могли бы заполнять 

освобождающиеся бюджетные места. 

Распределение бюджетного финансирования оказывает влияние на 

формирование студенческого клиентского капитала. Поскольку 

студенческий клиентский капитал — это нематериальный актив, который 

относится к неосязаемым, нужно учитывать социальные факторы его 

формирования, такие как: 

 получение студентом образования по выбранному направлению 

подготовки на основе осознанности и желания. На практике можно 

наблюдать, как абитуриент делает выбор в пользу бюджетного места на 

доступном направлении подготовки при отсутствии возможности поступить 

на желаемое направление за счет бюджетных ассигнований; 

 поступление на обучение в образовательную организацию, 

которая отвечает личному выбору с позиций инфраструктуры, 

месторасположения и видения абитуриентом своего профессионального 

становления. 

Автором диссертационного исследования обосновано, что фактор 

бюджетных мест и цены обучения может быть нивелирован образовательным 

кредитом [48]. Выгоды участников рынка образовательных кредитов 

обозначены в таблице 1.3.3. 
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Таблица 1.3.3. Выгоды участников рынка образовательных кредитов. 

 Государство Вуз Студент Банк 

Увеличение клиентского капитала  +  + 

Предоставление долгосрочных кредитов и 

извлечение прибыли 
   + 

Увеличение финансирования вузов, 

диверсификация источников 
+ +   

Повышение человеческого капитала (в целом) + + +  

Выбор желаемого вуза и направления 

подготовки 
+ + +  

Составлено автором на основе [48, 54]. 

 

Очевидно, что бюджетное место, при его наличии, всегда будет более 

привлекательным, чем оплата обучения с помощью образовательного 

кредита. При этом, эффективность распределения бюджетных мест на уровне 

страны вызывает вопросы, и система требует доработки.  Автор допускает, 

что специальности, которые необходимы обществу, требуют отдельного 

внимания и преференций в виде бюджетных мест для подготовки 

специалистов с высшим образованием. Однако, избыток бюджетных мест на 

том или ином направлении подготовки не является достаточным стимулом, 

чтобы получаемая на этом направлении специальность была престижна, и на 

нее формировался конкурс. Происходит обратное: бюджетные места на этапе 

приема заполняются абитуриентами, которые мотивированы на получение 

высшего образования за счет государства, а не на получение профессии. При 

таком подходе неминуемо происходит разочарование в выбранной 

образовательной программе и в самом высшем учебном заведении. Как 

следствие — неуспеваемость, отчисление и потерянное студентом время. Вуз 

теряет в стоимости студенческого клиентского капитала, а государство 

теряет финансовые ресурсы, не получая специалиста в приоритетной 

отрасли. 

Цена обучения нередко оказывается выше финансовых возможностей 

абитуриента. Абитуриент может иметь хорошие баллы по результатам ЕГЭ, 

но отсутствие бюджетных мест или их малое количество будет для него 

решающим фактором при выборе высшего учебного заведения. Особенно 
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остро данная проблема стоит для вузов предпринимательского типа, где 

якорный клиентский капитал — студенты. Вуз теряет часть своего основного 

студенческого клиентского капитала. Абитуриент становится студентом вуза, 

выбранного не по принципу первого приоритета своей образовательной 

траектории, а по принципу обучения за счет бюджетных ассигнований. 

Ситуация усугубляется тем, что понижение приоритета происходит не только 

по образовательной организации, но и по направлению подготовки 

(специальности). Как итог, на первом курсе технической специальности 

оказывается выпускник школы с гуманитарным мышлением, который 

рискует не окончить образовательную программу. 

Проведенный анализ факторов позволяет рассмотреть стоимость 

клиентского капитала высшего учебного заведения как финансовый 

показатель. Стоимостная оценка клиентского капитала высшего учебного 

заведения должна стать инструментом управления деятельности вуза. 

Автором определены факторы, оказывающее влияние на оценку 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения: цена 

образовательной услуги; наличие бюджетных мест; расходы на 

профессорско-преподавательский состав, сотрудников вуза, инфраструктуру 

и поддержание образовательных процессов, а также абитуриентов, которые 

выбрали вуз, но не прошли по конкурсу. 

Обоснована авторская структура студенческого клиентского капитала, 

которая позволяет учитывать все факторы оценки стоимости студенческого 

клиентского капитала: капитал абитуриента, основной студенческий 

клиентский капитал, капитал лояльности. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

КЛИЕНТСКОГО КАПИТАЛА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

2.1. Сравнительная характеристика подходов и методов оценки 

стоимости клиентского капитала 

 

В первой главе исследования была сформулирована проблема оценки 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения. Она связана с 

тем, что сам по себе клиентский капитал вуза является нематериальным 

активом и его неоднородная структура содержит элементы, которые, являясь 

специфичными, характеризуют систему высшего образования. В связи с 

этим, необходимо изучить существующие подходы к решению аналогичных 

задач с точки зрения соответствия выдвинутым требованиям. В случае если 

существующие методики не позволяют решить поставленную задачу, 

следует разработать авторский методический подход, использующий 

элементы уже существующих методик.  

 Стоимостные методы оценки клиентского капитала целесообразно 

рассматривать через призму подходов, принятых в оценочной деятельности. 

В приказе Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 года № 

297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия 

оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)» 

предусмотрены три подхода для оценки стоимости каких-либо объектов:   

− затратный подход - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

приобретения, воспроизводства, либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устареваний; 

− сравнительный подход - совокупность методов оценки, 

основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения 

оцениваемого объекта с объектами-аналогами; 

− доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки [5]. 
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В 2022 году Министрество экономического развития РФ издало приказ 

№200 [2], где определило три вида стоимости: рыночную, равновестную и 

инвистиционную. В рамках рассматриваемой работы стоимость 

содержательно ближе к рыночной. 

Автором было проведено исследование подходов к стоимостной 

оценке, которые использованы в работах, посвященные проблемам оценки 

стоимости клиентского капитала. 

Редкое использование сравнительного подхода объясняется проблемой 

поиска сопоставимого объекта сравнения. Помимо того, что вузы 

неоднородны, практически отсутствует рыночная оценка клиентского 

капитала образовательной организации. Существуют единичные примеры в 

мировой практике – колледж MANCOSA (ЮАР), который был продан 

компании Actis, инвестирующей в рынок высшего и дополнительного 

образования в Африке [124]. 

Оценка стоимости клиентского капитала затратным подходом 

базируется на затратах организации по привлечению клиента [111] и его 

удержанию [69]. Исследователи [111] отмечают, что затратный подход 

наиболее объективен, надежен, доступен и универсален. Однако оценка 

стоимости капитала, которую получают с помощью этого метода, зачастую 

отражает лишь минимальное значение, которое не соответствует 

справедливой релевантной стоимости. Автор диссертационного 

исследования считает данный факт важным и разделяет позицию, что оценка 

стоимости клиентского капитала вуза затратным подходом даст 

необъективную информацию о капитале. 

Позиция автора диссертационного исследования заключается в том, 

что затраты организации на клиентский капитал имеют место не только 

расходы на рекламу по привлечению клиентов, это все расходы организации, 

направленные на уже действующих студентов, расходы на преподавателей и 

на административно-управленческий персонал. Исследователи 

В.С. Плотников и З.М. Азракулиев в своей работе [69] убедительно 
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обосновали, что затратная часть формируется на удержание клиента 

качественно оказаной услугой. Применительно к вузу, в состав основных 

затрат на оказание образовательной услуги относятся затраты по оплате 

труда научно-педагогических работников и затраты, связанные с 

поддержанием и развитием инфраструктуры.  

Доходный подход достаточно популярен среди исследователей, так как 

подход основан на подсчете прямого влияния клиентского капитала на 

будущий доход. С учетом того, что капитал рассматривается как ресурс 

получения дополнительного дохода, и чем больший доход может принести 

капитал, тем он ценнее и будет стоить больше. Автор диссертации выделяет 

данный подход как основной в разрабатываемом методическом подходе, при 

этом учитывает элементы затратного подхода, которые используют 

исследователи. 

Сильной стороной доходного подхода является оценка 

непосредственного влияния этого актива на доход от капитала, слабой же 

стороной – трудоемкость вычислений. 

Автор диссертации подробно рассмотрел методы оценки клиентского 

капитала исследователей, которые применяют затратный, доходный и 

комбинированные подходы. В качестве критериев сравнения были выбраны 

факторы, оказывающие влияние на оценку стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения (параграф 1.3).  

Существующие методы, представленные в таблице 2.1.1., имеют 

сходные черты: акцент сделан на расчет денежного потока от постоянных 

клиентов, большинство методов учитывают горизонт планирования 

(пожизненная ценность клиента - Lifetime Value). Отличие между ними 

заключается в том, что не все методы учитывают отдельно новых клиентов, а 

также существенное упущение - отсутствие учета затрат на создание 

клиентского капитала.  
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Автором диссертации данные методы были проанализированы с точки 

зрения применимости к задаче стоимостной оценки клиентского капитала 

вузов, а также выявлено: 

– описанные методы, за исключением БГТ-метода, не учитывают 

«особых» клиентов – незачисленных абитуриентов, которые не являются 

клиентами в силу нормативных ограничений (план приема, проходной балл 

ЕГЭ, максимально допустимый размер академической группы и так далее); 

– ряд методов не учитывают кросс-продажи. Для системы 

многоуровневого образования это существенное допущение. Болонская 

система подразумевает возможность получения степени магистра после 

первого уровня высшего образования, а возможность получить первое 

высшее образование), минуя единый государственный экзамен, достаточно 

популярный способ современных абитуриентов. 

Для выявления базовых элементов, на которые можно опереться, 

разрабатывая методический подход к оценке стоимости клиентского 

капитала высшего учебного заведения, автор диссертации подробно 

рассмотрел методы, в которых используется доходный подход к оценке 

стоимости клиентского капитала и выявил следующие особенности: 

РЦЛ-метод. Исследователи Р. Раст, В. Цайтамл и Д. Лемон для оценки 

клиентского капитала предлагают агрегированный подход [135, 143] 

используя матрицу, которая учитывает возможность клиента в любой момент 

времени начать пользоваться услугами другой организации из определенной 

выборки (формула 1). Стоит учесть, что клиент образовательной услуги в 

классическом варианте получает одну ступень высшего образования 

единожды, и говорить о систематической покупке, на которой базируется 

данный метод, весьма затруднительно. С другой стороны, есть возможность 

продолжать обучение от уровня к уровню. Но и тут данный метод 

оказывается сложным при условии, что конверсию между уровнями 

возможно учесть мультипликаторами уровней подготовки по 

образовательной организации. 
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Таблица 2.1.1 – Методы оценки клиентского капитала 

 Составлено автором. 

Номер 

фактора 

(таблица 

1.3.2) 

Критерий 

сравнения 

 

Подход к оценке стоимости клиентского капитала 

Затратный Доходный Комбинированный 

ЧБ-метод ПА-метод РЦЛ-метод ГЛ-метод М-метод БН-метод БГТ-метод З-метод С-метод Л-метод 
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6 

Учет постоянных 

клиентов 
- - + + + + + + + + 

Учет кросс-

продаж 
- - - - + - + - - + 

3, 5 

Отдельный учет 

новых клиентов 
- - + - + + + + - + 

Ограничивает 

отношение с 

клиентом во 

времени 

+ + + - + + + + + + 

4 

Учет клиентов, 

которые получили 

отказ в 

товаре/услуге 

- - - - - - + - - + 

1, 2 

Учет затрат на 

рекламу 
+ + - - - + + + + + 

Учет затрат на 

отношения 
- + - - - - - - - + 
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𝐶𝑉𝐿𝑖𝑗 = ∑
1

(1+𝑑𝑗)𝑡/𝑓𝑖

𝑇𝑦
𝑡=0 𝑉𝑖𝑗𝑡 × 𝜋𝑖𝑗𝑡 × 𝐵𝑖𝑗𝑡 ,                         (1) 

где   Tij – количество покупок, которое совершил потребитель i в течение 

определенного периода времени; 

dj – ставка дисконтирования для фирмы j; 

fi – среднее количество покупок, которое совершает потребитель i за 

определенный временной интервал например, за год; 

Vijt – ожидаемый объем покупки бренда j потребителем I в момент 

времени t; 

πijt – контрибуционная маржа единицы товара бренда j, 

приобретенного потребителем i в момент времени t; 

Bijt – вероятность при обретении товара бренда j потребителем i в 

момент времени t. 

 

Тогда формула клиентского капитала фирмы j будет рассчитываться 

следующим образом (формула 2): 

 

𝐶𝐸𝑗 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖(𝐶𝐿𝑉𝑖𝑗)×POP,        (2) 

где    meani – средняя жизненная ценность потребителя бренда фирмы j; 

CLVij – количество потребителей i в целом по выборке; 

POP – общее количество потребителей всех брендов в целом на рынке. 

 

ГЛ-метод.  Автор диссертационного исследования выделяет метод, 

предложенный С. Гуптой и Д. Лемоном [125], как самый упрощенный из 

рассмотренных доходных подходов. Исследователи полагают, что маржа, 

равная разнице между ценой реализации и прямыми затратами на оказание 

услуги, а также коэффициент удержания клиентов являются постоянными в 

течение долгого времени (формула 3).  Поскольку данный метод самый 

простой в оценке клиентского капитала, это, безусловно, сказывается на 
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объективности. Так, если коэффициент удержания клиентов - 90%, а ставка 

дисконтирования - 12%, то мультипликатор маржи приблизительно равен 4 

[25]. Для оценки клиентского капитала вуза данный метод не сможет 

показать объективную ситуацию, так как помимо отсутствия учета 

абитуриентов, данный метод не учитывает возможность вуза реализовать 

программы подготовки студентов на разных образовательных уровнях, тем 

самым формируя предложение продолжить оставаться клиентом вуза после 

освоения первого образовательного уровня. При этом практика показывает, 

что коэффициенты уровня подготовки (отношение поступивших на 

образовательный уровень к закончившим предыдущий в рамках одной 

организации) существенно различаются и зависят как от уровней 

образования, так и от образовательной организации. 

 

𝐶𝐿𝑉 = ∑
(𝑝−𝑐)×𝑟𝑡

(1+𝑖)𝑡
∞
𝑖=0 /= 𝑚 ×

𝑟

(1+𝑖−𝑟)
,         (3) 

где     p – цена реализации; 

c – прямые затраты на удовлетворение нужд клиента; 

m – ежегодные затраты на удержание клиентов; 

r – коэффициент удержания клиентов. 

 

М-метод.  А.М. Макаров предложил метод оценки по факторам 

формирования прибыли [51], который основывается на анализе источников 

прибыли и включает в себя три компонента (формула 4):  

– прибыль, которую обеспечит сбыт товаров предприятия «старым» 

клиентам за соответствующий период;  

– прибыль за счет сбыта товаров предприятия новым покупателям, 

сотрудничество с которыми установилось благодаря рекомендациям со 

стороны «старых» клиентов;  

– прибыль, полученная за счет внедрения мероприятий, ставших 

возможными благодаря сотрудничеству с постоянными клиентами. 
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 С точки зрения стоимостной оценки клиентского капитала высшего 

учебного заведения данный метод даст искаженную оценку, так как акцент в 

методе сделан на дополнительные продажи товаров или оказания услуг. 

Частично возможно его применение в плане учета лояльности студента – 

поступление на следующий образовательный уровень в рамках одного вуза. 

 

𝐾𝐾 =  ∑
𝑛(((Чк×Ск×Дл×Кпп) + (Чк×Дл×Дсп×СБсм) × РП) + (Чк×Дл×КРк×Др×СБк×РП) + Пи)𝑡

(1 + Кд)
𝑡 , (4) 

где  KK – величина клиентского капитала организации в денежном 

эквиваленте; 

Кд – коэффициент удержания клиентов; 

t – номер периода; 

n – количество периодов в интервале времени, для которого проводится 

оценка клиентского капитала; 

РП – средняя рентабельность продаж; 

Чк – численность клиентов организации; 

Ск – объем общего спроса на товар со стороны среднего клиента за 

период; 

Дл – доля лояльных клиентов; 

Кпп – коэффициент, отражающий средний уровень повторных покупок 

у лояльных клиентов; 

Дсп – доля лояльных клиентов, делающих смежные покупки; 

СБсм – средняя величина выручки от смежных покупок, приходящихся 

на одного покупателя; 

КРк – среднее количество рекомендаций от одного лояльного клиента; 

Др – доля купивших товар от общего числа получивших рекомендации; 

СБк – средний сбыт товара покупателю, обратившемуся по 

рекомендации; 

Пи – прибыль, полученная за счет внедрения мероприятий, ставших 

возможными благодаря сотрудничеству с постоянными клиентами. 
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БН-метод. Один из первых методов оценки стоимости, который в 1998 

году предложили П. Бергеp и Р. Наср [116]. Клиентский капитал, по мнению 

исследователей, рассчитывается как для фактических, так и для 

потенциальных клиентов компании с учетом, что продажи товаров и услуг 

осуществляются раз в год, затраты на удержание клиентов являются 

ежегодными, коэффициент удержания клиентов с течением времени не 

меняется, а прибыль, получаемая от покупателя, остается неизменной в 

течение всего периода сотрудничества с компанией. Также, они предложили 

оценивать клиентский капитал с помощью формулы 5. Впоследствии авторы 

поменяли логику и модернизировали формулу. Они отошли от цикла в один 

год, подразумевая, что цикл покупки может быть различным. Несмотря на 

более гибкий подход в итоговом алгоритме, данный метод не учитывает 

особенности экономики образовательного процесса, а также ряд 

ограничений, которые накладывает учредитель и контролирующие органы. 

Важно отметить, что для вуза, помимо студентов (клиентов образовательной 

услуги), клиентский капитал еще включает и абитуриентов, которые хотели 

бы получать образовательную услугу, но на приеме документов не прошли 

по конкурсу. 

Однако автор диссертации отмечает, что П. Бергеp и Р. Наср заложили 

базовый принцип – учитывать дисконтированный денежный поток от 

клиентов, который использовали и другие исследователи [92, 118, 137, 142]. 

В разрабатываемом авторском алгоритме данный момент будет учтен. 

 

                 𝐶𝐿𝑉 = {𝐺𝐶 × ∑ /[𝑟𝑖/(1 + 𝑑)𝑖]} 𝑛
𝑖=0 – {M× ∑ /[

𝑟𝑖−1

(1+𝑑)
𝑖−0,5]},𝑛

𝑖=0          (5) 

где     n – количество лет; 

d – годовая ставка дисконтирования; 

GC – ежегодная прибыль, получаемая от покупателя; 

M – ежегодные затраты на удержание клиентов; 

r – коэффициент удержания клиентов. 
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БГТ-метод. Один из самых объемных методов представлен 

исследователями Р. Блаттбергом, Г. Гетцем, Д. Томасом [118], который 

включает в себя как доходы от вновь привлеченных клиентов, так и от 

удержанных. Кроме того, метод учитывает дополняющие продажи всем 

клиентам компании (формула 6).  Особенность метода заключается в том, 

что расчет клиентского капитала происходит для сегмента потребителей в 

целом, а не индивидуально. В модели расчета используются усредненные 

значения вероятности привлечения и удержания клиентов. Еще одной 

особенностью метода является то, что в него включены добавочные 

(перекрестные) продажи, что значительно его усложняет, так как на практике 

необходим дополнительный инструмент учета таких транзакций.  В 

частности, здесь можно говорить о внедрении информационных CRM-систем 

для управления взаимоотношениями с клиентами и контролем за 

вышеупомянутыми транзакциями [146].  Исследователь Э. Пэйн, 

рассматривая вопрос CRM-концепций, определял клиентский капитал как ту 

добавочную ценность, которую компания получает в результате 

предложения клиентам выгодных условий сотрудничества и формирования 

на этой основе долгосрочных взаимоотношений с ними. Он утверждал, что 

отношения с клиентами генерируют добавочную ценность, что присуще 

любой форме капитала [83].  

 С точки зрения оценки клиентского капитала высшего учебного 

заведения использование данного метода, как максимально трудоёмкого и 

универсального возможно, однако, весьма затруднительно определить 

потенциальных потребителей конкретного сегмента (даже если под 

сегментом мы будем понимать направление подготовки). Особенность 

приема в высшее учебное заведение -  комбинация трех экзаменов, один из 

которых выбирается абитуриентом из сформированного перечня конкретной 

образовательной организации. К тому же есть минимальный порог входа по 

баллам, который также утверждает высшее учебное заведение 

самостоятельно. 



65 
 

 CE(t)=∑ [𝑁𝑖,𝑡𝑎𝑖,𝑡(𝑆𝑖,𝑡 − 𝑐𝑖,𝑡) 𝑛
𝑖=0 - 𝑁𝑖,𝑡𝐵𝑖,𝑎,𝑡+∑ 𝑁𝑖,𝑡𝑎𝑖,𝑡

∞
𝑘=1  (∏ 𝜌𝑗,𝑡+𝑘)𝑘

𝑗=1 ×

(𝑆𝑖,𝑡+𝑘-𝑐𝑖,𝑡+𝑘-𝐵𝑖,𝑟,𝑡+𝑘-𝐵𝑖,𝐴𝑂,𝑡+𝑘)(
1

1+𝑑
)𝑘],          (6) 

где    CE(t) – клиентский капитал от потребителей, которые были привлечены 

в момент времени t; 

Ni,t – количество потенциальных потребителей сегмента i в 

момент времени t; 

αi,t – вероятность привлечение потребителей сегмента i в 

момент времени t; 

ρi,t – вероятность удержания потребителей сегмента i в 

момент времени t; 

Bi,a,t – маркетинговые затраты на привлечение потребителей сегмента i 

в момент времени t; 

Bi,r,t – маркетинговые затраты на удержание потребителей сегмента i в 

момент времени t; 

Bi,AO,t – маркетинговые затраты на стимулирование дополняющих 

продаж потребителей сегмента i в момент времени t; 

D – ставка дисконтирования; 

Si,t – уровень продаж товаров и услуг сегмента i в момент времени t; 

ci,t – стоимость товаров для сегмента i в момент времени t; 

I – количество сегментов; 

I – обозначение сегмента; 

t0 – первоначальный период времени. 

 

  З-метод представляет собой метод оценки клиентского капитала 

промышленной компании, представленный исследователем А.С. Зизиным 

[34]. Он предлагает рассчитывать клиентский капитал через коэффициенты 

вероятности продолжения отношений с клиентами, а его авторский метод 

учитывает лояльность и удовлетворенность клиента (формула 7).  
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 В данном методе учтен чистый дисконтированный денежный поток от 

клиентов, которые с наибольшей вероятностью продолжат отношения с 

компанией. В отношении с высшим учебным заведением ситуация выглядит 

сложнее: помимо не поступивших абитуриентов, которые должны быть 

учтены (проблема БН-метода), также важно учитывать коэффициенты 

перехода между уровнями образования. Здесь, в рамках конкретной 

образовательной организации, мы можем взять ретроспективные данные и 

достаточно точно их учесть. 

 

𝐶𝐸𝑡=∑ 𝑃ф
𝑇
𝑡=1 (уд.)

𝐺𝐶ф−𝑀

(1+𝑑)𝑡
+∑ 𝑃п

𝑇
𝑡=1 (уд.)

𝐺𝐶𝑛−𝐴

(1+𝑑)𝑡
,            (7) 

где    𝐶𝐸𝑡 – величина клиентского капитала, руб.; 

t – отчетный период времени, годы;  

T – общий период оценки величины клиентского капитала, годы; 

𝑃ф(уд.) – вероятность продолжения взаимоотношений с фактическими 

клиентами (группой клиентов) в период времени t, %; 

𝐺𝐶ф- маржинальный доход от клиентов (группы клиентов) за период 

времени t, руб; 

М – маркетинговые затраты компании на удержание фактических 

клиентов (группы клиентов) в период времени t, руб; 

d – ставка (коэффициент) дисконтирования; 

𝑃п (уд.) – вероятность продолжения взаимоотношений с 

привлеченными клиентами (группой клиентов) в период времени t, %; 

𝐺𝐶𝑛 – маржинальный доход от фактических клиентов (группы 

клиентов), руб. 

 A – затраты на привлечение новый клиентов (группы клиентов), руб. 

 

С-метод. Данный метод оценки клиентского капитала предприятий 

В2В-сектора, предложенный Ю.С. Созоновым [92], по факту является 

модификацией BN-метода, однако, в нем нет разделения на постоянных и 
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новых клиентов. Тем самым он не снимает проблему, обозначенную в 

исходном методе. Клиентский капитал представлен через показатели 

(формула 8): выручка от реализации, прибыли от продаж (по каждому 

клиенту компании), маркетинговые расходы в разрезе по клиентам 

(распределенные экспертным путем) и уровень удержания клиентов (по 

группам). Элементы данного метода стоит учесть в подсчете клиентского 

капитала вуза в рамках оценки новых клиентов. 

 

CLV = ∑ .𝑇
𝑡=0

(𝑝𝑡−𝑐𝑡)×𝑟𝑡−𝐴𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
,               (8) 

где     pt - цена за товар/услугу, выплачиваемая клиентом в момент времени t; 

ct - прямые расходы на клиента за период времени t;  

i - ставка дисконтирования;  

rt - вероятность повторения покупки/ заказа; 

AC - стоимость использования маркетинговых инструментов за период 

времени t; 

T - период планирования для оценки СLV. 

 

Таким образом, основные направления по адаптации рассмотренных 

методов оценки клиентского капитала для оценки клиентского капитала вуза 

можно сформулировать следующим образом: 

- хорошо проработаны алгоритмы оценки новых клиентов в С-методе, 

на данных алгоритмах автор базируется в своем авторском методическом 

подходе; 

- предложенный вариант оценки стоимости клиентского капитала от 

постоянных клиентов проработан в М-методе, однако, они основываются на 

вероятностях данных. В отношении высших учебных заведений автор 
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базируется на ретроспективных данных, уменьшая субъективную 

составляющую. 

- для расчета составляющей капитала абитуриента, автор диссертации 

учитывает представленный в БГТ-методе опыт, а также уникальную 

особенность работы с клиентами – конкурсную ситуацию при поступлении.  

Проанализировав подходы зарубежных и отечественных 

исследователей, можно сделать вывод, что применение упомянутых методов 

для расчёта клиентского капитала высшего учебного заведения дадут не 

объективную оценку, и в результате оценки которых будут не учтены 

значимые показатели клиентского капитала.  

Сегодня, с помощью рассмотренных методов, невозможно достаточно 

точно оценить клиентский капитал высшего учебного заведения. Не все 

методы рассматривают новых клиентов как фактор увеличения клиентского 

капитала организации, а с учетом организации учебного процесса в 

процедуре приема абитуриентов критически важно учитывать не только 

новых клиентов, но и «упущенный» клиентский капитал: абитуриентов, 

которые готовы обучаться в выбранной образовательной организации, но при 

этом получили отказ при выполненном плане набора или тех, кто не 

справился с пороговым вступительным баллом, установленным высшим 

учебным заведением. 

Исходя из этого, был разработан новый методический подход к оценке 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения, который 

будет представлен в следующем параграфе. Важнейшим этапом 

методического подхода, отражающим его специфику, будет разработка 

отдельных методик оценки стоимости для расчета клиентского капитала – 

абитуриента, основного, лояльности и формирования интегрального 

показателя. 
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2.2. Авторский методический подход к оценке стоимости клиентского 

капитала вуза 

 

Анализ существующих подходов к оценке стоимости клиентского 

капитала позволил выделить методики доходного и затратного подходов, 

применимые для оценки клиентского капитала, а также направления 

адаптации этих методик с целью наиболее полного учета специфических 

особенностей высшего учебного заведения, выделенных в параграфе 1.3.  

В настоящем параграфе предложен авторский методический подход к 

оценке стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения. 

Авторский методический подход базируется на следующих основных 

принципах: 

 для вузов высока роль оценки нематериальных активов, а именно 

интеллектуального капитала, который оказывает существенное влияние на 

стоимость активов образовательной организации;  

 клиентский капитал высшего учебного заведения - 

самостоятельный нематериальный актив образовательной организации, 

который формирует явно выраженное конкурентное преимущество на рынке; 

 процесс формирования клиентского капитала высшего учебного 

заведения многогранный процесс, включающий в себя большое количество 

внешних и внутренних факторов.  

Предлагаемый методический подход должен не только оценивать 

стоимость клиентского капитала высшего учебного заведения агрегировано, 

но и предоставлять руководству возможность управлять портфелем 

образовательных программ на основе стоимостных финансовых показателей 

с помощью обоснования решений об открытии новых или закрытии 

реализуемых образовательных программ. Значимость финансовых 

показателей в стратегическом управлении подчеркивается в работах 

В.З. Баликоева, Т.А. Владимировой, Л.Е. Никифоровой и Л.Ю. Руди [58, 66].  
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В рамках диссертационного исследования предложен методический 

подход, основанный на оценке стоимости студенческого клиентского 

капитала к управлению портфелем образовательных программ высшего 

учебного заведения, что определило уточнить критерии для определения 

структуры образовательных программ. В том числе, выделены группы 

направлений подготовки (специальностей), оказывающих максимальный 

эффект. 

Методический подход можно детально представить в виде блок-схемы, 

приведенной на рисунке 2.2.1. 

 

 

Рисунок 2.2.1. Блок-схема методического подхода к оценке стоимости 

клиентского капитала вуза 

 

Методический подход включает в себя семь последовательных этапов, 

которые предполагают прямые и обратные связи. 
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В рамках задачи управления клиентским капиталом высшее учебное 

заведение решает задачу максимизации клиентского капитала. Возможность 

решения этой задачи зависит от того, насколько корректно сформулирована 

цель с учетом существующих ограничений. На первом этапе методического 

подхода определяется цель, как правило – максимизация клиентского 

капитала высшего учебного заведения. Однако, в связи с тем, что субъектом 

методического подхода является менеджмент высшего учебного заведения, 

можно выделить несколько сфер, в рамках которых могут быть 

сформулированы цели: 

– Формирование портфеля образовательных программ с учетом 

стратегии развития высшего учебного заведения. Для достижения данной 

цели необходима оценка клиентского капитала по каждому направлению 

подготовки с последующей группировкой относительно значимости в 

стратегическом плане. Максимизируется значение показателя клиентского 

капитала наиболее значимых, с точки зрения стратегии вуза, направлений 

подготовки; 

– Определение финансовой политики в отношении стоимости обучения 

для студентов по направлениям подготовки. Для достижения данной цели 

оценивается клиентский капитал направления подготовки. Определяется 

группа специальностей, которые нуждаются в дополнительном 

стимулировании (система грантов для абитуриентов, повышенное внимание 

в профориентационной деятельности вуза и так далее). Группа направлений 

подготовки с наибольшим значением клиентского капитала подлежит 

анализу с точки зрения анализа стоимости рынка образовательных услуг и 

повышении цены на образовательную услугу; 

– Диверсификации доходов вуза. В рамках достижения данной цели 

может быть принято решение об открытии новых направлений подготовки. В 

качестве индикатора выступает значение якорного клиентского капитала; 

– Управление структурой студенческого клиентского капитала. 

Поскольку клиентский капитал вуза включает в себя основной студенческий, 
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капитал лояльности и капитал абитуриента, то для достижения данной цели 

рассчитывается клиентский капитал по элементам структуры, и принимается 

решение об увеличении плана набора для увеличения основного клиентского 

капитала в счет капитала абитуриента, также может быть принято решение 

максимизации капитала лояльности, что в свою очередь требует инвестиций 

в структурный капитал высшего учебного заведения.    

Стоит отметить, что высшее учебное заведение может себе позволить 

отрицательный клиентский капитал по каким-то направлениям подготовки 

или уровням в целом, если данный процесс укладывается в вектор 

стратегического развития высшего учебного заведения. Пример с 

аспирантурой, где традиционно доля студентов существенно меньше 

относительно бакалавриата, имеет место быть популярная практика, когда 

студент аспирант является ассистентом на кафедре, преподаёт и тем самым 

уже вносит свой вклад в человеческий капитал высшего учебного заведения. 

При всем этом при исследовании отрицательного значения оценки стоимости 

клиентского капитала ставится задача -  уменьшить модуль показателя. 

Помимо обозначенных целей, можно выделить еще одну, которая 

потенциально значима для обозначенных субъектов – рыночная стоимость 

высшего учебного заведения при гипотетической процедуре 

покупки/продажи.  

 Автор диссертации рассматривает ограничения, которые присутствуют 

в отрасли образовательных услуг Российской Федерации. Их можно 

выделить несколько: 

 Стоимость обучения - учредитель является регулятором цены в 

определении нижней границы, тем самым ограничивая ценовую политику 

образовательных организации; 

 Ограничения, связанные с постановлением Правительства РФ от 17 

марта 2015 г. N 234 "О соотношениях численности работников 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся образовательных 

организаций высшего образования" и федеральными государственными 
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образовательными стандартами (ФГОС), которые накладывают требования к 

профессорско-преподавательскому составу, количеству студентов в одной 

академической группе, формам обучения и так далее; 

 Высшее учебное заведение как социальный институт. При 

использовании методического подхода важно помнить о социальной 

функции высших учебных заведений – иметь место направления подготовки, 

которое не пользуются спросом, но общественная потребность в 

дипломированных специалистах данной области высока, или возможен 

вариант, когда конкретный вуз является единственным поставщиком данных 

кадров на рынок.  

 Вступительные испытания и процесс аттестации во время 

образовательного процесса. Для того, чтобы стать студентом вуза, 

необходимо выполнить ряд условий - соответствовать критериям, которые 

предъявляются к абитуриентам конкретным вузом (минимальный проходной 

балл по ЕГЭ), а после поступления пролонгировать процесс обучения 

успешной промежуточной аттестацией.  

Второй этап - идентификация внешних и внутренних факторов 

воздействия на клиентский капитал для достижения поставленной цели. На 

данном шаге необходим анализ как внешней, так и внутренней среды вуза, 

его конкурентные преимущества. Самостоятельной методической проблемой 

является выделение критериев для выявления необходимых факторов. Здесь, 

в первую очередь, необходима методология системного анализа, которая 

позволят рассмотреть клиентский капитала вуза как объект оценки, 

имеющего сложные внутренние связи и зависимости. 

Автор диссертации предлагает следующий алгоритм для выделения 

внешних факторов, оказывающих влияние на клиентский капитал высшего 

учебного заведения: 

1. Выявление особенностей высшего учебного заведения среди группы 

вузов схожего профиля или похожей стратегией развития; 
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2. Выявление отклонений от среднеотраслевых показателей 

деятельности вузов; 

3. Оценка значимости выявленных особенностей и отклонений с точки 

зрения их воздействия на высшее учебное заведение; 

4. Обоснование уровня значимости факторов на процесс оценки 

клиентского капитала высшего учебного заведения. 

Каждый вуз обладает своей уникальной структурой, особенными 

взаимоотношениями с партнерами, студентами, преподавателями, что 

позволяет говорить о наборе некоторых внутренних факторов, которые 

играют большую роль в формировании клиентского капитала и должны быть 

учтены в методическом подходе.  

Автор диссертации предлагает следующий алгоритм учета внутренних 

факторов высшего учебного заведения: 

1. Анализ кадрового состава высшего учебного заведения; 

2. Определение качества взаимодействия отдельных структурных 

подразделений вуза; 

3. Формирование набора факторов, оказывающих принципиальное 

значение на оценку стоимости клиентского капитала высшего учебного 

заведения; 

4. Обоснование уровня значимости выявленных факторов. 

Автор диссертации отмечает, что клиентский капитал вуза, как часть 

интеллектуального капитала организации, всегда находится во 

взаимодействии со структурным и человеческим капиталами. В связи с чем 

подчеркивается важность анализа особенностей внешних и внутренних 

факторов, которые, формируясь уникально, создают дополнительную 

ценность.  

Третьим этапом методического подхода является анализ емкости и 

конкурентности рынка образовательных услуг высших учебных заведений. В 

рамках данного этапа исследуется емкость рынка - количество 

потенциальных абитуриентов, которые могут получить образовательную 
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услугу, а также конкуренция в разрезе направлений и уровней подготовки 

(таблица 2.2.1.). 

 

Таблица 2.2.1. Группировка абитуриентов по уровням подготовки 

Уровень подготовки Объект учета Значимые признаки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Выпускники  9 классов 

Планы набора в 10 класс 

образовательных 

организациях 

Выпускники  11 классов Проходной балл по ЕГЭ 

Бакалавриат, 

специалитет 

Выпускники 11 классов  

Наличие бюджетных 

мест, проходной балл по 

ЕГЭ 

Выпускники программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Комфортное 

продолжение 

образовательной 

траектории 

Магистратура  Выпускники бакалаврита 

Наличие бюджетных 

мест, профессиональная 

потребность 

Аспирантура 

Выпускники магистратуры 

и специалисты в 

профессиональной сфере 

Наличие 

диссертационного 

совета, известных 

научных руководителей  

 Составлено автором 

 

На этом этапе учитывается конкуренция в разрезе высших учебных 

заведений, представленных в регионе, а также конкуренция, по направлениям 

подготовки которых реализуют данные организации. 

Автор диссертации в своей статье [50] отмечает, что региональный 

рынок образовательных услуг является прогнозируемым в рамках 

направлений подготовки и делится в определенной пропорции между всеми 

вузами, реализующими определенную специальность.  

Большое влияние на реализацию методического подхода оказывает 

возможность формирования необходимой информационной базы, которая 

является четвертым этапом подхода. Недостаточное внимание к этому 

вопросу может сделать нереализуемым методический подход. 

http://www.e-rej.ru/publications/192/%D0%9B/
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Информационная база, необходимая для осуществления авторского 

методического подхода, является доступной для любого вуза и включает: 

- информацию об абитуриентах и студентах, которые содержатся во 

внутренней системе учета вуза в соответствии с требованиями 

законодательства; 

- данные о доходах и расходах за календарный год, который вуз обязан 

размещать публично; 

- экспертные оценки сотрудников вуза: методический подход 

предполагает гибкость в формировании данной части информационного 

массива, что позволяет максимально приспособить его к особенностям 

конкретного вуза.  

Информационный массив используется для периодической оценки 

клиентского капитала и базируется на следующих принципах: 

1. Объем и степень детализации информации определяется задачами 

исследования; 

2. Структура информационного массива должна позволять проводить 

всесторонний анализ; 

3. При использовании информации разной степени достоверности, это 

должно быть отражено в структуре информационного массива, чтобы 

позволить заменить имеющуюся информацию на более достоверную. 

Информационный массив сведений о высшем учебном заведении 

должен удовлетворять требования: 

- однородности – данные представлены однопорядкового уровня; 

- полноты – информационная база содержит все необходимые данные 

для осуществления расчета;  

- регулярности – данные актуальны на момент оценки;  
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- достоверности – данные в информационном массиве являются 

объективными; 

- сопоставимости – информация не должна быть противоречивой.  

Пятый этап авторского методического подхода заключается в 

определении якорного клиентского капитала высшего учебного заведения.  

Он определяется как разница в долях доходов от собственных доходов 

учреждения, полученных за оказание образовательной услуги к субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания за предыдущий 

отчетный год (формула 9).  

 

                             Я(КК) = Д(КС) – Д(БС)                                      (9) 

где,  Я(КК) – показатель якорности клиентского капитала; 

Д(КС) – доля дохода от студентов, получающих платные 

образовательные услуги в момент оценки стоимости; 

Д(БС) – доля бюджетных ассигнований на обучение студентов в 

момент оценки стоимости. 

 

Рисунок 2.2.2. Схема принятия решений. Составлено автором. 
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Информационной базой служит отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности, а также сведения о поступлении финансовых и материальных 

средств и их расходования на сайтах высших учебных заведений. Таким 

образом, шкала допустимых значений представлена в диапазоне от -100 до 

100 единиц. Автором предлагается выделить четыре кластера на основе 

показателя якорности. На рисунке 2.2.2 представлена схема принятия 

решений в зависимости от варианта кластера. 

Данный шаг методического подхода влияет на предыдущий этап через 

механизм обратной связи, так как в связи с рассчитанным значением 

якорного клиентского капитала и пониманием стратегии развития вуза, 

может быть переопределена цель, а также проведено дополнительное 

исследование рынка образовательных услуг.   

Шестой этап методического подхода – применение методики оценки 

стоимости студенческого клиентского капитала направлений подготовки. 

Клиентский капитал вуза является аддитивным и представляет собой 

сумму клиентских капиталов направлений подготовки. Кроме того, стоит 

учитывать, что его можно дифференцировать по уровням подготовки. 

Методика оценки стоимости клиентского капитала основывается на 

дисконтировании денежных потоков от действующих студентов, учитывая 

расходы, с которыми связан образовательный процесс, а не только на 

привлечении новых клиентов, чем выделяются большинство классических 

методов оценки стоимости клиентского капитала. Важным моментом оценки 

стоимости клиентского капитала является то, что автор диссертации 

учитывает многоуровневость образовательного процесса и возможности 

действующих студентов продолжить обучение на следующем уровне в 

рамках оцениваемого высшего учебного заведения. 

Автор диссертации отмечает, что поскольку представленный метод 

стоимостной, то это принципиально обозначает, что нас, с практической 

точки зрения, будет интересовать максимизация данного показателя. 
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Шестой этап методического подхода предполагает обратные связи к 

третьму и пятому этапам. На основнании полученных финансовых 

показателей по направлениям подготовки и уровням, автор диссертации 

предлагает пересчитывать якорный клиентский капитал, если цель 

применения подхода - диверсисикация доходов, а также учитывать емкость и 

конъектуру рынка при управлении портфелем образовательных программ. 

Применение методики оценки стоимости студенческого клиентского 

капитала направлений подготовки подробно рассматривается в параграфе 

2.3. 

Седьмым этапом методического подхода является обоснование и 

принятие управленческих решений. На основе рассчитанных значений на 

предыдущем этапе у руководства вуза появляется финансовый показатель 

для управления высшим учебным заведением: 

– Если цель применения методического подхода – это формирование 

портфеля образовательных программ с учетом стратегии развития высшего 

учебного заведения, то по результатам оценки направлений подготовки 

необходимо соотнести группу направлений, показавший максимальный 

клиентский капитал с идеологией развития высшего учебного заведения. В 

противном случае следует применить инструменты по увеличению 

клиентского капитала направлений подготовки, которые являются для вуза 

определяющими.  

– Если цель применения методического подхода - определение 

финансовой политики в отношении стоимости обучения для студентов по 

направлениям подготовки, то получившийся спектр оценок направлений 

позволяет руководству вуза определить ценовую политику для предстоящего 

года набора исходя из предположения, что направления с большим 

клиентским капиталом менее чувствительны к изменению цены на оказание 

образовательных услуг. 

– Если цель применения методического подхода является 

диверсификация доходов вуза, то по результатам оценки якорного 
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клиентского капитала руководство высшего учебного заведения может 

принять решение об открытии нового направления подготовки. В 

зависимости от значения якорного клиентского капитала это может быть 

конъектурная специальность, либо направление подготовки с высокой 

вероятностью выделением бюджетных мест Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

– Если цель применения методического подхода - управление 

структурой студенческого клиентского капитала, то вуз может увеличить 

денежный поток от студентов, конвертируя капитал абитуриента в основной 

студенческий клиентский капитал высшего учебного заведения, корректируя 

план набора. Или же, наоборот, при максимальном использовании 

аудиторного фонда возможно увеличение капитала абитуриента по средствам 

фиксации плана набора на уровне, когда спрос выше предложения. 

 Помимо прочего использование методического подхода позволяет 

выявить аномалии при реализации направлений подготовки по средствам 

определения мультипликаторов клиентского капитала, сравнивая их со 

средними значениями.   

 Автор диссертационного исследования полагает, что оценку 

клиентского капитала высшего учебного заведения стоит производить один 

раз в год в 4 квартале. Данный временной период позволяет учесть набор 

текущего года на программы высшего и среднего профессионального 

образования, а также уточнить мультипликаторы направления и уровень 

подготовки. 

Резюмируя данный параграф, стоит акцентировать внимание на 

основных моментах методического подхода. У менеджмента вуза есть 

инструмент стоимостной оценки студенческого клиентского капитала, на 

основании которого возможно формировать портфель образовательных 

программ согласно долгосрочной стратегии развития образовательной 

организации.  
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Поскольку оценка стоимости клиентского капитала высшего учебного 

заведения является наиболее сложным этапом авторского методического 

подхода, а существующие методики не могут быть использованы без 

адаптации, была разработана авторская методика, основанная на принципах 

БГТ-метода [118], комбинированного подхода и ПА-метода [69] затратного 

подхода оценки стоимости клиентского капитала, изложенных при описании 

соответствующего этапа.  

 

2.3. Авторская методика оценки стоимости студенческого капитала как 

элемента клиентского капитала 

 

Авторская методика оценки стоимости студенческого клиентского 

капитала направления подготовки основывается на принципах, изложенных в 

параграфе 2.2., а также учитывает специфику клиентского капитала высших 

учебных заведений и структуру, определенную автором в параграфе 1.3. 

Методика автора диссертационного исследования направлена на 

обоснование таких управленческих решений, как: формирование портфеля 

образовательных программ с учетом стратегии развития высшего учебного 

заведения, определение финансовой политики в отношении стоимости 

обучения для студентов по направлениям подготовки, диверсификации 

доходов вуза, а также управление структурой студенческого клиентского 

капитала. 

В основе авторского подхода, используемого в вышеупомянутой 

методике, лежит принцип расчета чистого денежного потока, полученного от 

студентов, и его дисконтирования. Учет всех затрат осуществляется в разрезе 

академических групп. Основные требования, которые предъявляются к 

итоговому показателю, оценивающему клиентский капитал высшего 

учебного заведения, таковы: показатель должен быть стоимостным и 

декомпозироваться.  
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Рисунок 2.3.1. Методика расчета клиентского капитала высшего учебного заведения. Составлено автором. 
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Автором исследования в первой главе была обоснована структура 

клиентского капитала высшего учебного заведения, которая состоит из: 

основного студенческого клиентского капитала, капитала лояльности, а 

также капитала абитуриента. Разработанная методика позволяет оценить 

стоимость каждого элемента отдельно.  На рисунке 2.3.1. представлена 

методика расчета клиентского капитала высшего учебного заведения по 

элементам структуры. 

Расчет основного студенческого клиентского капитала. 

На первом этапе происходит сбор данных для расчетов. Важно 

отметить, что данные можно разделить на те, которые находятся в открытом 

доступе, и те, которые можно отнести к внутренним данным высшего 

учебного заведения. Информация представлена в таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1. Группировка источников для расчета основного студенческого 

клиентского капитала по характеру доступа. 

Данные для расчета Источник данных 
Информация по 

характеру доступа 

Значение показателей о 

расходах вуза, об оплате 

труда и начислениях на 

выплаты по оплате труда за 

предыдущий календарный 

год 

Сайт вуза, раздел «Сведения 

об образовательной 

организации - финансово-

хозяйственная деятельность» 

Открытая 

Приказы: об установлении 

стоимости отплаты НПР 

(штатных, внештатных), о 

стоимости обучения 

Локальные нормативные акты Внутренняя 

Документ, фиксирующий 

учебную нагрузку 

Информационная система 

вуза 
Внутренняя 

Информация о количестве 

студентов и учебных групп 

по направлениям и формам 

Информационная система 

вуза 
Внутренняя 

Ставка дисконтирования 
Рассчитывается по модели 

CAPM 
Расчётная 

Инфляция (прогнозная) 

Прогноз долгосрочного 

социально – экономического 

развития РФ на период до 

2030 года [81] 

Открытая 

Составлено автором. 

 

http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf
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На втором этапе происходит оценка средних расходов вуза в расчете 

на одну академическую группу. Декомпозиция всех расходов осуществляется 

пропорционально на основе заработной плате профессорско-

преподавательского состава по средствам использования мультипликаторов 

(формула 10, 11):  

 

M1= TC / ФОТ,                         (10) 

где TC - все расходы вуза; 

 ФОТ - оплата труда и начисления на выплату по оплате труда; 

 

M2= ФОТ / ЗП,                          (11) 

ЗП - заработная плата; 

 

Соотношение расходов на заработную плату НПР и прочих 

сотрудников вуза установлено как 4:1 (по данным управленческого учета 

НГУЭУ).  

Таким образом, результатом данного этапа является значение годовых 

расходов на одну академическую группу: 

 

Pгр/год= M1 х ( M2 х (ЗПнпр х УНг+ 0,25 х ЗПнпр),          (12) 

где  ЗПнпр - заработная плата научно-педагогических работников, 

УНг – учебная нагрузка одной группы в год, часы. 

 

ЗПнпр = Сш х 0,9 + Свнш х 0,1,            (13) 

где  Сш – средняя стоимость 1 часа работы научно-педагогических 

работников в штате, руб. 

Свнш – средняя стоимость 1 часа работы научно-педагогических 

работников, не входящих в штат, руб. 
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На третьем этапе рассчитывается мультипликатор направления 

подготовки.  Расчёт осуществляется на основе ретроспективных данных.  В 

основе мультипликатора направления подготовки (специальности) лежит 

гипотеза, что с различных направлений подготовки происходит разной 

степени количественное отчисление студентов в процессе обучения.  

Мультипликатор студенческого клиентского капитала направления 

подготовки (специальности) выражается через соответствующие 

коэффициенты (K2, K3, … Kn), где цифра обозначает начало очередного 

учебного года. 

Данные коэффициенты рассчитываются на каждый образовательный 

уровень по каждому направлению подготовки (специальности). Они 

учитывают движение контингента (отчисление, перевод между формами и 

направлениями подготовки). По аналогии с предыдущим мультипликатором 

рассчитывается среднее число за период наблюдения. 

 В большинстве случаев предлагаемые коэффициенты ниже 1, этому 

есть объяснимые причины: отчисления или невыполнение условий договора. 

Данные коэффициенты корректируются в сторону увеличения при переводе 

студентов в вуз в процессе обучения. Если же перевод носит массовый 

характер (например, массовый прием студентов по причине закрытия вуза-

партнера), то всплеск является аномалией и при подготовке исходных 

данных должен быть исключен.  

При определении коэффициентов стоит учитывать, что срок 

реализации образовательных программ различен и четко фиксируется ФГОС, 

поэтому для разных образовательных программ будет различное количество 

коэффициентов. 

На четвертом этапе проходит количественный анализ контингента и 

групп образовательной организации в разрезе направлений подготовки на 

момент оценки.  
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Проектируется модель жизни каждого клиента вуза на момент 

оценивания в обозначенном разрезе с учетом мультипликатора направления 

подготовки до завершения обучения. 

Пятый этап является заключительным в методе. Оценка стоимости 

студенческого клиентского капитала происходит путем дисконтирования 

денежных потоков с использованием мультипликаторов студенческого 

капитала.  

Чистый денежный поток на одного студента рассчитывается как 

разница между стоимостью одного года обучения для студента и 

фактических расходов на обучение одного студента. Ставка дисконтирования 

рассчитывается по модели CAPM (формула 14).  

 

R = Rf + β(Rm – Rf),                 (14) 

где R - требуемая инвестору норма дохода на вложенный капитал; 

Rf - ставка по гособлигациям, срок погашения которых близок периоду 

инвестиций; 

β - бета-коэффициент оцениваемой акции; 

Rm - ожидаемая рыночная доходность. 

 

Автор исследования сознательно использует модель САРМ так как 

считает её достаточно проработанной для целей оценки стоимости 

клиентского капитала вуза. Модель учитывает состематический риск, а 

расчитанные отраслевые коэффициенты β позваляют использовать 

справочные значения.  

Стоимость основного студенческого клиентского капитала в расчете на 

одного студента равна сумме дисконтированных денежных потоков на 

текущий и предстоящий годы обучения с учетом мультипликаторов 

направлений подготовки. В целом по вузу основной студенческий 

клиентский капитал равен сумме по всем направлениям подготовки и 

специальностям (формула 15).  
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ККосн= ККосн.1-нп+ ККосн.2-нп+…+ ККосн.n-нп                        (15) 

где  ККосн - основной студенческий клиентский капитал вуза; 

 ККосн.n-нп - основной студенческий клиентский капитал n направления 

подготовки. 

Методика расчета капитала лояльности. 

На первом этапе методики расчета капитала лоятьности определяется 

мультипликатор уровня подготовки через коэффициенты перехода студентов 

между уровнями образования в рамках одной образовательной организации. 

Для этого необходимо отследить динамику поступления студентов 

выпускников на следующий уровень образования. Для повышения точности 

возможно использование среднего значения за несколько лет наблюдения. 

Моделирование выпуска продолжения обучения для действующих 

студентов без учета преемственности в направлении подготовки происходит 

с учетом мультипликатора направления и уровня подготовки. Следующим 

этапом осуществляется расчет на основе данных о числе выпускников с 

уровня подготовки по всем годам: 

 Числа поступивших на следующий уровень (действующих по годам) 

с учетом мультипликатора уровня подготовки; 

 Количество студентов в группе (по историческим данным); 

 Прогноз цены с учетом инфляции; 

 Расходов с учетом инфляции (прогноз); 

 Для каждого года выпуска рассчитывается прогноз по числу лет 

обучения; 

 Капитал лояльности всего уровня рассчитывается как основной 

студенческий клиентский капитал первого курса на количество 

продолживших обучение на следующем уровне и так далее по всем 

возможным выпускам текущих студентов. 
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Методика расчета капитала абитуриента. 

 Помимо вышеупомянутого, в сумму оценки стоимости клиентского 

капитала вуза входит значение «упущенного» клиентского капитала – 

капитал абитуриента. Данный показатель рассчитывается по аналогии с 

основным клиентским капиталом, только за базовые показатели в расчетах 

используется количество абитуриентов, которым вуз отказал в приеме в 

разрезе направлений подготовки. Итоговое значение – разница между 

показателями основного студенческого клиентского капитала при зачислении 

без учетов ограничений (план приема, минимальной порог по вступительным 

испытаниям) и фактического основного студенческого клиентского капитала. 

Стоимость капитала абитуриента вуза равна сумме капитала 

абитуриента по всем направлениям подготовки и уровням. 

С позиций классических подходов авторская методика представляет 

собой комбинированный подход, который включает в себя элементы 

доходного подхода, который выражается в оценке денежного потока от 

клиентов и элементов затратного подхода, который, в свою очередь, 

учитывает расходы, связанные с привлечением и удержанием студентов. 

Заключительным этапом оценки стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения является применение весовых коэффициентов 

для каждого из уровней подготовки (формула 17), определенных по анализу 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 [7].  

ККвуз = 0,755*ККспо+ККб/с+1,074*ККм+1,273*ККа  (17) 

где ККвуз – клиентский капитал вуза; 

ККспо – клиентский капитал вуза по уровню среднего 

профессионального образования; 
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 ККб/с – клиентский капитал вуза по программам бакалавриата и 

специалитета; 

 ККм – клиентский капитал вуза по программам магистратуры; 

 ККа – клиентский капитал вуза по программам аспирантуры. 

 Расчитанные коэффецинты выражают ценность для государства 

студентов уровней подготовки отностительно студетнов баклавариата 

(специалитета). 

Таким образом, автором диссертационного исследования предложена 

методика оценки стоимости студенческого клиентского капитала 

направления подготовки с учетом структуры клиентского капитала высшего 

ученого заведения. Данная методика является основой разработанного 

авторского методического подхода, основанного на оценке стоимости 

студенческого клиентского капитала к управлению портфелем 

образовательных программ высшего учебного заведения, что определило 

уточнить критерии для определения структуры образовательных программ. В 

том числе, выделены группы направлений подготовки (специальностей), 

оказывающих) максимальный эффект. 
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3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КЛИЕНТСКОГО КАПИТАЛА ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

3.1. Характеристика НГУЭУ как объекта оценки 

 

В рамках авторского методического подхода разработана методика 

оценки клиентского капитала высшего учебного заведения. Для апробации 

методического подхода в качестве объектов наблюдения выбрано 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ, Университет). В 

настоящем параграфе автор диссертации исследовал объект наблюдения с 

позиций оценки стоимости клиентского капитала. 

Начиная с 2013 года на уровне Российской Федерации идет сбор 

информационно-аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования [37]. НГУЭУ по результатам мониторинга за 2020 год 

показал сделующие результаты (таблица 3.1.1.). 

 

Таблица 3.1.1. Показатели мониторинга высшего образования НГУЭУ на 

01.10.2020 года 

Наименование показателя 2021 

Медианные значения по 

РФ субъекту 
ведомственной 

принадлежности 

E.1. Образовательная деятельность 66,55 63,31 65,82 64,12 

E.2. Научно-исследовательская 

деятельность 
49,36 103,30 76,30 108,90 

E.3. Международная деятельность 5,28 5,92 8,60 6,98 

E.4. Финансово-экономическая 

деятельность 
2 936,26 2 979,30 2 668,60 3 114,80 

E.5. Заработная плата ППС 197,07 209,30 208,00 214,50 

E.8. Дополнительный показатель 3,04 3,39 3,07 3,39 

Составлено автором на основе [104]. 
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Отличительной особенностью высших учебных заведений является 

многоуровневость образовательного процесса, которая добавляет 

особенность и влияет на показатель «время жизни клиента». Высшие 

учебные заведения могут влиять на данный параметр, тем самым меняя 

соотношение капитала лояльности к основному студенческому клиентскому 

капиталу. В таблице 3.1.2 представлены усредненные данные о конверсии 

между уровнями НГУЭУ в сравнении со средними значениями на 

федеральном уровне. 

 

Таблица 3.1.2. Значение конверсии между образовательными уровнями на 

01.11.2021. 

Переход с уровня на уровень 
Значение показателя 

НГУЭУ РФ 

с СПО на ВО (бакалавриат, 

специалитет) 
0,515 0,481 

с бакалавриата в магистратуру 0,228 0,288 

c магистратуры в аспирантуру 0,427 0,249 

Составлено автором по данным информационной системы контингента 

НГУЭУ, ВПО-1 [107], 1-НК [71]. 

 

С точки зрения особенностей объекта наблюдения автор отмечает, что 

доля студентов, поступивших на высшее образование после среднего 

профессионального и в аспирантуру, после магистратуры - выше средних по 

стране. 

Отличительной особенностью отрасли образовательных услуг является 

проведение промежуточной аттестации и отсев «клиентов», которые не 

справились с образовательным минимумом для продолжения обучения. В 

приложении А приведены данные о соотношении числа студентов текущего 

курса к предыдущему в рамках направлений подготовки и специальностях, 

рассчитанных автором по всем образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, реализуемыми в Российской 

Федерации. В таблице 3.1.3. приведен сравнительный анализ в разрезе 
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образовательных программ объекта наблюдения по образовательному 

уровню - бакалавриат. Коэффициенты по всем направлениям подготовки и 

специальностям НГУЭУ вынесены в приложение А.  

 

Таблица 3.1.3. Коэффициенты направлений подготовки на 01.11.2021. 

Направление подготовки (бакалавриат) 
2 курс, К2 3 курс, К3 4 курс, К4 

НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ 

05.03.06 Экология и природопользование 0,444 0,896 1,000 0,825 1,000 0,794 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1,000 0,911 0,750 0,803 0,944 0,751 

09.03.03 Прикладная информатика 0,933 0,923 0,929 0,824 0,923 0,761 

27.03.05 Инноватика 0,840 0,916 0,810 0,850 0,941 0,817 

37.03.01 Психология 1,000 0,972 0,875 0,882 0,857 0,832 

38.03.01 Экономика 0,892 0,946 0,777 0,871 0,969 0,819 

38.03.02 Менеджмент 0,934 0,922 0,772 0,843 0,932 0,785 

38.03.03 Управление персоналом 0,824 0,945 0,786 0,864 0,909 0,811 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

0,789 0,944 0,867 0,858 0,923 0,804 

38.03.05 Бизнес-информатика 0,680 0,879 0,765 0,796 1,000 0,759 

39.03.01 Социология 0,909 0,896 1,000 0,869 0,767 0,836 

40.03.01 Юриспруденция 0,962 0,938 0,750 0,879 0,911 0,825 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 0,677 0,925 0,971 0,822 0,928 0,795 

41.03.04 Политология 0,882 0,987 0,800 0,897 0,750 0,883 

41.03.05 Международные отношения 0,900 1,000 1,000 0,923 0,822 0,869 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0,957 0,940 0,400 0,864 0,611 0,811 

43.03.01 Сервис 0,800 0,884 0,583 0,785 1,000 0,734 

43.03.02 Туризм 0,946 0,937 0,886 0,868 0,742 0,802 

43.03.03 Гостиничное дело 0,882 0,993 0,667 0,847 1,000 0,754 

Составлено автором. 

 

Стоит отметить ограничения, которые утверждены федеральными 

стандартами и фиксируют максимальное число студентов в группе на 

среднем профессиональном и высшем образовании. В таблице 3.1.4. 

представлена информация о максимальном количестве студентов в группе по 

образовательным уровням. 

 

Таблица 3.1.4. Максимальное количество студентов в группе. 

Образовательный уровень 
Максимально возможное число студентов в 

одной академической группе 

Среднее профессиональное образование 25 

Высшее образование 30  

Составлено автором на основании приказов Министерств просвещения 

РФ [4], науки и высшего образования РФ [6].  
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Автором диссертации проанализировано распределение контингента по 

территориальному признаку. Распределение студентов по федеральным 

округам представлено на рисунке 3.1.1. Распределение студентов по 

сибирскому федеральному округу представлено на рисунке 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.1. Распределение студентов по федеральным округам. 

Составлено автором на основе [88]. 

 

Автор отмечает, что Сибирский федеральной округ (далее - СФО) 

занимает 3 место по количеству студентов и уступает Центральному и 

Приволжскому федеральным округам. По данным мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования 2021 года, в СФО обучаются 476 943 студентов на программах 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 119 организациях высшего 

образования, в которых можно выделить: 1 федеральный университет, 4 

Центральный 
федеральный 
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национальных исследовательских, 2 из которых входят в федеральную 

программу «Приоритет-2030». Помимо анализа структуры распределения 

контингента по территориальному признаку, автор диссертации замечает, что 

есть две научные области, по которым обучается большая часть студентов 

СФО: инженерное дело технологии и технические науки – 38,68% и науки об 

обществе – 23,33%.  

 

 

Рисунок 3.1.2. Распределение студентов по Сибирскому федеральному 

округу. Составлено автором на основе [88]. 

 

Новосибирская область, в которой находится объект наблюдения, 

занимает первое место по количеству студентов среди регионов Сибирского 

федерального округа [46]. 
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https://minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovateln


95 
 

Таблица 3.1.5. Структура рынка высшего образования Новосибирской 

области. 

Название высшего учебного 

заведения 

Доходы вуза, 

тыс. руб. 

Кол-во 
студентов, 

чел. 

Доля 

регионал

ьного 
рынка, % 

Учредитель 
Профиль 

организации 

Новосибирский государственный 
технический университет 

2 988 267,70 14037 14,31 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Новосибирский государственный 
педагогический университет 

1 167 882,50 13137 13,39 
Министерство 

просвещения РФ 

Образование и 

педагогические 

науки 

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления «НИНХ» 

1 094 785,40 8676 8,85 

Министерство науки и 

высшего образования 

РФ 

Науки об обществе 

Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 

университет 

4 359 099,10 8114 8,27 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Математические и 

естественные науки 

Сибирский институт управления 

(филиал РАНХиГС при Президенте 
РФ) 

706 430,40 7288 7,43 Правительство РФ Науки об обществе 

Сибирский государственный 

университет путей сообщения 

1 307 759,90 7089 7,23 

Федеральное агентство 

железнодорожного 
транспорта (Росжелдор) 

Инженерное дело, 

технологии и 
технические науки 

Новосибирский государственный 

аграрный университет 

1 142 243,90 7053 7,19 
Министерство сельского 

хозяйства РФ 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственны
е науки 

Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и 

информатики 

673 443,10 5868 5,98 

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 
РФ 

Инженерное дело, 
технологии и 

технические науки 

Новосибирский государственный 

медицинский университет 

1 401 394,40 5117 5,22 
Министерство 

здравоохранения РФ 

Здравоохранение и 

медицинские науки 

Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий  

695 056,10 5043 5,14 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Сибирский университет 
потребительской кооперации 

529917,20 5040 5,14 Центросоюз РФ Науки об обществе 

Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) 

670 976,10 4237 4,32 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Сибирский государственный 
университет водного транспорта 

903 651,60 3331 3,40 

Федеральное агентство 

морского и речного 

транспорта 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова 

294 037,80 1224 1,25 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 

Инженерное дело, 
технологии и 

технические науки 

Новосибирский юридический 
институт (филиал НИ ТГУ)  

73 637,40 842 0,86 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 
Науки об обществе 

Новосибирский технологический 

институт (филиал РГУ им. А.Н. 
Косыгина) 

71 555,10 624 0,64 
Министерство науки и 

высшего образования РФ 
Науки об обществе 

Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки 

273 923,10 494 0,50 
Министерство культуры 

Российской Федерации 

Искусство и 

культура 

Новосибирский государственный 
педагогический университет 

(Куйбышевский филиал) 

56 315,40 477 0,49 
Министерство 

просвещения РФ 

Образование и 
педагогические 

науки 

Новосибирский государственный 

театральный институт 

116 883,60 261 0,27 
Министерство культуры 

Новосибирской области 

Искусство и 

культура 

Новосибирский институт 

экономики, психологии и права 

7 096,70 135 0,14 

ЗАО "АэроСиб", ООО 

"Центр организационного 

консультирования 
"Эверест" 

Науки об обществе 

Итого: 529917,20 98087 100 
  

Составлено автором по данным [109]. 

 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=179
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=179
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=179
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=178
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=178
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=178
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=10001830
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=10001830
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=10001830
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1715
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1715
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1649
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1649
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1719
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1719
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1719
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1619
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1619
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=270
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=270
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=2025
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=2025
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=175
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=175
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=175
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1763
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1763
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=174
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=174
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=174
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=10001153
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=10001153
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1700
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1700
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=110351
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=110351
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=110352
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=110352
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/material.php?type=2&id=10903
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Автор диссертационного исследования отмечает, что объект 

наблюдения НГУЭУ занимает третью позицию по количеству приведенного 

контингента среди высших учебных заведений Новосибирской области 

(таблица 3.1.5). В регионе представлено 20 вузов, которые включают в себя 4 

филиала, а также один национальный исследовательский университет 

(участник программы 5-100) - «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», и один опорный 

университет – «Новосибирский государственный технический университет». 

Отдельно автор исследования выделяет группу вузов, в которых «науки 

об обществе» являются доминирующими и определяющими их 

профильность. К таким вузам автор относит вузы, образованные на базе 

институтов народного хозяйства (нархозы), которые имеют общую историю 

становления, а также схожую структуру образовательных программ. 

Информация представлена в таблице 3.1.6. 

 

Таблица 3.1.6. Сравнение группы вузов 01.02.2022. 

Высшее учебное заведение 

(город) 

Общая 

численность 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

чел. 

Общая 

численность 

работников 

образовательной 

организации (без 

внешних 

совместителей и 

работающих по 

договорам ГПХ), 

чел. 

Общая 

численность 

ППС (без 

внешних 

совместителей и 

работающих по 

договорам ГПХ), 

чел. 

Доходы вуза 

из всех 

источников, 

тыс. руб. 

РЭУ (Москва) 18 671 2 518 976 7 208 922,70 

УрГЭУ (Екатеринбург)  13 475 938 401 1 327 756,70 

РИНХ (Ростов) 12 230 895 491 736 889,70 

СПбГЭУ (С-Петербург)  12 062 1 837 785 2 993 686,40 

НГУЭУ (Новосибирск)  8 676 645 320 1 094 785,40 

СГЭУ (Самара)  7 580 614 277 851 389,80 

ХГУЭП (Хабаровск)  3 367 393 135 411 587,20 

Составлено автором по данным [37]. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный университет 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=209
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=315
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=228
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=100256
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=179
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=254
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=321
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/material.php?type=2&id=10903
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экономики и управления «НИНХ» является некоммерческой организацией, 

созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и 

иных функций некоммерческого характера.  

Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, помимо того, 

поскольку в НГУЭУ реализуются программы среднего профессионального 

образования, то образовательная деятельность осуществяется с учетом 

требований Министерства просвещения Российской Федерации.  

Автор диссертации отмечает позитивные тенденции развития 

Университета, которые подтверждаются рейтингами вуза. Так, в 2021 году 

НГУЭУ показал положительную динамику в национальном рейтинге 

университетов. Информация о местах в общероссийских и международных 

рейтингах представлена в таблица 3.1.7.  

 

Таблица 3.1.7. Позиции НГУЭУ в общероссийских и международных 

рейтингах на 01.02.2022. 

Рейтинг 
2021, 

позиция 

Национальный рейтинг университетов  147 

Round University Ranking (Россия)  83 

Round University Ranking (в мире)  811 

Round University Ranking social science (Россия)  78 

Round University Ranking social science (в мире)  766 

Webometrics (Россия)  87 

Составлено автором на основе [57, 136, 140]. 

 

Определение вектора развития высшего образовательного заведения - 

задача, которую менеджмент решает самостоятельно. Миссия, 

стратегическое видение, принципы и цели зафиксированы в программах 

развития, концепциях, форсайт-проспектах и так далее. Такие документы 

разрабатываются с учетом федеральной и региональной повестки, а также 

ориентируются на методику формирования международных и федеральных 

рейтингов университета. 
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В рамках исследования объекта наблюдения автор отмечает работы, 

[42, 64, 65, 93] в которых на разных этапах формулировался вектор развития 

НГУЭУ как предпринимательского университета рыночного типа с акцентом 

на экономические науки. 

В настоящее время в НГУЭУ научно-педагогическую деятельность 

ведут 433 преподавателя, среди них: 59 докторов наук, 293 кандидата наук, 

29 человек имеют научное звание профессора, 193 человека имеют научное 

звание доцента, 1 человек имеет степень PhD. Средний возраст научно-

педагогических работников Университета составляет 47,8 л. Численность 

научно-педагогических работников кандидатов наук в возрасте до 35 лет - 12 

чел.  

Автор диссертации отмечает, что средняя заработанная плата 

преподавателей НГУЭУ различается по уровням и характеру трудовых 

взаимоотношений (Таблица 3.1.8). 

 

Таблица 3.1.8 Средняя заработная плата по уровням образования за час 

работы. 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

Бакалавриат, 

Специалитет 
Магистратура Аспирантура 

Средняя заработная плата 

штатных преподавателей, руб. 
250 330 350 620 

Средняя заработная плата 

внештатных преподавателей, руб. 
- 250 300 - 

Доля внештатных преподавателей 0 10% 10% 0 

 Составлено автором по данным управленческого учета НГУЭУ. 

 

Исследовав учебные планы НГУЭУ, автор диссертации предлагает 

учитывать в расчетах только аудиторную работу преподавателей со 

студентами, оставив самостоятельную работу студентов вне расчетов 

клиентского капитала высшего учебного заведения. Количество учебных 

часов, которые предполагают образовательные стандарты, на разных 

образовательных уровнях отличаются. Детализированная информация 

представлена в таблице 3.1.9. 
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Таблица 3.1.9. Расчет аудиторной нагрузки по уровням подготовки. 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

Аудиторная нагрузка в 

год, час/год 
1 062 1 078,5 569,5 140 

Всего часов, час/год 300 604,74 272 192,70 48 275,84 9 520,78 

Из них аудиторная 

нагрузка, час/год 
186 757,80 158 366,20 16222,51 3 339,90 

Коэффициент 

аудиторной нагрузки 
1,6096 1,7187 2,9758 2,8506 

Составлено автором по данным управленческого учета НГУЭУ. 

  

Стоит отдельно отметить соотношение кадровых показателей с вузами 

одного типа (Таблица 3.1.10).  

 

Таблица 3.1.10. Сравнение кадровых показателей. 

Кадровый показатель РЭУ СПбГЭУ УрГЭУ РИНХ НГУЭУ СГЭУ ХГУЭП 

Общая численность работников 

образовательной организации (без 

внешних совместителей и работающих 

по договорам ГПХ), чел. 

2 518 1 837 938 895 645 614 393 

Общая численность ППС (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ), чел. 

976 785 401 491 320 277 135 

Общая численность научных 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ), чел. 

111 7 10 12 5 8 0 

Доля ППС, имеющих ученые степени, 

% 
77,87 81,02 78,8 76,78 71,25 87,73 77,04 

Доля научных работников, имеющих 

ученые степени, % 
63,06 71,43 80 58,33 100 50 0 

Доля ППС возрастной категории 

моложе 65 лет, % 
83,91 82,68 86,28 83,1 82,81 89,17 82,96 

Доля ППС возрастной категории 

моложе 40 лет, %  
28,18 20,38 22,94 24,85 19,69 25,27 14,07 

Средняя заработная плата ППС (без 

внешних совместителей и работающих 

по договорам ГПХ), тыс. руб. 

156,92 136,65 84,12 66,56 71,05 68,12 90,34 

Средняя заработная плата научных 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ), тыс. руб. 

144,41 173,81 80,08 95,43 100,59 212,46 0 

 Составлено автором. 
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В рамках авторского исследования была проанализирована ценовая 

политика по направлению 38.03.01 Экономика (очная форма), которую 

предлагают вузы Российской Федерации для абитуриентов 2021 года приема. 

В выборку попали все вузы РФ, реализующие исследуемое направление 

подготовки. Осуществлен расчет номинальной цены по рекомендациям 

Министерства науки и высшего образования РФ [12], который определяет 

нижнюю границу цены по региону для указанного направления. Определен 

уровень отклонения от рассчитанного значения. На рисунке 3.1.3. 

представлены данные по вузам Новосибирской области и «нархозам». 

Данные по стране в целом приведены в статье автора диссертации [47]. 

Стоимость образовательной услуги фиксируется в договоре и в 

процессе обучения может изменяться раз в год на официальный уровень 

инфляции. 

 

 

Рисунок 3.1.3. Ценовая политика группы вузов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика в 2021 году. Составлено автором. 

 

По результатам полученных данных можно отметить подходы, 

обоснованные в параграфе 1.3 (стр. 48), которые применяют вузы при 

определении цены обучения для студентов первого курса: подход с 

дисконтом, нормативный подход и подход с премией. 
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В своей ценовой политике НГУЭУ определяет цену на 

образовательную услугу по результатам исследования рынка 

образовательных услуг (таблица 3.1.11.), а также учитывает нормативные 

значения и исторический спрос на направление подготовки (специальности). 

 

Таблица 3.1.11. Определение цены на 1 курс за обучение для абитуриентов 

2021 года набора по уровню бакалавриат. 

Направление подготовки 

Н
Г

У
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У
, 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

Н
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Т
У

, 
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. 
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Г
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ы
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у
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. 
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ы
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И
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, 
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ы
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Г

У
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С
, 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

С
И

Б
У

П
К

, 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

Н
Г

П
У

, 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

02.03.02 Фундаментальная информатика и ИТ 124    133,8    

05.03.06 Экология и природопользование 142,5 136,6      141 

09.03.02 Инфор. системы и технологии 142,5 136,6   133,8 144  141 

09.03.03 Прикладная информатика 142,5 136,6   133,8 144 145,7  

38.03.01 Экономика 132 119 185 136   127 122,5 

38.03.02 Менеджмент 132 119 200 144  133,7 127 122,5 

38.03.03 Управление персоналом 124   135    122,5 

38.03.04 ГМУ 127   135     

38.03.05 Бизнес-информатика 127 119 185  118    

38.03.10 Жилищное хозяйство и КИ 133,5        

39.03.01 Социология 133,5 119 185      

40.03.01 Юриспруденция 132 118,6 175 136   127  

41.03.01 Зарубежное регионоведение 132 122       

41.03.05 Международные отношения 132   135     

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 132 119  139,95 118 124,6 127 122,5 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 132      127  

Составлено автором. 

В целях оценки клиентского капитала цена на образовательную услугу 

спрогнозирована с учетом инфляции (таблица 3.1.12.). Максимальный срок 

прогноза – 6 лет, который включает в себя: 4 года бакалавриата (оценка для 

студентов первого курса) – основной студенческий капитал, и 2 года 

магистратуры – капитал лояльности. Цены на образовательные услуги в 

разрезе академических групп представлены в приложении Д. 

 

Таблица 3.1.12. Прогноз увеличения цены. 

Год оценки 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Прогноз 

увеличения 

цены, % 

100,00 103,70 107,54 111,52 115,64 118,65 

Составлено автором. 
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По итогам приемной кампании 2021 были зафиксированы абитуриенты 

в разрезе направлений подготовки (специальностей), которые не попали в 

приказ о зачислении, несмотря на то что заключили договор на оказание 

образовательных услуг. Причина отказа – конкурсная ситуация. Количество 

абитуриентов, желающих поступить, составило больше плана набора на 

платные места. Данные абитуриенты были отмечены на программах среднего 

профессионального образования, которые поступали на базе 9 класса с 

аттестатом об основном общем образовании (таблица 3.1.13) и успешно 

закончившие 11 классов, получившие аттестат о среднем общем образовании 

(таблица 3.1.14). 

 

Таблица 3.1.13 Абитуриенты программ среднего профессионального 

образования после 9 класса. 

Специальность 
План набора / факт 

зачисления, шт. 

Количество 

незачисленных 

абитуриентов, чел. 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

125 4 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
150 12 

Составлено автором по данным приемной комиссии НГУЭУ. 

 

Таблица 3.1.14 Абитуриенты программ среднего профессионального 

образования после 11 класса. 

Специальность 
План набора / факт 

зачисления, шт. 

Количество 

незачисленных 

абитуриентов, чел. 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

100 9 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
100 4 

Составлено автором по данным приемной комиссии НГУЭУ. 
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НГУЭУ реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее – СПО) и высшего образования. 

Общая численность обучающихся в Университете по основным 

профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП) на 1 

октября 2021 года составляет 12021 человек. Детальная информация в 

разрезе направлений подготовки и специальностей о количестве студентов и 

академических групп представлена в приложении А. В таблице 3.1.15. 

представлена информация по виду возмещения затрат в разрезе уровней 

подготовки НГУЭУ.  

Автор диссертации отмечает, что на количество контингента НГУЭУ 

оказывает влияние фактор бюджетных мест, а также ценовая политика, 

которая определяет цену на образовательную услугу для студентов первого 

курса. В НГУЭУ на 01.11.2021 обучается 122 студента 9, которые 

используют образовательный кредит для оплаты своего образования.  

 

Таблица 3.1.15. Структура студентов по виду возмещения затрат. 

Уровень подготовки 
Очная форма 

Очно-заочная 

форма 
Заочная форма Итого 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Среднее 

профессиональное 

образование, чел. 

134 3965 - - - 763 134 4728 

Бакалавриат, чел. 617 2111 180 170 134 1518 931 3799 

Специалитет, чел. 131 708 42 20 49 637 222 1365 

Магистратура, чел. 182 55 78 15 122 272 382 342 

Аспирантура, чел. 10 44 - - - 64 10 108 

Итого, чел. 1074 6883 300 205 305 3254 1679 10342 

Доля, % 8,93 57,26 2,50 1,71 2,54 27,07 13,97 86,03 

Составлено автором. 

   

 Лояльность действующих студентов, помимо самого образовательного 

процесса и инфраструктурных особенностей, обеспечивается 

преемственностью образовательных программ и выстраиванием 

персональных образовательных траекторий. На рисунке 3.1.4. представлены 

самые популярные траектории среди студентов. 
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Рисунок 3.1.4. Образовательные траектории студентов НГУЭУ. 

Составлено автором. 

  

 В связи с тем, что авторский метод оценки клиентского капитала 

основывается на дисконтировании денежного потока, стоит обозначить 

исходные данные для расчета ставки дисконтирования, используя модель 

оценки капитальных активов (САРМ). В качестве исходных данных 

используются данные из таблицы 3.1.16. 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

38.02.07 Банковское дело,  
38.02.02 Страховое дело, 

38.02.06 Финансы  

38.03.01 
Экономика 

(Финансовая 
экономика) 

38.04.10 
Финансы и 

кредит 

38.06.01 Экономика 
(Финансы, денежное 
обращение и кредит) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

38.03.01 
Экономика 

(бухгалтерский 
учет и анализ) 

38.04.01 Экономика 
(Международная 

финансовая 
отчетность и аудит) 

38.06.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, 

статистика) 

43.02.10 
Туризм, 

43.02.14 
Гостиничное 

дело 

43.03.01 
Сервис, 

43.03.02 
Туризм, 

43.03.03 
Гостиничное 

дело 

38.04.02 Менеджмент 
(Стратегическое 

управление 
предприятиями туризма, 

гостеприимства и 
санаторно-курортного 

бизнеса) 

38.06.01 Экономика 
(Экономика, организация 

и управление 
предприятиями, 

отраслями, комплексами: 
сфера услуг) 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

09.03.02 
Информационн
ые системы и 
технологии, 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

09.04.02 
Информационн
ые системы и 
технологии,  

09.04.03 
Прикладная 

информатика 

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 

техника 
(Информационные 

системы и процессы) 
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Таблица 3.1.16. Исходные данные для модели оценки капитальных активов. 

Переменная Значение Источник 

Доходность по 

безрисковому 

активу 

5% Котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа [41] 

Рыночная 

доходность; 
7% Доходность индекса Мосбиржи за год [41] 

Коэффициент бета 1,192699873 Для отросли образование [27] 

Рисковая премия, 

включающая 

несистематический 

риск компании 

1,80% 

В том числе: 

 - влияние государства на тарифы - 0,40% 

 - изменение цен на сырье, материалы, энергию, комплектующие, 

аренду- 0,20% 

 - управленческий риск собственника/акционеров- 0,20% 

 - влияние ключевых поставщиков - 0,30% 

 - влияние сезонности спроса на продукцию- 0,40% 

 - условия привлечения капитала - 0,30% 

 Составлено автором. 

 

В 2021 году НГУЭУ, в соответствии с лицензией, осуществлял 

образовательную деятельность по следующим укрупнённым группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального 

образования (данные представлены в таблице 3.1.18.). 

Дополнительно к базовым учебным планам в НГУЭУ реализуется 

подход к организации образовательного процесса по индивидуальным 

учебным планам. По такой траектории обучается 1287 студентов в 86 

группах.  

 Автор диссертации при оценке клиентского капитала высшего 

учебного заведения учитывает расходы, которые понёс вуз в предыдущем 

году (Таблица 3.1.17). 

 

Таблица 3.1.17. Расходы НГУЭУ в целом за 2020 год. 

 Значение показателя, руб. 

Все расходы НГУЭУ за 2020 год 832 534 354 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

577 922 617 

Заработная плата 447 678 505,5 

 Составлено автором. 
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Таблица 3.1.18. Реализуемые образовательные программы. 

Уровень 

подготовки 
Укрупнённые группы специальностей и направлений 

Направления 

подготовки 

(специальности), 

шт. 

Образователь

ные 

программы, 

шт. 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

09.02.00 Информатика и вычислительная техника 

21.02.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

38.02.00 Экономика и управление 

43.02.00 Сервис и туризм  

9 18 

Бакалавриант 

01.03.00 Математика и механика 

02.03.00 Компьютерные и информационные науки 

05.03.00 Науки о земле 

09.03.00 Информатика и вычислительная техника 

27.03.00 Управление в технических системах 

37.03.00 Психологические науки 

38.03.00 Экономика и управление (в том числе 

направление 38.03.01 Экономика) 

39.03.00 Социология и социальная работа 

40.03.00 Юриспруденция 

41.03.00 Политические науки и регионоведение 

42.03.00 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

43.03.00 Сервис и туризм 

22 61 

Специалитет 

37.05.00 Психологические науки 

38.05.00 Экономика и управление 

40.05.00 Юриспруденция 

5 5 

Магистратура 

09.04.00 Информатика и вычислительная техника 

27.04.00 Управление в технических системах 

37.04.00 Психологические науки 

38.04.00 Экономика и управление 

39.04.00 Социология и социальная работа 

40.04.00 Юриспруденция 

41.04.00 Политические науки и регионоведение 

42.04.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

17 42 

Аспирантура 

09.06.00 Информатика и вычислительная техника 

37.06.00 Психологические науки 

38.06.00 Экономика и управление 

39.06.00 Социология и социальная работа 

40.06.00 Юриспруденция 

46.06.00 История и археология 

47.06.00 Философия, этика и религиоведение 

7 14 

Составлено автором. 

 

В расходы университета, помимо заработной платы, входят расходы на 

инфраструктуру и образовательные процессы, которые создают ценность для 

клиентов и увеличивают их лояльность. 

 Для апробации авторского методического подхода на примере НГУЭУ, 

автор диссертации формулирует допущения, которые должны быть учтены: 
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 Клиентский капитал высшего учебного заведения рассчитывается 

только для очной формы обучения. 

 Расходы на одну учебную группу рассчитываются в среднем по 

уровням образования с учетом аудиторной работы на каждом уровне. 

В соответствии с авторским методическим подходом к оценке 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения рассмотрен 

вопрос прогноза емкости рынка образовательных услуг. Автор диссертации, 

исследовав ретроспективные данные [50], доказывает возможность 

спрогнозировать емкость регионального рынка образовательных услуг. Если 

направление подготовки (специальность) не представлено в регионе, то для 

расчетов используются данные по регионам со схожими параметрами.   

 

Таблица 3.1.19. Варианты группировки экономических направлений. 

Направления 

подготовки 

(специальности) 

Согласно 

ФГОС 
38.03.00 

«Экономика 

и 
управление» 

Согласно 

ФГОС 
38.05.00 

«Экономика 

и 
управление» 

Группировка согласно мониторингу качества приема в вузы [56] 

Эконо

мика 

Бизнес-

информати
ка 

Государствен

ное и 

муниципальн
ое 

управление 

Менеджмент 

(помимо 

27.03.05; 
56.05.01; 

56.05.04) 

Сфера 

обслуживания  
(помимо 

43.03.01;43.03.02

;43.03.03;49.03.0
3) 

38.03.01 

Экономика 
+  +     

38.03.02 
Менеджмент 

+     +  

38.03.03 

Управление 

персоналом 

+     +  

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

+    +   

38.03.05 Бизнес-

информатика 
+   +    

38.03.06 Торговое 

дело 
+      + 

38.03.07 

Товароведение 
+      + 

38.03.10 Жилищное 
хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

+      + 

38.05.01. 

Экономическая 

безопасность 

 + +     

38.05.02. 
Таможенное дело 

 + +     

Составлено автором. 

 

В качестве базы исследования для прогнозирования объема рынка по 

направлению подготовки (специальности) был рассмотрен Сибирский 
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федеральный округ, который представлен десятью регионами. Исследования 

проведены по данным мониторинга приема на высшее образование по 

экономическим направлениям подготовки (специальностям). 

Однако стоит учитывать тот факт, что ФГОС и мониторинг качества 

приема в вузы группируют экономические направления подготовки 

(специальности) различно. В таблице 3.1.19. приведен анализ вариантов 

группировок. 

Основываясь на данных мониторинга, в таблице 3.1.20 представлены 

ретроспективные данные группы «Экономика». Рассчитана сумма, которую 

заплатили студенты 1 курса за обучение в вузе (по регионам), поступив на 

платные места по договорам об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования.  

 

Таблица 3.1.20. Объем рынка образовательной услуги по группе 

«Экономика». 

Регион 
СФО 

2017 2018 2019 2020 

Кол-
во 

вузов, 

шт. 

Объем, 

млн. 
руб. 

Кол-
во 

вузов, 

шт. 

Объем, 

млн. 
руб. 

Темп 

прироста, 
% 

Кол-
во 

вузов, 

шт. 

Объем, 

млн. 
руб. 

Темп 

прироста, 
% 

Кол-
во 

вузов, 

шт. 

Объем, 

млн. 
руб. 

Темп 

прироста, 
% 

Республика 

Алтай 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1 0,36 н/д 

Республика 

Тыва 
н/д н/д 1 3,15 н/д 1 3,19 1,52 1 5,508 72,44 

Республика 

Хакасия 
н/д н/д 2 6,05 н/д 1 2,31 -61,91 1 0,585 -74,63 

Алтайский край 3 21,31 6 38,81 82,13 5 31,47 -18,91 6 26,84 -14,72 
Красноярский 

край 
3 40,91 6 67,09 63,89 4 57,3 -14,59 4 63,91 11,53 

Иркутская 

область 
5 87,52 9 86,71 -0,93 5 85,14 -1,81 6 64,1 -24,71 

Кемеровская 

область  4 15,56 8 28,69 84,35 6 17,3 -39,70 6 9,54 -44,84 

Новосибирская 

область 
10 111,57 13 134,15 20,24 9 101,67 -24,21 10 113,67 11,80 

Омская область 4 37,35 6 52,9 41,64 5 48,3 -8,69 6 38,97 -19,32 
Томская 
область 

2 15,90 2 22,01 38,40 2 21,02 -4,49 3 17,79 -15,36 

ИТОГО 31 330,14 53 439,56 33,14 38 367,7 -16,35 44 341,27 -7,19 

Составлено автором на основе [56]. 

 

На основе представленных данных за три года (2017-2019) была 

спрогнозирована ёмкость рынка по группе «Экономика» на 2020 год с 
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помощью пяти методов. Результаты сопоставлены с фактом приема и 

стоимостью первого курса для выявления наиболее точного способа 

прогнозирования. В связи с тем, что по республикам Алтай, Тыва и Хакассия 

не представлены данные в полном объеме, эти субъекты были исключены из 

прогнозной модели. Данные расчетов представлены в таблице 3.1.21. 

 

Таблица 3.1.21. Ошибка прогноза емкости рынка СФО по 2020 году 

(группа «Экономика»), %. 

Регион 

Метод 

линейного 

тренда 

Линейная 

аппроксимация по 

методу 

наименьших 

квадратов 

Метод 

экспоненциал

ьного тренда 

Метод линейного 

приближения по 

методу 

наименьших 

квадратов 

Метод 

экспоненциа

льного 

приближения 

Алтайский 

край 
51,62 -5,19 -9,15 -81,07 93,00 

Красноярский 

край 
11,84 -26,57 -28,60 -87,20 38,92 

Иркутская 

область 
31,16 36,75 36,75 -101,86 27,36 

Кемеровская 

область 
133,23 105,92 96,49 -90,90 110,86 

Новосибирск

ая область 
-6,84 6,22 6,00 -104,35 -22,73 

Омская 

область 
46,62 4,46 3,12 -85,95 74,97 

Томская 

область 
39,17 -3,97 -4,92 -85,62 71,21 

ИТОГО 22,10 5,59 4,53 -94,50 25,63 

Составлено автором. 

 

Автор диссертационного исследования предлагает использовать при 

расчете емкости регионального рынка образовательной услуги высшего 

образования по направлениям подготовки метод линейной аппроксимации по 

методу наименьших квадратов. 

По результатам характеристики НГУЭУ, как объекта оценки стоимости 

клиентского капитала, можно отметить, что вуз относится к средним по 

количеству контингента среди вузов России, при этом, однако, он входит в 

тройку лидеров по региону. Объектом наблюдения является вуз 

предпринимательского типа с дефицитом бюджетного финансирования на 
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обучение студентов. По результатам приемной кампании фиксируется 

конкурс на платные места, что говорит о популярности вуза и формировании 

у него особого вида клиентского капитала – капитала абитуриента. Помимо 

основного студенческого клиентского капитала, в вузе присутствует 

наследственность образовательных программ и фиксируется факт 

продолжения обучения студентов на следующих образовательных ступенях, 

что говорит о наличии элемента клиентского капитала вуза – капитала 

лояльности.  

 В рамках данного параграфа представлены данные, которые в 

дальнейшем будут использованы в авторском методическом подходе для 

оценки стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения.  

 

3.2. Оценка стоимости клиентского капитала НГУЭУ 

  

В соответствии с разработанной автором диссертационного 

исследования методикой произведен расчет оценки стоимости клиентского 

капитала ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ».  

Результат представлен в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1. Оценка стоимости клиентского капитала НГУЭУ (01.11.2021). 

Структура 

студенческого 

клиентского 

капитала 

НГУЭУ 

Основной 

студенческий 

клиентский 

капитал, руб. 

Капитал 

лояльности, 

руб. 

Капитал 

абитуриента, 

руб. 

Итого, руб. 
Доля, 

% 

СПО 175 077 273,14 195 540 821,83 4 455 276,90 375 073 371,87 37,57 

Бакалавриат 440 484 941,00 22 367 072,00 0,00 462 852 013,00 46,36 

Специалитет 113 495 493,00 0,00 0,00 113 495 493,00 11,37 

Магистратура 2 119 661,44 24 220 677,23 0,00 26 340 338,67 2,64 

Аспирантура 20 664 295,84 0,00 0,00 20 664 295,84 2,07 

Итого 751 841 664,42 242 128 571,06 4 455 276,90 998 425 512,38 100 

Доля, % 75,30 24,25 0,45 100   

 Составлено автором. 
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Поскольку оценка стоимости клиентского капитала высшего учебного 

заведения является интегральным показателем, рассмотрим последовательно 

расчет каждого элемента клиентского капитала высшего учебного заведения 

– основого студенческого клиентского капитала, капитала лояльности и 

капитала абитуриента. 

Произведен расчет оценки стоимости основного студенческого 

клиентского капитала (ОСКК) НГУЭУ. 

 Автором диссертационного исследования рассчитаны 

мультипликаторы расходов вуза в соответствии с первым шагом авторской 

методики (таблица 3.2.2.) 

 

Таблица 3.2.2. Мультипликаторы расходов вуза. 

Мультип

ликатор 
Формула Расчет, руб. Результат 

М1 
все расходы вуза / оплата труда и 

начисления на выплату по оплате труда 

832 534 354 / 577 

922 617 
1,441 

М2 
оплата труда и начисления на выплату 

по оплате труда / заработная плата 

577 922 617/447 678 

505,5 
1,291 

 Составлено автором. 

 

 Осуществлен расчет расходов на одну академическую группу, что 

является вторым шагом авторской методики. В таблице 3.2.3. показан расчет 

на примере бакалавриата. 

 

Таблица 3.2.3. Расчет расходов на одну академическую группу (01.11.2021). 

Рассчитываемый показатель Формула Расчет Результат 

ЗПнпр, руб. Сшх0,9 + Свнешх0,1 330х0,9+ 250х0,1 322 

Учебная (аудиторная) 

нагрузка на 1 группу в год, 

час. 

Аудиторная нагрузка в год х коэф. 

уч.нагрузка/аудиторной 
1078,5х1,719 1 854 

ЗП ППС за год на 1 группу, 

руб. 

Учебная (аудиторная) нагрузка на 1 

группу в год х ЗПнпр 
1854х322 596 988 

ЗП всех кроме ППС, руб. 
ЗП ППС за год на 1 группу х ЗП 

остального персонала 
596 988х0,25 149 247 

ЗП всех сотрудников, руб. 
ЗП ППС за год на 1 группу + ЗП 

всех кроме ППС 
596 988+149 247 746 235 

ЗП и начисления, руб. ЗП вообще вся х М2 746 235х1,291 963 389 

Все расходы на группу в 

год, руб. 
ЗП и начисления х М1 963 389х1,441 1 388 244 

 Составлено автором. 
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 Аналогичным образом рассчитаны все расходы на группы по 

программам среднего профессионального образования, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры. Результат расчета приведен в таблице 3.2.4. 

 Расчет основан на некоторых предположениях, изложенных ранее, 

вследствие чего расходы на одну академическую группу одинаковы для всех 

направлений в рамках одного уровня образования.  

 

Таблице 3.2.4. Расходы на одну академическую группу в год (01.11.2021) 

Уровень образования 
Расход на одну академическую 

группу в год, руб. 

Среднее профессиональное 

образование 
994 114 

Специалитет 1 388 244 

Магистратура 1 359 844 

Аспирантура 575 260 

 Составлено автором.  

  

Автор отмечает, что несмотря на то, что стоимость часа ППС по 

программам аспирантуры максимальный относительно других уровней 

подготовки, расход на одну академическую группу - минимальный. Это 

объясняется большим количеством самостоятельной работы аспиранта. 

Третий шаг авторской методики предполагает расчет 

мультипликаторов направлений подготовки в разрезе каждого курса 

обучения для одного года поступления. В таблице 3.2.5. показан расчет на 

примере направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

По результатам расчета автор выявил особенность НГУЭУ по 

направлению 38.03.01 Экономика. Основное движение контингента 

приходится на первые два курса. Начиная с третьего, контингент по 

направлению стабилен, то есть показатель мультипликатора направления 

подготовки выше среднего по России. 
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Таблица 3.2.5. Расчет мультипликаторов направлений подготовки для 

38.03.01 Экономика (01.11.2021). 

Рассчитываемый показатель Формула расчета, количество студентов Расчет, чел. Результат 

К2(НГУЭУ) на 01.11.2018 /  

на 01.11.2017 

206/231 0,892 

К2(РФ) 29320/30993 0,946 

К3 (НГУЭУ) на 01.11.2019 /  

на 01.11.2018 

160/206 0,777 

К3 (РФ) 26995/29320 0,871 

К4(НГУЭУ) на 01.11.2020 /  

на 01.11.2019 

155/160 0,969 

К4(РФ) 25372/29320 0,819 

 Составлено автором. 

 

Аналогичным образом рассчитаны мультипликаторы направлений 

подготовки (специальностей) по всем образовательным уровням объекта 

наблюдения: среднее профессиональное образование (таблица 3.2.6.), 

бакалавриат (таблица 3.2.7.), специалитет (таблица 3.2.8.), магистратура 

(таблица 3.2.9.), аспирантура (таблица 3.2.10.), а также по всем направлениям 

и специальностям, реализуемым в Российской Федерации (приложение Б). 

 

Таблица 3.2.6. Мультипликаторы направлений подготовки.  

Уровень: среднее профессиональное образование (01.11.2021). 

 
Специальность 

2 курс, К2 3 курс, К3 4 курс, К4 
НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ 

П
о

сл
е 

9
 к

л
ас

са
 

09.02.07 Инфор. системы и программирование 0,710 0,947 0,986 0,916 0,957 0,953 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 0,933 0,955 0,929 0,942   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 0,816 0,891 0,950 0,942   

38.02.02 Страховое дело 0,688 0,896 0,841 0,903   

38.02.03 Операц. деятельность в логистике 0,790 0,985 1,215 0,939   

38.02.06 Финансы 0,600 0,935 1,517 0,947   

38.02.07 Банковское дело 0,932 0,872 1,043 0,925   

43.02.10 Туризм  0,893 0,921 0,806 0,910   

43.02.14 Гостиничное дело 0,780 0,918 0,974 0,914   

П
о

сл
е 

1
1

 к
л
ас

са
 

09.02.07 Инфор. системы и программирование 0,773 0,916 0,765 0,953   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 0,740 0,942     

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 0,740 0,942     

38.02.02 Страховое дело 0,833 0,903     

38.02.03 Операц. деятельность в логистике 0,840 0,939     

38.02.06 Финансы 0,790 0,947     

38.02.07 Банковское дело 0,867 0,925     

43.02.10 Туризм  0,644 0,910     

43.02.14 Гостиничное дело 0,840 0,914     

 Составлено автором. 

 

Автором отмечено, что мультипликаторы перехода между уровнями по 

НГУЭУ ниже по всем специальностям у студентов, поступивших после 11 
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класса. Данная тенденция отмечается и у тех, кто поступил после окончания 

9 класса на переходе с первого на второй курс по специальностям НГУЭУ, за 

исключением специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

Таблица 3.2.7. Мультипликаторы направлений подготовки 

Уровень: бакалавриат (01.11.2021). 

Направление подготовки 
2 курс, К2 3 курс, К3 4 курс, К4 

НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ 

05.03.06 Экология и природопользование 0,444 0,896 1,000 0,825 1,000 0,794 

09.03.02 Информационные системы и технологии 1,000 0,911 0,750 0,803 0,944 0,751 

09.03.03 Прикладная информатика 0,933 0,923 0,929 0,824 0,923 0,761 

27.03.05 Инноватика 0,840 0,916 0,810 0,850 0,941 0,817 

37.03.01 Психология 1,000 0,972 0,875 0,882 0,857 0,832 

38.03.01 Экономика 0,892 0,946 0,777 0,871 0,969 0,819 

38.03.02 Менеджмент 0,934 0,922 0,772 0,843 0,932 0,785 

38.03.03 Управление персоналом 0,824 0,945 0,786 0,864 0,909 0,811 

38.03.04 ГМУ 0,789 0,944 0,867 0,858 0,923 0,804 

38.03.05 Бизнес-информатика 0,680 0,879 0,765 0,796 1,000 0,759 

39.03.01 Социология 0,909 0,896 1,000 0,869 0,767 0,836 

40.03.01 Юриспруденция 0,962 0,938 0,750 0,879 0,911 0,825 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 0,677 0,925 0,971 0,822 0,928 0,795 

41.03.04 Политология 0,882 0,987 0,800 0,897 0,750 0,883 

41.03.05 Международные отношения 0,900 1,000 1,000 0,923 0,822 0,869 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0,957 0,940 0,400 0,864 0,611 0,811 

43.03.01 Сервис 0,800 0,884 0,583 0,785 1,000 0,734 

43.03.02 Туризм 0,946 0,937 0,886 0,868 0,742 0,802 

43.03.03 Гостиничное дело 0,882 0,993 0,667 0,847 1,000 0,754 

Составлено автором. 

 

Автор выделяет направление подготовки бакалавриата 09.03.03 

Прикладная информатика, по которому мультипликаторы направления 

подготовки на всех курсах имеет значение выше средних по стране. По 

остальным направлениям зафиксирована переменная динамика. 

 

Таблица 3.2.8. Мультипликаторы специальностей (01.11.2021). 

Специальность 
2 курс, К2 3 курс, К3 4 курс, К4 5 курс, К5 

НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности 

1,000 0,959 0,545 0,889 1,000 0,802 0,973 0,769 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

0,917 0,991 0,838 0,910 0,903 0,838 0,583 0,815 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

0,933 0,951 0,868 0,879 0,966 0,819 0,807 0,784 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

0,863 0,937 0,591 0,803 0,923 0,747 0,583 0,689 

Составлено автором. 
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Автором выявлена особенность специалитета НГУЭУ: показатель 

перехода со второго курса на третий по вузу ниже среднего, чем по стране по 

всем специальнстям объекта наблюдения, а с третьего на четвёртый выше по 

всем реализуемым специальностям высшего образования в НГУЭУ.  

 

Таблица 3.2.9. Мультипликаторы направлений подготовки  

Уровень: магистратура (01.11.2021). 

Направление подготовки 
2 курс, К2 

НГУЭУ РФ 

09.04.02 Информационные системы и технологии 0,8462 0,928 

27.04.05 Инноватика 0,8571 0,918 

37.04.01 Психология 0,9412 0,942 

38.04.01 Экономика 0,9024 0,951 

38.04.02 Менеджмент 0,6957 0,968 

38.04.03 Управление персоналом 0,6000 0,951 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 0,5000 0,966 

38.04.05 Бизнес-информатика 0,8000 0,940 

38.04.08 Финансы и кредит 0,9091 0,955 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 0,8000 н/д 

39.04.01 Социология 0,6667 0,869 

40.04.01 Юриспруденция 0,7586 0,960 

41.04.05 Международные отношения 0,9375 1,000 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 0,8125 0,900 

Составлено автором. 

 

По всем направлениям подготовки мультипликатор направлений 

подготовки магистратуры НГУЭУ ниже средних по стране, за исключением 

направления подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура, по которыму нет данных по РФ. 

 

Таблица 3.2.10. Мультипликаторы направлений подготовки  

Уровень: аспирантура (01.11.2021). 

Уровень подготовки 
2 курс, К2 3 курс, К3 4 курс, К4 

НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ НГУЭУ РФ 

Аспирантура 0,571 0,721 0,750 0,688 0,333 0,650 

 Составлено автором. 
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 В соответствии с авторской методикой оценки стоимости клиентского 

капитала аспирантуры уровень оценивается в целом. В таблице 3.2.9. 

определены мультипликаторы направлений подготовки в среднем по НГУЭУ 

и РФ. 

 При расчете мультипликаторов специальностей выявлены аномалии по 

трем специальностям: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело. Рассчитанный коэффициент 

получился больше единицы. Это связано с массовым переходом студентов на 

эти специальности в рамках соглашения с Сибирской академией финансов и 

банковского дела в 2020 году. Данные мультипликаторы системно не могут 

быть больше 1, поэтому в расчетах автор диссертации понижает их до 

единицы. 

 Следует отметить, что не по всем направлениям подготовки на 

текущий момент доступны данные на уровне Российской Федерации, к 

примеру, направление подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура, которое считается относительно новым 

направлением. 

Затем в рамках предложенного во 2 главе алгоритма расчетов 

произведен расчет основного студенческого клиентского капитала НГУЭУ 

по направлению 38.03.01 “Экономика” (таблицы 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14.). В 

расчете используются мультипликаторы направлений подготовки НГУЭУ, 

если таких данных нет, то возможно использование универсальных 

мультипликаторов расчетов автора по отчетам СПО-1, ВПО-1, 1-НК по всем 

образовательным программам среднего и высшего профессионального 

образования, реализуемых в Российской Федерации (приложение Б).  

Автор отдельно отмечает горизонт планирования, который отличается 

на разных уровнях подготовки. Горизонт планирования необходим для 

расчета двух элементов клиентского капитала вуза – основного 

студенческого клиентского капитала и капитала лояльности. В таблице 

3.2.11. обозначен горизонт планирования в годах. 
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Таблица 3.2.11. Горизонт планирования денежных потоков для НГУЭУ. 

Уровень образования Год обучения 

Горизонт планирования денежных 

потоков для расчетов, год 

основной 

студенческий 

клиентский 

капитал 

капитал лояльности 

СПО (после 9) 

1 1-3 4-7 

2 1-2 3-6 

3 1 2-5 

СПО (после 11) 
1 1-2 3-6 

2 1 2-5 

Бакалавриант 

1 1-4 5-6 

2 1-3 4-5 

3 1-2 3-4 

4 1 3 

Специалитет 

1 1-5 - 

2 1-4 - 

3 1-3 - 

4 1-2 - 

5 1 - 

Магистратура 
1 1-2 3-5 

2 1 2-4 

Аспирантура 

1 1-3 - 

2 1-2 - 

3 1 - 

 Составлено автором. 

 

 Автор обращает внимание, что отдельно следует учитывать 

направления подготовки, на которых срок обучения на 1 год больше 

относительно большинства программ НГУЭУ. Например, 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 43.02.14 Гостиничное дело 

и 09.06.01 Информатика и вычислительная техника - Информационные 

системы и процессы. Автор диссертации в оценки стоимости клиентского 

капитала НГУЭУ учитывает данный факт в расчетах. 

Название курса со штрихом при расчетах означает прогнозную оценку 

движения студентов.  
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Таблица 3.2.12. Оценка чистого денежного потока от 1 студента 1 курса 

(01.11.2021). 

Рассчитываемый 

показатель 
Расчет 1 курс 2 курс’ 3 курс’ 4 курс’ 

Кол-во 

студентов, чел. 

Кол-во студентов х 

Кn 
217 

194 151 147 

217х0,892 194х0,777 151х0,969 

Количество 

групп, шт. 

Кол-во студентов / 

30 
8 7 6 5 

Среднее кол-во 

человек в 

группе, чел. 

Кол-во студентов / 

Количество групп 

27,13 27, 71 25, 17 29,4 

217/8 194/7 151/6 147/5 

Расходы на 

студента, руб. 

Все расходы на 

группу 

(бакалавриат)* 

прогноз инфляции 

(начиная со второго 

года)/ Среднее кол-

во человек в группе 

51 170 51 953 59 312 52 657 

1 388 244 / 

27,13 

1 388 244 х 

103,70%/ 27,71 

1 388 244 х 

107,54%/ 25,17 

1 388 244 х 

111,52%/ 

29,4 

Цена на 

студента, руб. 

Цена исходного 

курса* прогноз 

инфляции (начиная 

со второго года) 

132 000 

136 884 141 949 147 201 

132 000 х 

103,70% 

136 884 х 

107,54% 

141 949 х 

111,52% 

Чистый поток за 

год от студента, 

руб. 

Цена на студента - 

Расходы на 

студента 

80 830 84 931 82 637 94 544 

132 000 - 51 

170 
136 884 - 51 953 141 949 - 59 312 

147 201 - 147 

201 

Составлено автором. 

 

Для дальнейших вычислений автор использует показатель чистого 

потока от студента за год обучения. 

 

Таблица 3.2.13.Расчет дисконтированного денежного потока на 1 студента 

(01.11.2021). 

Курс 

Год 

обучения, 

на который 

осуществля

лся прогноз 

Срок 

прогноза

, год 

CF за год от 

одного студента, 

руб. 

DCF за год от 

одного студента, 

руб. 

DCF за весь 

срок 

обучение, 

руб. 

1 1 4 80 830 74 156 

276 429 
2 3 84 931 71 485 

3 2 82 637 63 811 

4 1 94 544 66 977 

2 1 3 77 084 70 719 

194 637 2 2 76 128 64 075 

3 1 77 499 59 843 

3 1 2 85 611 78 542 
152 075 

2 1 87 365 73 533 

4 1 1 78 929 72 412 72 412 

Составлено автором. 
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Таблица 3.2.14. Расчет ОСКК НГУЭУ по направлению 38.03.01 Экономика 

(01.11.2021). 

Курс DCF за все время 

обучения, руб. 

Кол-во студентов, 

чел. 

Дисконтированный 

денежный поток, руб. 

1 276 429 217 59 985 093 

2 194 637 162 31 531 194 

3 152 075 178 27 069 350 

4 72 412 166 12 020 392 

Основной студенческий клиентский капитал 130 606 029 

 Составлено автором. 

 

Стоимостная оценка основного студенческого клиентского капитала 

направления подготовки является суммой по всем курсам. Таким образом, по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика она составляет 130 606 029 

рублей. 

 По аналогии рассчитаны остальные значения направлений подготовки 

(специальностей) среднего профессионального образования (таблица 3.2.15), 

бакалавриата (таблица 3.2.16), специалитета (таблица 3.2.17), магистратуры 

(таблица 3.2.18) и аспирантуры (таблица 3.2.19). 

 

Таблица 3.2.15. ОСКК СПО НГУЭУ (01.11.2021). 

Специальность 

ОСКК НГУЭУ 
Вклад от 

результата, 

% 

Студентов 

после 9 

класса, руб. 

Студентов 

после 11 

класса, руб. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
34 369 193 9 628 134 18,97 

38.02.06 Финансы 25 221 146 12 009 311 16,06 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 25 345 311 11 603 309 15,93 

38.02.07 Банковское дело 20 168 402 10 245 497 13,12 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 21 362 297 5 263 110 11,48 

43.02.10 Туризм 17 839 432 4 812 743 9,77 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 11 640 125 4 323 427 6,88 

43.02.14 Гостиничное дело 7 829 690 1 705 531 4,11 

38.02.02 Страховое дело 6 319 743 2 204 027 3,68 

Итого  170 095 339 61 795 089 100 

 Составлено автором. 
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Автор отмечает, что максимальный вклад в основной студенческий 

клиентский капитал вносят студенты специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

Таблица 3.2.16. ОСКК бакалавриата НГУЭУ (01.11.2021). 

Направление подготовки 
ОСКК 

НГУЭУ, руб. 

Вклад от 

результата, % 

38.03.01 Экономика 130 606 029   29,65 

40.03.01 Юриспруденция 74 023 269   16,8 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 67 819 349   15,4 

38.03.02 Менеджмент 45 481 046   10,33 

39.03.01 Социология 21 319 383   4,84 

41.03.05 Международные отношения 20 346 570   4,62 

09.03.02 Информационные системы и технологии 16 173 172   3,67 

09.03.03 Прикладная информатика 14 114 810   3,2 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 12 587 406   2,86 

43.03.02 Туризм 9 820 766   2,23 

27.03.05 Инноватика 8 580 869   1,95 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 5 326 364   1,21 

43.03.03 Гостиничное дело 4 421 571   1 

38.03.03 Управление персоналом 3 951 358   0,9 

38.03.05 Бизнес-информатика 3 735 050   0,85 

05.03.06 Экология и природопользование 1 149 559   0,26 

41.03.04 Политология 592 065   0,13 

43.03.01 Сервис 250 657   0,06 

37.03.01 Психология 185 648   0,04 

Итого 440 484 941 100 

 Составлено автором. 

 

Показатель, полученный в результате оценки стоимости ОСКК 

направлений подготовки бакалавриата, явно выделяет направление 

подготовки 38.03.01 Экономика, вклад которого чуть не дотягивает до 1/3 от 

общего. 
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Таблица 3.2.17. ОСКК специалитета НГУЭУ (01.11.2021). 

Направление подготовки 
ОСКК НГУЭУ, 

руб. 

Вклад от 

результата, % 

38.05.01 Экономическая безопасность 55 655 353 49,04 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 44 808 673 39,48 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 13 400 255 11,81 

37.05.02 Психология служебной деятельности -368 788 -0,32 

Итого 113 495 493 100 

 Составлено автором. 

 

 По специалитету явным лидером по вкладу в ОСКК является 

экономическая специальность, при этом направление подготовки 37.05.02 

Психология служебной деятельности имеет отрицательную оценку. 

 

Таблица 3.2.18. ОСКК магистратуры НГУЭУ (01.11.2021). 

Направление подготовки ОСКК НГУЭУ, руб. 
Вклад от 

результата, % 

09.04.02 Информационные системы и технологии 4 542 033,00 230,14 

38.04.01 Экономика 3 161 008,00 160,16 

40.04.01 Юриспруденция 2 612 815,00 132,39 

38.04.08 Финансы и кредит 1 054 872,00 53,45 

41.04.05 «Международные отношения» 607 483,00 30,78 

39.04.01 Социология 236 473,00 11,98 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 236 473,00 11,98 

27.04.05 Инноватика -505 545,00 -25,62 

38.04.02 Менеджмент -725 864,00 -36,78 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление -752 884,00 -38,15 

38.04.05 Бизнес-информатика -752 884,00 -38,15 

37.04.01 Психология -1 958 993,00 -99,26 

38.04.03 Управление персоналом -2 833 022,00 -143,54 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура -2 948 351,00 -149,39 

Итого 1 973 614,00 100 

 Составлено автором. 

 

 Оценка стоимости ОСКК программ магистратуры позволяет разделить 

все образовательные программы уровня на две категории: с положительной и 

отрицательной оценкой стоимости. При этом особое внимание автор уделяет 

направлению подготовки с отрицательной оценкой стоимости при наличии 

бюджетных мест. Решение об открытии этих программ основано на 

сторонних факторах. 
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 Расчет оценки стоимости ОСКК аспирантуры представлен подробно в 

таблицах 3.2.19. и 3.2.20. 

 

Таблица 3.2.19. Оценка ОСКК аспирантуры НГУЭУ 1 курса (01.11.2021). 

Рассчитываемый 

показатель 
Расчет 1 курс 2 курс’ 3 курс’ 4 курс’ 

Кол-во 

студентов, чел. 

Кол-во студентов х 

Кn 
29 

17 11 4 

29х0,567 17х0,633 11х0,333 

Расходы на 

студента, руб. 

Все расходы на 

курс 

(аспирантура)* 

прогноз инфляции 

(начиная со второго 

года)/ Кол-во 

аспирантов 

19 837 33 839 52 296 143 815 

575 260 / 

29 

575 260 х 

103,70%/ 17 

575 260 х 

107,54%/ 11 

575 260 х 

111,52%/ 4 

Цена на 

студента, руб. 

Цена исходного 

курса* прогноз 

инфляции (начиная 

со второго года) 

159 000 

164883 170 984 177 310 

159 000х 

103,70% 

164 883х 

107,54% 

170 984х 

111,52% 

Чистый поток за 

год от студента, 

руб. 

Цена на студента - 

Расходы на 

студента 

139 163 131 044 118 688 33 495 

159 000- 

19 837 
164 883- 33 839 170 984 - 52 296 

177 310 - 143 

815 

Составлено автором. 

  

Для дальнейших вычислений автор использует показатель чистого 

потока от студента за год обучения. 

 

Таблица 3.2.20. Расчет DCF на 1 аспиранта по курсам (01.11.2021). 

Курс 

Год 

обучения, 

на который 

осуществля

лся прогноз 

Срок 

прогноза, 

год 

CF за год от 

одного студента, 

руб. 

DCF за год от 

одного студента, 

руб. 

DCF за весь 

срок обучения, 

руб. 

1 

1 4 139 163 127 672 

353 347 
2 3 131 044 110 297 

3 2 118 688 91 649 

4 1 33 495 23 729 

2 

1 3 131 423 120 572 

269 893 2 2 123 432 103 890 

3 1 58 835 45 431 

3 
1 2 108 974 99 976 

124 255 
2 1 28 846 24 279 

4 1 1 -419 460 -384 826 -384 826 

Составлено автором. 
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Для дальнейших вычислений автор использует дисконтированный 

денежный поток за весь срок обучения от студента определенного курса. 

 

Таблица 3.2.21. Расчет ОСКК НГУЭУ аспирантуры (01.11.2021). 

Курс DCF за весь срок 

обучения, руб. 

Кол-во студентов, 

руб. 

Дисконтированный 

денежный поток, руб. 

1 353 347 29 10 247 063 

2 269 893 19 5 127 967 

3 124 255 10 1 242 550 

4 -384 826 1 -384 826 

Основной студенческий клиентский капитал 16 232 754 

 Составлено автором. 

 

Оценка стоимости ОСКК по программам аспирантуры составляет 

16 232 754 рубля.  

 Оценка стоимости основного студенческого клиентского капитала 

НГУЭУ составила 751 841 664,42 рубля. Структура представлена в таблице 

3.2.22.  

 

Таблица 3.2.22. Оценка стоимости ОСКК НГУЭУ (01.11.2021). 

Образовательный 

уровень 

Оценка стоимости 

ОСКК, руб. 

(без весового 

коэффициента) 

Оценка стоимости 

ОСКК, руб. 

(с весовым 

коэффициентом) 

Вклад от 

результата, % 

Бакалавриат 440 484 941 440 484 941 58,59 

Среднее 

профессиональное 

образование 

231 890 428 175 077 273,14 23,29 

Специалитет 113 495 493 113 495 493 15,10 

Аспирантура 16 232 754 20 664 295,84 2,75 

Магистратура 1 973 614 2 119 661,44 0,28 

Итого 804 077 230 751 841 664,42 100 

Составлено автором. 

  

Автор отмечает, что несмотря на то, что вклад в стоимость ОСКК 

магистратуры не велик, данный уровень подготовки является «донором» для 

программ аспирантуры. Мультипликатор перехода с магистратуры в 
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аспирантуру НГУЭУ значительно выше, чем показатель по РФ (таблица 

3.2.23). 

Произведен расчет оценки стоимости студенческого капитала 

лояльности НГУЭУ.  

Количественный расчет контингента лояльности представлен в таблице 

3.2.24. на примере перехода с бакалавриата в магистратуру. Для этого сделан 

прогноз на основе данных о фактическом числе студентов на направлениях 

подготовки (Приложение А) и мультипликаторах направлениий подготовки 

(таблицы 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8.), а также уровней (таблица 3.2.23). 

 

Таблица 3.2.23. Мультипликаторы уровня подготовки (01.11.2021). 

Переход НГУЭУ РФ 

СПО – бакалавриат (специалитет) 0,515 0,481 

Бакалавриат - магистратура 0,228 0,288 

Магистратура - аспирантура 0,427 0,249 

Составлено автором. 

 

Автор отмечает показатели перехода «СПО – бакалавриат 

(специалитет)» и «магистратура-аспирантура» по НГУЭУ, которые выше 

федеральных показателей.  

Детальный расчет контингента представлен на примере перехода с 

бакалавриата в магистратуру в таблицах 3.2.25. и 3.2.26.  

 

Таблица 3.2.24. Количественный прогноз контингента лояльности в 

магистратуре НГУЭУ (01.11.2021). 

Показатель 
через 1 

год 

через  2 

года 

через 3 

года 

через 4 

года 

Количество выпускников бакалавриата (Квып), 

чел. 
574 596 572 571 

Формула КвыпхКл 

Расчет  574х0,228 596х0,228 572х0,228 571х0,228 

Поступят в магистратуру с учетом 

мультипликатора уровней, чел. 
131 136 130 130 

Составлено автором. 
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Автор отмечает стабильность показателя поступающих в магистратуру 

НГУЭУ после окончания бакалавриата. Рассчитанные значения 

использованы для расчета капитала лояльности НГУЭУ. 

 

Таблица 3.2.25. Расчет капитала лояльности НГУЭУ при переходе с 

бакалавриата на магистратуру (01.11.2021). 

Теку

щий 

курс 

На 

какой 

год 

обучени

я в 

магистр

атуре 

Цена 

прогнозна

я, руб. 

Расходы на 

группу (с 

учетом 

инфляции), 

руб. 

Среднее 

Количеств

о 

студентов 

в группах, 

чел. 

Расходы 

на 1 

студента, 

руб. 

CF, 

руб. 
DCF, руб. 

DCF от 

студента, 

руб. 

4 
1 138 440 1 439 603 15 98 904 39 536 33 277 

44 374 
2 143 562 1 492 874 12 129 191 14 371 11 097 

3 
1 143 562 1 492 874 15 98 793 44 769 34 570 

48 643 
2 148 874 1 548 108 12 129 009 19 865 14 073 

2 
1 148 874 1 548 108 14 107 177 41 697 29 539 

38 706 
2 154 382 1 605 392 11 140 277 14 105 9 167 

1 
1 154 382 1 605 392 14 111 142 43 240 28 103 

37 745 
2 160 094 1 647 130 11 143 924 16 170 9 642 

 Составлено автором. 

 

Для дальнейших вычислений автор использует дисконтированный 

денежный поток за весь срок обучения от студента определенного курса 

(таблица 3.2.26). 

 

Таблица 3.2.26. Оценка капитала лояльности НГУЭУ при переходе с 

бакалавриата в магистратуру (01.11.2021). 

Текущий 

курс 

Поступление DCF от 

студента, руб. 

Кол-во 

студентов, чел. 

DCF, руб. 

4 через 1 год 44 374 131 5 812 994 

3 через 2 год 48 643 136 6 615 448 

2 через 3 год 38 706 130 5 031 780 

1 через 4 год 37 745 130 4 906 850 

 Клиентский капитал лояльности 22 367 072 

 Составлено автором. 
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Полученная оценка стоимости клиентского капитала декомпозирована 

по направлениям подготовки на основе доли выпускников. Информация 

представлена в таблице 3.2.27. 

 

Таблица 3.2.27. Оценка капитала лояльности НГУЭУ при переходе с 

бакалавриата в магистратуру в разрезе направлений подготовки (01.11.2021). 

Направление подготовки 

Доля выпуска 

по 

направлению 

подготовки к 

общему 

Капитал 

лояльности, 

руб. 

38.03.01 Экономика 0,263 5 889 125 

40.03.01 Юриспруденция 0,159 3 548 947 

38.03.02 Менеджмент 0,128 2 852 696 

41.03.05 Международные отношения 0,060 1 344 152 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0,051 1 131 408 

39.03.01 Социология 0,044 976 686 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 0,042 928 335 

43.03.02 Туризм 0,033 734 932 

09.03.03 Прикладная информатика 0,032 725 262 

09.03.02 Информационные системы и технологии 0,031 696 251 

27.03.05 Инноватика 0,026 580 209 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 0,026 570 539 

38.03.05 Бизнес-информатика 0,022 502 848 

43.03.03 Гостиничное дело 0,022 493 178 

38.03.03 Управление персоналом 0,020 454 497 

05.03.06 Экология и природопользование 0,017 386 806 

43.03.01 Сервис 0,010 232 084 

41.03.04 Политология 0,010 212 743 

37.03.01 Психология 0,005 106 372 

 Составлено автором. 

 

В соответствии с авторской методикой сделан количественный прогноз 

контингента лояльности НГУЭУ на основе мультипликаторов уровней и 

факта активных студентов (таблица 3.2.28). 
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Таблица 3.2.28. Количественный прогноз контингента лояльности НГУЭУ 

(01.11.2021) 

Освоенный уровень Поступление на следующий уровень 

через 1 год, 

чел 

через  2 года, 

чел 

через 3 года, 

чел 

через 4 года, 

чел 

СПО 701 748 433 85 

Бакалавриат 131 136 130 130 

Магистратура 67 38 - - 

Составлено автором. 

 

Рассчитан студенческий клиентский капитал лояльности НГУЭУ по 

уровням, где наблюдается сформированная наследственность 

образовательных программ (рисунок 3.1.4.) – среднее профессиональное 

образование, бакалавриат, магистратура (таблица 3.2.29). 

 

Таблица 3.2.29. Студенческий клиентский капитал лояльности НГУЭУ 

(01.11.2021). 

Уровень образования 

Студенческий клиентский 

капитал лояльности НГУЭУ 

(без весового коэффициента), 

руб. 

Студенческий клиентский 

капитал лояльности НГУЭУ 

(с весовым коэффициентом), 

руб. 

СПО 258 994 466 195 540 821,83 

Бакалавриат 22 367 072 22 367 072 

Магистратура 22 551 841 24 220 677,23 

Итого  303 913 379 242 128 571,06 

Составлено автором. 

 

 Просуммировав клиентский капитал лояльности по всем уровням 

подготовки, получаем итоговую оценку стоимости в 242 128 571,06 рубль.  

Рассчитан клиентский капитал абитуриента НГУЭУ.  

Благодаря результатам анализа данных приемной комиссии 

(таблица 3.1.13., 3.1.14.) было определено, что клиентский капитал 

абитуриента в 2021 году сформировался только на программах среднего 

профессионального образования. Расчет капитала абитуриента представлен в 

таблицах 3.2.30 и 3.2.31. 
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Таблица 3.2.30. Капитал абитуриента от абитуриентов НГУЭУ, поступавших 

после 9 класса (01.11.2021). 

Специальность ОСКК’, руб. ОСКК, руб. Расчет 

Капитал 

абитуриента, 

руб.  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

35 455 829 34 369 193 
35 455 829 - 

34 369 193 
1 086 636 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

27 785 470 25 345 311 
27 785 470 -

25 345 311 
2 440 159 

Итого (без весового коэффициента) 3 526 795 

Итого (с весовым коэффициентом) 2 662 730,23 

Составлено автором. 

 

Таблица 3.2.31. Капитал абитуриента от абитуриентов НГУЭУ, поступавших 

после 11 класса (01.11.2021). 

Специальность ОСКК’, руб. ОСКК, руб. Расчет 

Капитал 

абитуриента, 

руб. 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

11 441 373 9 628 134 
11 441 373 -

9 628 134 
1 813 239 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

5 824 105 5 263 110 
5 824 105 - 

5 263 110 
560 995 

Итого (без весового коэффициента) 2 374 234 

Итого (с весовым коэффициентом) 1 792 546,67 

Составлено автором. 

  

 Капитал абитуриента от поступающих в НГУЭУ является суммой по 

всем направлениям подготовки и специальностям и составляет 4 455 276,90 

рублей. 

 Для анализа изменения стоимости клиентского капитала НГУЭУ 

автором диссертации была произведена оценка стоимости клиентского 

капитала НГУЭУ на 01.11.2019 г. и 01.11.2020 г. Данные представлены на 

рисунках 3.2.1 и 3.2.2. 
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Рисунок 3.2.1. Оценка стоимости клиентского капитала НГУЭУ (2019-21 гг.). 

Составлено автором. 

 

 Автор отмечает что капитал абитуриента в 2019 году приходится на 

программы магистратуры, в 2021 на программы среднего профессионального 

образования. 

 

 

 Рисунок 3.2.2. Оценка стоимости клиентского капитала по уровням 

подготовки НГУЭУ (2019-21 гг.). Составлено автором. 
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 Выводы по результатам оценки стоимости клиентского капитала 

НГУЭУ. 

 1. Основная доля клиентского капитала НГУЭУ приходится на 

основной студенческий клиентский капитал (75,30%), который можно 

детализировать по уровням подготовки. Представленный факт говорит о том, 

что в вузе есть активный контингент на всех образовательных уровнях. 

Данные студенты генерируют денежный поток.  

 2. Низкая доля клиентского капитала абитуриента (0,45%) говорит о 

том, что в вузе практически нет конкурсной ситуации. НГУЭУ формирует 

лояльный план набора для абитуриентов и увеличивает количество мест 

набора на платной основе для желающих поступить. При этом минимальные 

проходные баллы в НГУЭУ на программы бакалавриата и специалитета 

традиционно выше федеральных требований. 

 3. Наличие среднего профессионального образования и 

сформированные традиции взаимодействия вуза со студентами данного 

уровня объясняют формирование клиентского капитала лояльности СПО и в 

целом по НГУЭУ (24,25%). 

 4. Анализ оценки стоимости клиентского капитала с позиций уровней 

подготовки позволяет определить особую значимость программ среднего 

профессионального образования (37,57%) и бакалавриата (46,36%), 

клиентский капитал которых различный по структуре. 

 5. Особое внимание стоит уделить клиентскому капиталу в разрезе 

уровней подготовки магистратуры (2,64%) и аспирантуры (2,07%). В НГУЭУ 

показатель перехода между уровнями практически в два раза выше, что 

приводит к выводу о необходимости увеличения числа студентов 

магистратуры при сокращении образовательных программ для наращивания 

основного студенческого клиентского капитала, вследствие чего произойдет 

увеличение стоимости капитала лояльности объекта наблюдения. 
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 6. Отдельное внимание автор диссертационного исследования уделяет 

экономическим направлениям, которые показывают лидирующие позиции на 

всех уровнях подготовки и определяют специфику вуза. 

7. Для диверсификации доходов НГУЭУ автор рекомендует открыть 

новые направления подготовки (специальности), на которые традиционно 

выделяется большое количество мест с федеральным финансированием.  

 

3.3. Рекомендации по использованию предлагаемой методики в 

управлении клиентским капиталом вуза 

 

 Для разработки рекомендаций по использованию методики оценки 

стоимости клиентского капитала вуза необходимо оценить чувствительность 

модели к внешним и внутренним факторам. В параграфе 3.1. автор 

диссертации выявил шесть факторов, которые оказывают наибольшее 

влияние на клиентский капитал высшего учебного заведения. Вывод о 

значимости факторов автор делает на основе коэффициента 

чувствительности (КЧ), рассчитанного на основе данных факторного 

анализа. Ранжирование факторов по степени влияния на клиентский капитал 

НГУЭУ приведено в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1. Влияние факторов на оценку стоимости клиентского капитала. 

Ранг Фактор 
Показатель, характеризующий 

фактор в оценочной модели 
КЧ Связь 

1 

Цена образовательной услуги (речь 

идет о студентах, получающих 

платные образовательные услуги) 

Цена образовательной услуги 2,440 Прямая 

2 
Инфраструктура вуза, 

образовательные процессы 

Отношение всех расходов высшего 

учебного заведения к фонду оплаты 

труда 

-0,658 Обратная 

3 Лояльность действующих студентов Коэффициент уровня подготовки 0,203 Прямая 

4 Кадровый состав 
Распределение ФОТ между НПР и 

другими сотрудниками 
-0,092 Обратная 

5 
Наличие бюджетных мест (студенты 

бюджетной формы обучения) 

Количество полноценных (по 

количеству студентов) групп 
0,005 Прямая 

6 Незачисленные абитуриенты 

Количество незачисленных 

абитуриентов, оригиналы 

документов которых остались в вузе 

после зачисления 

0,004 Прямая 

 Составлено автором.  
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 По результатам ранжирования факторов автор предлагает 

сосредоточиться на управлении главными факторами, которые оказывают 

большее влияние на стоимость клиентского капитала вуза. 

На рисунках 3.3.1-3.3.6 представлены графики изменений стоимости 

клиентского капитала НГУЭУ при изменении показателя, характеризующего 

фактор в оценочной модели при фиксировании остальных данных. Фактор, 

выделяющийся пунктирной вертикальной линией, указывает на значение 

показателя на момент оценки стоимости клиентского капитала НГУЭУ. 

Автор диссертации исследовал параметр - цена образовательной 

услуги. В качестве базовой цены была определена фактическая цена, которая 

использовалась в оценке стоимости клиентского капитала. Исследуемый 

диапазон составил 20% в сторону понижения и повышения цены на 

образовательную услугу. На рисунке 3.3.1. представлен график 

чувствительности стоимости клиентского капитала к цене на 

образовательную услугу. 

 

 
Рисунок 3.3.1. Чувствительность стоимости клиентского капитала к цене на 

образовательную услугу. Составлено автором. 
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Автор отмечает, что данный график представлен при фиксированном 

контингенте студентов с допущением их платежеспособности и отсутствии 

фиксации в договоре на образовательную услугу условия повышения цены 

не более чем на уровень инфляции. Цель -  анализ влияния фактора на 

итоговое значение при оценке стоимости клиентского капитала высшего 

учебного заведения. Повышение цены на образовательную услугу окажет 

влияние на количество абитуриентов и студентов. Эластичность набора по 

стоимости обучения не исследовалась в рамках представленного 

диссертационного исследования. 

Анализ фактора «инфраструктура вуза и образовательные процессы» 

автор диссертации рассмотрел через отношение всех расходов высшего 

учебного заведения к фонду оплаты труда. Данные представлены на рисунке 

3.3.2. 

 

 
Рисунок 3.3.2. Чувствительность стоимости клиентского капитала к 

мультипликатору отношения всех расходов высшего учебного заведения к 

фонду оплаты труда. Составлено автором. 
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Автор отмечает, что повышение расходов, связанных с развитием 

инфраструктуры и изменением образовательных процессов, может иметь 

положительный результат в долгосрочной перспективе, однако, в моменте 

оценки это трактуется как переходный процесс, который оказывает обратную 

связь на стоимость клиентского капитала. 

 Следующий параметр, который исследовал автор диссертационного 

исследования – «лояльность действующих студентов». На рисунке 3.3.3. 

представлен график чувствительности стоимости клиентского капитала к 

коэффициенту уровня подготовки «среднее профессиональное образование – 

бакалавриат». 

 

 
Рисунок 3.3.3. Чувствительность стоимости клиентского капитала к 

коэффициенту уровня подготовки «среднее профессиональное образование – 

бакалавриат». Составлено автором. 

 

Автор отмечает, что лояльность действующих студентов, как фактор 

стоимости клиентского капитала, зависит от реального контингента 

студентов высшего учебного заведения и имеет ограничение, которое может 



135 
 

быть рассчитано при максимальном показателе коэффициента уровня 

подготовки равным 1. Данный фактор имеет прямую зависимость и может 

являться одной из задач высшего учебного заведения, например, его 

максимизация. 

Автор диссертационного исследования оценил влияние распределения 

фонда оплаты труда между научно-педагогическими работниками и 

остальными сотрудникам высшего учебного заведения на метод оценки 

стоимости клиентского капитала вуза. На рисунке 3.3.4. представлен график 

изменения стоимости клиентского капитала вуза. 

 

 
Рисунок 3.3.4. Чувствительность стоимости клиентского капитала к 

распределению фонда оплаты труда научно-педагогических работников к 

остальным сотрудникам высшего учебного заведения. Составлено автором. 

 

 Автор диссертации отмечает, что наблюдается снижение клиентского 

капитала при перераспределении заработной платы в пользу сотрудников, не 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Однако при 

значении 1 клиентский капитал больше нуля, что может выражаться в 

организации процесса обучения студентов с помощью сформированного в 
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электронном виде учебно-методического видеоконтента, при таком подходе 

особая роль уделяется куратору группы, который является сотрудником 

высшего учебного заведения и не относится к профессорско-

преподавательскому составу. При значении мультипликатора равному 0 

оценка стоимости клиентского капитала максимальная. Такое возможно 

только при внешнем управлении с максимальной долей автоматизации всех 

вспомогательных процессов, прописанных однозначных инструкций, а также 

высокой самоорганизации академической группы. 

 Автор диссертации определяет фактор «наличие бюджетных мест» 

через информацию о количестве групп, которые заполнены контингентом в 

максимально допустимом нормативами варианте. Данный показатель 

напрямую связан с показателями расходов на одного студента.  

 

 
Рисунок 3.3.5. Чувствительность стоимости клиентского капитала к 

количеству групп с максимальной численностью студентов. Составлено 

автором. 
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Как показывает история приёмных компаний последних 5 лет, НГУЭУ 

уверенно набирает на бюджетные места студентов, и если количество мест в 

группе меньше норматива, то группы заполняются студентами, желающих 

получать платные образовательные услуги.  Бюджетный контингент более 

стабилен от курса к курсу относительно студентов, получающих платные 

образовательные услуги. График чувствительности стоимости клиентского 

капитала к количеству групп с максимальной численностью студентов 

представлен на рисунке 3.3.5. 

Анализ данного фактора показал, что для конкурентного рыночного 

вуза он оказывает незначительное влияние. Выбор данного показателя так же 

связан с измененной в 2019 году процедурой запроса вузами контрольных 

цифр приема [108], где высшее учебного заведение должно определить 

минимальное количество бюджетных мест, которое оно готово предоставить 

и укомплектовать студентами, которые планируют получать платные 

образовательные услуги до полноразмерной группы. 

  

Рисунок 3.3.6. Чувствительность стоимости клиентского капитала к фактору 

«незачисленные абитуриенты». Составлено автором. 
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Фактор, оказывающий минимальное влияние на стоимость клиентского 

капитала объекта наблюдения – «незачисленные абитуриенты». На рисунке 

3.3.6. представлен график чувствительности стоимости клиентского капитала 

к данному фактору. 

Изменение данного фактора оказывает незначительное влияние на 

оценку стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения. 

Однако данный фактор полностью формирует составную часть клиентского 

капитала высшего учебного заведения – капитал абитуриента.  

Автор диссертации отмечает, что фиксация данных о количестве 

«упущенных» абитуриентов в ближайшее время может уточниться. Это 

связано и с проектами Рособрнадзора, которые были обозначены в 2021 году 

[82]. Инициатива цифрового портфолио студента, как альтернатива Единому 

государственному экзамену при поступлении в высшее учебное заведение, 

должна быть обеспечена инфраструктурой – информационным ресурсом с 

фиксацией и верификацией достижений абитуриента. Данная 

информационная система, при условии интеграции с порталом «Госуслуги», 

через который абитуриент может подать документы для поступления с 2020 

года [70], даст возможность однозначной фиксации выбора абитуриентов, 

тем самым позволит более точно рассчитать оценку стоимости капитала 

абитуриента каждого вуза страны. 

Поскольку в диссертации при оценке используется дисконтирование 

денежных потоков, автор исследовал чувствительность стоимости 

клиентского капитала к ставке дисконтирования. График представлен на 

рисунке 3.3.7. 
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Рисунок 3.3.7. Чувствительность к ставке дисконтирования. Составлено 

автором. 

 

Из графика видно, что изменение ставки дисконтирования оказывает 

сильное влияние на стоимость клиентского капитала высшего учебного 

заведения. При малых значениях ставки дисконтирования модель особенно 

чувствительна к изменению показателя. 

В качестве направления развития методики можно отказаться от 

принятых в модели допущений, обозначенных в параграфе 3.1., и приблизить 

модель к реальности следующими изменениями:  

 1. В рамках авторского методического подхода оценка стоимости 

клиентского капитала высшего учебного заведения производится только по 

студентам очной формы обучения, так как автор диссертации считает, что 

только студенты очной формы обучения генерируют нематериальный актив, 

который является студенческим клиентским капиталом. Именно студенты 

очной формы, общаясь между собой, пробуют разные социальные роли, 

формируют себя как личности; лично взаимодействуя с преподавателями, 

формируют профессиональные знания и компетенции. Высшее учебное 

заведение, как площадка этого взаимодействия, получает разного уровня 
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лояльность студентов и тем самым формирует студенческий клиентский 

капитал. 

2. Мультипликаторы направления подготовки рассчитаны по 

ретроспективным данным контингента студентов, которые обучались на 

аналогичной образовательной программе. Автор диссертации осознанно не 

агрегирует данные за промежуток времени более 3 лет с последующим 

усреднением так как в современном вузе образовательные программы 

обновляются не реже одного раза в 2-3 года. В дополнение к этому, 

обновление ФГОС вносит серьезные коррективы в учебные планы 

образовательных программ. 

3. С учетом того, что расходы на одну учебную группу рассчитываются 

в среднем по уровням образования с учетом аудиторной работы на каждом 

уровне, возможна дальнейшая детализация и уточнение стоимости каждого 

конкретного студента вуза с учетом его академической группы и уровня 

подготовки. Такая модель может уточнить итоговое значение финансового 

показателя, однако, в разы увеличит процедуру оценки. 

Авторская методика оценки стоимости клиентского капитала высшего 

учебного заведения позволяет получить финансовый показатель в разрезе 

направлений подготовки (специальностей). Полученная информация 

позволяет руководству вуза сформировать следующие портфели 

образовательных программ. 

«Стратегический портфель», формируемый за счет ограниченного 

списка направлений подготовки (специальностей), которые вносят 

максимальный вклад в клиентский капитал высшего учебного заведения. 

Данные направления находятся в фокусе стратегического внимания ректора. 

С их учетом формируется стратегия развития вуза, принимаются 

организационные и кадровые решения. Как правило, данные направления 

представлены на всех образовательных уровнях, и в вузах осуществляют 

деятельность профильные диссертационные советы. 
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«Инвестиционный портфель». В рамках данного портфеля 

рассматриваются направления подготовки (специальности), которые по 

результатам оценки стоимости клиентского капитала получили 

отрицательные значения финансового показателя. Данные направления 

находятся в зоне ответственности антикризисного менеджера – профильного 

проректора, который имеет четкий план развития и действий по 

формированию положительного денежного потока к определенной дате. В 

противном случае, данные направления подготовки (специальности) 

подлежат закрытию при отсутствии в их реализации социальных задач и 

обязательств перед обществом. 

«Консервативный портфель» включает прочие направления 

подготовки, которые не вошли в стратегический и инвестиционный 

портфели. С позиций управления, данные образовательные программы 

находятся скорее в фокусе декана (директора института), чем органов 

управления вуза в целом. Направления подготовки, входящие в этот 

портфель, имеют положительное значение оценки стоимости клиентского 

капитала. По количеству образовательных программ данный портфель 

занимает первое место.  

 Стоит рассмотреть возможности авторской методики оценки стоимости 

клиентского капитала вузов с позиции Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, как регулятора системы. 

Стратегический портфель образовательных программ высшего учебного 

заведения имеет важное значение в социальных вопросах страны [38]. 

Именно здесь происходит процесс формирования интеллектуального 

капитала региона и страны в целом. При распределении бюджетных средств 

данный фактор должен иметь больший приоритет, а именно: 

1) Распределение контрольных цифр приема (бюджетные места). 

Существующая методика не учитывает профильность высших учебных 

заведений. Игнорирование данного факта приводит к тому, что профильные 

вузы по направлениям подготовки, где есть сильный профессорско-
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преподавательский состав, налаженная инфраструктура и многолетний опыт 

подготовки квалифицированных кадров, получают меньшее количество 

бюджетных мест, нежели узкопрофильный вуз совершенно другой отросли.  

2)   Целевое финансирование отдельных вузов. В 2020 году завершился 

проект «5-100», согласно которому 5 российских вузов должны были войти в 

первую сотню ведущих мировых рейтингов. В рамках данной задачи 21 вуз 

приняло участие в проекте, получив дополнительное целевое 

финансирование. В феврале 2021 года счетная плата, проанализировав 

результаты, сделала вывод о том, что цель проекта не была достигнута. 

Однако уже в 2021 году была одобрена программа стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030», в рамках которой 

дополнительное финансирование получат 106 высших учебных заведений. 

Автор диссертационного исследования считает, что при отборе вузов-

кандидатов должна быть учтена оценка стоимости клиентского капитала 

высшего учебного заведения. Эта позиция обуславливается тем, что, как и 

любой нематериальный актив, клиентский капитал - это продукт 

долгосрочных инвестиций.   

3) Создание профильных лабораторий. Ориентируясь на оценку 

стоимости клиентского капитала высших учебных заведений, а также на 

стратегический портфель образовательных программ конкретного вуза, 

сформированного на базе этого финансового показателя, регулятор может 

точно поддерживать научную деятельность в местах, где для этого есть 

потенциал, как со стороны студента, так и со стороны профессорско-

преподавательского состава. 

 Авторская методика оценки стоимости клиентского капитала высшего 

учебного заведения может быть применена и для учебных заведений другого 

статуса:  

- Методика адаптируется для оценки клиентского капитала колледжа, 

так как при разработке автор учел возможность вузам реализовывать 

программы среднего профессионального образования. При оценке в 
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структуре не учитывается только один элемент – капитал лояльности, так как 

данные учебные заведения реализуют только один образовательный уровень. 

- Оценка клиентского капитала образовательной организации, в 

которой школьники получают среднее общее и основное образование, также 

возможна. Упрощается алгоритм расчета – уходит потребность расчета 

мультипликатора направления подготовки, а капитал лояльности 

фиксируется при переходе школьников с основного общего на среднее 

образование. Капитал абитуриента не рассчитывается, так как школа обязана 

принять желающих, относящихся территориально к школе, даже нарушая 

численный состав учеников в классе.      

- Для оценки стоимости клиентского капитала спортивных школ 

авторская методика может быть адаптирована следующим образом: капитал 

абитуриента – количество отказов в связи с превышением нормативных 

требований, к которым может относиться определенноое количество команд 

в турнире, допустимое количество игроков в команде и так далее. Алгоритм 

расчета капитала лояльности учитывает возможности осуществить кросс-

продажи – провести дополнительный турнир для учеников спортивной 

школы.   

Как обозначалось выше, авторский метод достаточно гибок и позволяет 

получить оценку стоимости клиентского капитала не только высших 

учебных заведений, но и организаций, которые оказывают очную услугу при 

работе с клиентами при определенной адаптации. 

В рамках данной главы рассмотрен объект наблюдения с позиции 

оценки стоимости клиентского капитала, осуществлён расчет оценки 

стоимости клиентского капитала НГУЭУ, исследована чувствительность 

стоимости к внешним и внутренним факторам, даны рекомендации по 

совершенствованию методики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании получены следующие методические 

результаты: 

- Систематизированы существующие представления о клиентском 

капитале с позиций различных авторов и нормативных документов. 

- Уточнено понятие клиентского капитала образовательной 

организации. Выделена новая дефиниция – якорный клиенсткий капитал 

высшего учебного заведения (студенческий клиенсткий капитал). 

- Выделены факторы, оказывающие влияние на формирование 

стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения. 

- Выделены составные части студенческого клиентского капитала: 

основной студенческий клиенсткий капитал, капитал лояльности и капитал 

абитуриента. 

- Проведен сравнительный анализ методических подходов к оценке 

стоимости клиентского капитала. 

- Разработан методический подход, основанный на оценке стоимости 

студенческого клиентского капитала к управлению портфелем 

образовательных программ высшего образования. 

- В рамках методического подхода предложена методика расчета 

стоимости студенческого клиентского капитала.  

Также были получены следующие прикладные результаты: 

- Выполнена апробация методического подхода, а также методики 

оценки стоимости клиентского капитала высшего учебного заведения на 

примере Новосибирского государственного университета экономики и 

управления. 

- Определено влияние каждого фактора на оценку стоимости 

клиентского капитала высшего учебного заведения. 

- Расчитаны мульпипликаторы направлений и уровней подготовки для 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 
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образования, реализуемых в Российской Федерации и в Новосибирском 

государственном университете экономики и управления.  

- Определены 4 подхода, которые применяют высшие учебные 

заведения к формированию цены на образовательную услугу. 

- Предложена схема принятий решений для диверсификации доходов 

на основе расчета показателя якорного клиентского капитала высшего 

учебного заведения. 

- Сформулированы варианты применения авторского методики для 

колледжей, образовательных организаций среднего и общего образования, а 

также для спортивных школ.  
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Приложение А 

 

Информация о количестве студентов и академических групп в разрезе курсов 

и направлений подготовки (специальностей) по НГУЭУ на 01.11.2021 

 
Среднее профессиональное образование (на базе 9 классов) 

Курс 1 2 3 4 

09.02.07 

Информационные 
системы и 

программирование 

Количество 
студентов 

125 100 70 66 

Количество групп 5 4 3 3 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,71 0,986 0,957 

21.02.05 Земельно-

имущественные 
отношения 

Количество 

студентов 
147 130 80 - 

Количество групп 7 6 4 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,933 0,929 - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Количество 
студентов 

108 49 36 - 

Количество групп 5 2 2 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,816 0,950 - 

38.02.02 Страховое дело 

Количество 

студентов 
65 59 44 - 

Количество групп 3 3 2 - 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,688 0,841 - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Количество 

студентов 
150 163 123 - 

Количество групп 6 7 5 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,79 0,922 - 

38.02.06 Финансы 

Количество 
студентов 

148 175 108 - 

Количество групп 6 7 5 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,6 0,952 - 

38.02.07 Банковское дело 

Количество 

студентов 
123 134 99 - 

Количество групп 5 6 5 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,932 0,943 - 

43.02.10 Туризм 

Количество 

студентов 
127 105 90 - 

Количество групп 6 5 4 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,893 0,806 - 

43.02.14 Гостиничное 
дело 

Количество 
студентов 

50 48 48 - 

Количество групп 2 2 2 - 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

 0,78 0,97 - 

 
Среднее профессиональное образование (на базе 11 классов) 

Курс 1 2 3 

09.02.07 

Информационные 

системы и 
программирование 

Количество 

студентов 
100 41 18 

Количество групп 4 2 1 
Мультипликатор 

направлений 
- 0,773 0,765 
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подготовки 

21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 

Количество 

студентов 
100 79 - 

Количество групп 4 4 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,740 - 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

Количество 

студентов 
68 70 - 

Количество групп 3 3 - 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,740 - 

38.02.02 Страховое дело 

Количество 

студентов 
42 32 - 

Количество групп 2 2 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,833 - 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

Количество 
студентов 

139 100 - 

Количество групп 6 4 - 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,840 - 

38.02.06 Финансы 

Количество 

студентов 
146 110 - 

Количество групп 6 5 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,790 - 

38.02.07 Банковское дело 

Количество 

студентов 
108 142 - 

Количество групп 5 6 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,867 - 

43.02.10 Туризм 

Количество 
студентов 

79 79 - 

Количество групп 4 4 - 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,644 - 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Количество 

студентов 
25 37 - 

Количество групп 1 2 - 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,840 - 

 
Бакалавриат 

Курс 1 2 3 4 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Количество 
студентов 

15 15 14 4 

Количество групп 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,44 1 1 

09.03.02 

Информационные 
системы и технологии 

Количество 

студентов 
26 29 15 17 

Количество групп 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 1 0,75 0,944 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Количество 

студентов 
38 24 12 9 

Количество групп 2 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,933 0,929 0,923 

27.03.05 Инноватика 
Количество 
студентов 

19 19 14 17 
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Количество групп 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,84 0,81 0,941 

37.03.01 Психология 

Количество 

студентов 
0 0 0 11 

Количество групп 0 0 0 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 1 0,875 0,857 

38.03.01 Экономика 

Количество 
студентов 

217 162 178 166 

Количество групп 8 6 6 6 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,892 0,777 0,969 

38.03.02 Менеджмент 

Количество 

студентов 
95 93 96 72 

Количество групп 5 5 4 4 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,934 0,772 0,932 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Количество 

студентов 
18 21 12 9 

Количество групп 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,824 0,786 0,909 

38.03.04 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Количество 
студентов 

22 15 18 14 

Количество групп 1 2 1 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,789 0,867 0,923 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Количество 

студентов 
21 12 17 13 

Количество групп 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,68 0,765 1 

39.03.01 Социология 

Количество 

студентов 
50 26 27 24 

Количество групп 2 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,909 1 0,767 

40.03.01 
Юриспруденция 

Количество 
студентов 

131 152 96 84 

Количество групп 5 6 5 4 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

 1 0,75 0,911 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Количество 

студентов 
25 21 23 35 

Количество групп 1 1 1 2 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,677 1 1 

41.03.04 Политология 

Количество 
студентов 

0 0 15 10 

Количество групп 0 0 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,882 0,8 0,75 

41.03.05 

Международные 
отношения 

Количество 

студентов 
41 45 39 38 

Количество групп 2 2 2 2 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,9 1 0,822 

42.03.01 Реклама и 
связи с 

общественностью 

Количество 

студентов 
122 106 35 11 

Количество групп 5 5 2 1 
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Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,957 0,6 0,611 

43.03.01 Сервис 

Количество 

студентов 
21 11 0 7 

Количество групп 1 1 0 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,8 0,583 1 

43.03.02 Туризм 

Количество 
студентов 

15 34 23 23 

Количество групп 1 2 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,946 0,886 0,742 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

Количество 

студентов 
15 22 16 10 

Количество групп 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,882 0,667 1 

 
Специалитет 

Курс 1 2 3 4 5 

37.05.02 Психология 
служебной 

деятельности 

Количество 

студентов 
10 23 12 5 15 

Количество групп 1 1 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 1 0,545 1 1 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Количество 
студентов 

77 105 58 83 49 

Количество групп 4 6 3 3 3 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,917 0,838 0,903 0,583 

40.05.01 «Правовое 
обеспечение 

национальной 

безопасности» 

Количество 

студентов 
79 78 72 57 46 

Количество групп 3 3 4 3 3 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 1 0,868 0,966 0,807 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 

Количество 

студентов 
27 36 15 25 14 

Количество групп 1 2 1 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,863 0,591 0,923 0,583 

 
Магистратура 

Курс 1 2 

38.04.01 Экономика 

Количество студентов 24 30 

Количество групп 1 3 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,902 

38.04.02 Менеджмент 

Количество студентов 12 14 
Количество групп 1 2 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,696 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Количество студентов 15 10 
Количество групп 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,909 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Количество студентов 2 3 
Количество групп 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,600 
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38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Количество студентов 0 4 

Количество групп 0 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,500 

38.04.05 Бизнес-

информатика 

Количество студентов 0 4 

Количество групп 0 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,800 

38.04.10 Жилищное 

хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура 

Количество студентов 1 4 

Количество групп 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,800 

37.04.01 Психология 

Количество студентов 1 12 

Количество групп 1 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,941 

39.04.01 Социология 

Количество студентов 0 12 
Количество групп 0 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,667 

41.04.05 
Международные 

отношения 

Количество студентов 0 15 
Количество групп 0 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,938 

42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью 

Количество студентов 0 12 
Количество групп 0 1 
Мультипликатор 

направлений 

подготовки 
- 0,813 

09.04.02 

Информационные 
системы и технологии 

Количество студентов 30 10 
Количество групп 1 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,846 

40.04.01 

Юриспруденция 

Количество студентов 17 21 

Количество групп 1 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,759 

27.04.05 Инноватика 

Количество студентов 0 6 

Количество групп 0 1 
Мультипликатор 

направлений 
подготовки 

- 0,759 

 

Информация о количестве студентов и академических групп в разрезе курсов и 

направлений подготовки (специальностей) по НГУЭУ на 01.11.2019 / 01.11.2020 

 
Среднее профессиональное образование на базе 9 классов (01.11.2019 / 01.11.2020) 

Курс 1 2 3 4 

09.02.07 

Информационные 

системы и 
программирование 

Количество 

студентов 
100/125 35/72 20/25 5/15 

Количество групп 4/5 2/3 1/1 1/1 

21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 

Количество 

студентов 
100/150 47/82 23/32 - 

Количество групп 4/6 2/4 1/2 - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Количество 
студентов 

75/100 21/59 23/19 - 

Количество групп 3/4 1/3 1/1 - 

38.02.02 Страховое дело 
Количество 

студентов 
75/75 23/63 20/21 - 
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Количество групп 3/3 1/1 1/1 - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Количество 

студентов 
125/175 79/112 31/64 - 

Количество групп 5/7 4/5 2/3 - 

38.02.06 Финансы 

Количество 

студентов 
125/175 48/90 39/40 - 

Количество групп 5/7 2/4 2/2 - 

38.02.07 Банковское дело 

Количество 

студентов 
125/175 65/108 47/59 - 

Количество групп 5/7 3/5 2/3 - 

43.02.10 Туризм 

Количество 

студентов 
100/125 35/82 24/32 - 

Количество групп 4/5 2/4 1/2 - 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Количество 

студентов 
75/75 29/56 19/21 - 

Количество групп 3/3 2/3 1/1 - 

 
Среднее профессиональное образование на базе 11 классов (01.11.2019 / 01.11.2020) 

Курс 1 2 3 

09.02.07 

Информационные 

системы и 
программирование 

Количество 

студентов 
25/73 20/22 9/15 

Количество групп 1/3 1/1 1/1 

21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 

Количество 

студентов 
74/116 23/65 - 

Количество групп 3/5 1/3 - 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

Количество 
студентов 

50/75 20/38 - 

Количество групп 2/3 1/2 - 

38.02.02 Страховое дело 

Количество 

студентов 
50/50 15/42 - 

Количество групп 2/2 1/2 - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Количество 
студентов 

100/150 38/78 - 

Количество групп 4/6 3/4 - 

38.02.06 Финансы 

Количество 

студентов 
100/150 29/83 - 

Количество групп 4/6 2/4 - 

38.02.07 Банковское дело 

Количество 
студентов 

100/150 40/79 - 

Количество групп 4/6 2/4 - 

43.02.10 Туризм 

Количество 

студентов 
100/100 35/71 - 

Количество групп 4/4 2/4 - 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Количество 
студентов 

50/50 12/27 - 

Количество групп 2/2 1/2 - 

 
Бакалавриат (01.11.2019 / 01.11.2020) 

Курс 1 2 3 4 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Количество 

студентов 
21/18 8/15 0/6 0/0 

Количество групп 1/1 1/1 0/1 0/0 

09.03.02 

Информационные 
системы и технологии 

Количество 

студентов 
19/33 22/15 20/18 9/15 

Количество групп 1/2 1/1 1/1 1/1 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Количество 

студентов 
18/27 17/16 12/15 10/10 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 

27.03.05 Инноватика 

Количество 

студентов 
21/18 10/15 11/9 7/9 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 

37.03.01 Психология 

Количество 

студентов 
0/0 0/0 9/0 10/8 

Количество групп 0/0 0/0 1/0 1/1 

38.03.01 Экономика 

Количество 

студентов 
232/185 127/198 106/144 87/98 

Количество групп 8/7 5/7 5/5 5/5 
38.03.02 Менеджмент Количество 123/117 95/93 77/89 63/59 
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студентов 

Количество групп 5/4 4/4 4/4 4/4 

38.03.03 Управление 
персоналом 

Количество 
студентов 

16/27 21/18 12/18 9/10 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 
38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Количество 

студентов 
30/23 21/25 18/19 14/14 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Количество 

студентов 
19/15 12/15 17/11 13/15 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 

39.03.01 Социология 

Количество 
студентов 

30/34 28/26 22/26 20/20 

Количество групп 1/2 1/1 1/1 1/1 

40.03.01 

Юриспруденция 

Количество 

студентов 
122/188 98/112 59/86 50/51 

Количество групп 5/7 4/4 2/3 2/2 

41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 

Количество 
студентов 

29/30 19/27 23/18 25/20 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 

41.03.04 Политология 

Количество 

студентов 
18/0 14/15 8/13 0/7 

Количество групп 1/0 1/1 1/1 1/1 

41.03.05 

Международные 
отношения 

Количество 

студентов 
43/54 45/42 20/39 17/19 

Количество групп 2/2 2/2 1/2 1/1 

42.03.01 Реклама и 
связи с 

общественностью 

Количество 

студентов 
62/127 45/55 28/35 18/25 

Количество групп 2/5 2/2 2/2 1/2 

43.03.01 Сервис 

Количество 

студентов 
0/15 11/0 7/7 7/6 

Количество групп 0/1 1/0 1/1 1/1 

43.03.02 Туризм 

Количество 

студентов 
34/45 24/28 15/20 12/8 

Количество групп 2/2 1/1 1/1 1/1 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

Количество 

студентов 
23/26 18/20 14/14 15/12 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 

 
Специалитет (01.11.2019 / 01.11.2020) 

Курс 1 2 3 4 5 

37.05.02 Психология 
служебной 

деятельности 

Количество 

студентов 
21/25 10/18 20/8 18/15 7/8 

Количество групп 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

38.05.01 

Экономическая 
безопасность 

Количество 

студентов 
64/126 58/55 45/50 32/39 22/28 

Количество групп 3/5 2/2 2/2 2/2 1/1 
40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Количество 
студентов 

89/100 65/78 38/55 27/32 18/25 

Количество групп 3/4 3/3 2/2 1/2 1/1 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Количество 
студентов 

17/54 20/15 9/15 15/8 15/12 

Количество групп 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 

 
Магистратура (01.11.2019 / 01.11.2020) 

Курс 1 2 

38.04.01 Экономика 
Количество студентов 29/41 15/20 

Количество групп 2/3 1/2 

38.04.02 Менеджмент 
Количество студентов 0/23 5/0 

Количество групп 0/2 1/0 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Количество студентов 0/11 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Количество студентов 0/5 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

38.04.04 

Государственное и 

Количество студентов 0/8 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 
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муниципальное 

управление 

38.04.05 Бизнес-
информатика 

Количество студентов  0/5 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 
38.04.10 Жилищное 

хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура 

Количество студентов 0/5 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

37.04.01 Психология 
Количество студентов 0/17 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

39.04.01 Социология 
Количество студентов 0/18 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 
41.04.05 

Международные 

отношения 

Количество студентов 0/16 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

42.04.01 Реклама и связи 
с общественностью 

Количество студентов 10/16 0/8 

Количество групп 1/1 0/1 
09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

Количество студентов 0/13 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

40.04.01 
Юриспруденция 

Количество студентов 17/29 8/15 
Количество групп 1/1 1/1 

27.04.05 Инноватика 
Количество студентов 0/7 0/0 

Количество групп 0/1 0/0 

 
Аспирантура (01.11.2019 / 01.11.2020) 

Курс 1 2 3 4 

Количество студентов 25/26 15/18 10/12 2/1 
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Приложение Б 

 

Мультипликаторы направлений подготовки / специальностей по уровням 

подготовки реализуемые в Российской Федерации. 

 

Среднее профессиональное образование. 
Наименование 

Код 

Н/С 
К2 

Картография 05.02.01 0,944 

Гидрология 05.02.02 0,865 

Метеорология 05.02.03 0,947 

Архитектура 07.02.01 1,000 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 0,980 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 08.02.02 0,948 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 08.02.03 0,962 

Водоснабжение и водоотведение 08.02.04 0,961 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.02.05 0,985 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 08.02.06 0,914 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 
08.02.07 0,935 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 08.02.08 1,000 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 
08.02.09 0,980 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10 0,916 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 08.02.11 0,983 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 0,966 

Компьютерные сети 09.02.02 0,954 

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 0,964 

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 0,975 

Прикладная информатика (по отраслям) 09.02.05 0,971 

Сетевое и системное администрирование 09.02.06 0,964 

Информационные системы и программирование 09.02.07 0,976 

Организация и технология защиты информации 10.02.01 0,991 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.02.02 0,333 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 10.02.04 1,000 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 10.02.05 0,987 

Радиоаппаратостроение 11.02.01 0,950 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 11.02.02 0,976 

Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 11.02.03 0,891 

Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 

аппаратов 
11.02.04 0,907 

Аудиовизуальная техника 11.02.05 0,907 

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 
11.02.06 0,964 

Радиотехнические информационные системы 11.02.07 0,814 

Средства связи с подвижными объектами 11.02.08 0,962 

Многоканальные телекоммуникационные системы 11.02.09 0,942 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 11.02.10 0,948 

Сети связи и системы коммутации 11.02.11 0,891 

Почтовая связь 11.02.12 0,923 

Твердотельная электроника 11.02.13 0,923 

Электронные приборы и устройства 11.02.14 0,976 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 11.02.15 0,942 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 11.02.16 0,973 

Авиационные приборы и комплексы 12.02.01 0,984 

Радиоэлектронные приборные устройства 12.02.03 0,978 

Оптические и оптико-электронные приборы и системы 12.02.05 1,000 

Биотехнические и медицинские аппараты и системы 12.02.06 0,878 
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 12.02.07 0,980 

Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 12.02.08 0,945 

Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем 12.02.09 0,973 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов 

и систем 
12.02.10 0,963 

Тепловые электрические станции 13.02.01 0,968 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 13.02.02 0,951 

Электрические станции, сети и системы 13.02.03 1,000 

Гидроэлектроэнергетические установки 13.02.04 0,927 

Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях 13.02.05 0,960 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 13.02.06 1,000 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 0,956 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 13.02.08 0,900 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 13.02.09 0,965 

Электрические машины и аппараты 13.02.10 1,000 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
13.02.11 0,970 

Атомные электрические станции и установки 14.02.01 0,938 

Радиационная безопасность 14.02.02 0,944 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.01 0,948 

Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 15.02.02 1,000 

Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 
15.02.03 0,954 

Специальные машины и устройства 15.02.04 0,980 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 15.02.05 0,947 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 
15.02.06 0,963 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 15.02.07 1,000 

Технология машиностроения 15.02.08 0,978 

Аддитивные технологии 15.02.09 0,995 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 15.02.10 0,966 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 15.02.11 0,979 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 
15.02.12 0,973 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 15.02.13 0,971 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
15.02.14 0,958 

Технология металлообрабатывающего производства 15.02.15 0,959 

Аналитический контроль качества химических соединений 18.02.01 0,956 

Химическая технология неорганических веществ 18.02.03 0,932 

Электрохимическое производство 18.02.04 1,000 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 18.02.05 0,946 

Химическая технология органических веществ 18.02.06 0,981 

Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 18.02.07 0,928 

Переработка нефти и газа 18.02.09 0,980 

Коксохимическое производство 18.02.10 0,902 

Технология пиротехнических составов и изделий 18.02.11 0,990 

Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.12 0,954 

Технология производства изделий из полимерных композитов 18.02.13 0,949 

Биохимическое производство 19.02.01 0,991 

Технология хранения и переработки зерна 19.02.02 0,808 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19.02.03 0,980 

Технология сахаристых продуктов 19.02.04 0,901 

Технология бродильных производств и виноделие 19.02.05 0,982 

Технология консервов и пищеконцентратов 19.02.06 0,960 

Технология молока и молочных продуктов 19.02.07 0,979 

Технология мяса и мясных продуктов 19.02.08 0,980 

Технология жиров и жирозаменителей 19.02.09 0,962 

Технология продукции общественного питания 19.02.10 0,974 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 20.02.01 0,957 
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Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 1,000 

Природоохранное обустройство территорий 20.02.03 1,000 

Пожарная безопасность 20.02.04 1,000 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 21.02.01 1,000 

Бурение нефтяных и газовых скважин 21.02.02 0,977 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 1,000 

Землеустройство 21.02.04 0,960 

Земельно-имущественные отношения 21.02.05 0,998 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 21.02.06 0,964 

Аэрофотогеодезия 21.02.07 0,967 

Прикладная геодезия 21.02.08 0,965 

Гидрогеология и инженерная геология 21.02.09 1,000 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 21.02.10 0,968 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 21.02.11 0,996 

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 21.02.12 0,955 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 21.02.13 0,940 

Маркшейдерское дело 21.02.14 0,986 

Открытые горные работы 21.02.15 0,965 

Шахтное строительство 21.02.16 1,000 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 21.02.17 0,964 

Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 0,966 

Металлургия черных металлов 22.02.01 0,970 

Металлургия цветных металлов 22.02.02 0,941 

Литейное производство черных и цветных металлов 22.02.03 0,926 

Металловедение и термическая обработка металлов 22.02.04 0,973 

Обработка металлов давлением 22.02.05 0,967 

Сварочное производство 22.02.06 0,978 

Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия 22.02.07 1,000 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 0,973 

Автомобиле- и тракторостроение 23.02.02 1,000 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 0,964 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 
23.02.04 0,961 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, 

за исключением водного) 
23.02.05 0,942 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 23.02.06 0,953 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 0,980 

Производство летательных аппаратов 24.02.01 0,926 

Производство авиационных двигателей 24.02.02 0,974 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.02.01 0,963 

Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами 25.02.02 0,961 

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов 
25.02.03 0,973 

Производство и обслуживание авиационной техники 25.02.06 0,997 

Техническое обслуживание авиационных двигателей 25.02.07 0,949 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25.02.08 0,970 

Эксплуатация внутренних водных путей 26.02.01 0,837 

Судостроение 26.02.02 0,951 

Судовождение 26.02.03 0,951 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 26.02.04 0,872 

Эксплуатация судовых энергетических установок 26.02.05 0,965 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.02.06 0,911 

Метрология 27.02.01 0,841 

Техническое регулирование и управление качеством 27.02.02 0,930 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 27.02.03 0,931 

Автоматические системы управления 27.02.04 0,962 

Системы и средства диспетчерского управления 27.02.05 0,962 

Контроль работы измерительных приборов 27.02.06 0,919 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 27.02.07 0,986 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 29.02.01 0,536 
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Технология кожи и меха 29.02.02 0,760 

Конструирование, моделирование и технология изделий из меха 29.02.03 0,868 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 29.02.04 0,967 

Технология текстильных изделий (по видам) 29.02.05 0,811 

Полиграфическое производство 29.02.06 0,880 

Производство изделий из бумаги и картона 29.02.07 1,000 

Технология обработки алмазов 29.02.08 0,980 

Печатное дело 29.02.09 0,917 

Акушерское дело 31.02.02 0,983 

Лабораторная диагностика 31.02.03 0,946 

Медицинская оптика 31.02.04 0,848 

Стоматология ортопедическая 31.02.05 4,583 

Стоматология профилактическая 31.02.06 1,000 

Медико-профилактическое дело 32.02.01 0,938 

Фармация 33.02.01 0,964 

Сестринское дело 34.02.01 0,973 

Лесное и лесопарковое хозяйство 35.02.01 0,947 

Технология лесозаготовок 35.02.02 0,940 

Технология деревообработки 35.02.03 0,953 

Технология комплексной переработки древесины 35.02.04 0,993 

Агрономия 35.02.05 0,939 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.02.06 0,953 

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 0,958 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 35.02.08 0,977 

Ихтиология и рыбоводство 35.02.09 0,940 

Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0,993 

Промышленное рыболовство 35.02.11 0,857 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.12 0,983 

Пчеловодство 35.02.13 0,579 

Охотоведение и звероводство 35.02.14 0,876 

Кинология 35.02.15 0,985 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 35.02.16 0,973 

Ветеринария 36.02.01 0,975 

Зоотехния 36.02.02 0,921 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 0,993 

Страховое дело (по отраслям) 38.02.02 0,950 

Операционная деятельность в логистике 38.02.03 1,000 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 1,000 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 38.02.05 0,985 

Финансы 38.02.06 0,986 

Банковское дело 38.02.07 0,977 

Социальная работа 39.02.01 0,983 

Организация сурдокоммуникации 39.02.02 0,857 

Право и организация социального обеспечения 40.02.01 1,000 

Правоохранительная деятельность 40.02.02 1,000 

Право и судебное администрирование 40.02.03 0,902 

Реклама 42.02.01 0,997 

Издательское дело 42.02.02 0,916 

Организация обслуживания в общественном питании 43.02.01 0,950 

Парикмахерское искусство 43.02.02 1,000 

Стилистика и искусство визажа 43.02.03 0,946 

Прикладная эстетика 43.02.04 0,881 

Флористика 43.02.05 0,925 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.06 0,976 

Сервис по химической обработке изделий 43.02.07 1,000 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 43.02.08 0,959 

Туризм 43.02.10 0,962 

Гостиничный сервис 43.02.11 0,960 

Технология эстетических услуг 43.02.12 0,940 

Технология парикмахерского искусства 43.02.13 0,951 
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Гостиничное дело 43.02.14 0,963 

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 0,976 

Дошкольное образование 44.02.01 0,981 

Преподавание в начальных классах 44.02.02 0,991 

Педагогика дополнительного образования 44.02.03 0,960 

Специальное дошкольное образование 44.02.04 1,000 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 44.02.05 0,999 

Профессиональное обучение (по отраслям) 44.02.06 0,979 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 46.02.01 1,000 

Физическая культура 49.02.01 0,991 

Адаптивная физическая культура 49.02.02 0,973 

Мировая художественная культура 50.02.01 0,821 

Народное художественное творчество (по видам) 51.02.01 0,946 

Социально-культурная деятельность (по видам) 51.02.02 0,945 

Библиотековедение 51.02.03 0,867 

Искусство балета 52.02.01 0,634 

Искусство танца (по видам) 52.02.02 0,895 

Цирковое искусство 52.02.03 0,967 

Актерское искусство 52.02.04 0,835 

Искусство эстрады 52.02.05 1,000 

Музыкальное образование 53.02.01 0,921 

Музыкальное искусство эстрады (по видам) 53.02.02 0,920 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 53.02.03 0,952 

Вокальное искусство 53.02.04 0,971 

Сольное и хоровое народное пение 53.02.05 0,902 

Хоровое дирижирование 53.02.06 0,930 

Теория музыки 53.02.07 0,949 

Музыкальное звукооператорское мастерство 53.02.08 0,996 

Театрально-декорационное искусство (по видам) 53.02.09 0,972 

Дизайн (по отраслям) 54.02.01 0,992 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 54.02.02 0,959 

Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности 54.02.03 0,986 

Реставрация 54.02.04 0,988 

Живопись (по видам) 54.02.05 0,953 

Изобразительное искусство и черчение 54.02.06 0,973 

Скульптура 54.02.07 1,000 

Техника и искусство фотографии 54.02.08 0,933 

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 55.02.01 0,914 

Анимация (по видам) 55.02.02 1,000 

Управление движением воздушного транспорта 25.02.05 0,937 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) 
34.02.02 0,891 

Монтажник трубопроводов 08.01.02 1,000 

Кровельщик 08.01.04 1,000 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.05 0,963 

Мастер сухого строительства 08.01.06 0,942 

Мастер общестроительных работ 08.01.07 0,950 

Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 0,895 

Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.09 0,880 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.10 0,936 

Машинист машин и оборудования в производстве цемента 08.01.11 1,000 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 08.01.14 0,958 

Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 08.01.15 1,000 

Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 08.01.16 0,880 

Электромонтажник-наладчик 08.01.17 1,000 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 08.01.18 0,993 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 08.01.19 0,942 

Мастер путевых машин 08.01.22 0,975 

Бригадир-путеец 08.01.23 0,847 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 08.01.24 0,948 
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Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25 0,973 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 
08.01.26 0,973 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.01 0,995 

Наладчик компьютерных сетей 09.01.02 0,966 

Мастер по обработке цифровой информации 09.01.03 0,996 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 11.01.01 0,972 

Радиомеханик 11.01.02 0,929 

Монтажник связи 11.01.05 1,000 

Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 11.01.06 0,880 

Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 

проводного вещания 
11.01.07 0,882 

Оператор связи 11.01.08 0,990 

Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 11.01.11 0,880 

Оптик-механик 12.01.02 0,938 

Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры 12.01.07 0,960 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 13.01.05 0,938 

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 
13.01.06 0,920 

Электромонтер по ремонту электросетей 13.01.07 1,000 

Сборщик электрических машин и аппаратов 13.01.09 2,800 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.01.10 0,971 

Электромонтажник-схемщик 13.01.13 1,000 

Электромеханик по лифтам 13.01.14 0,930 

Оператор в производстве металлических изделий 15.01.01 1,000 

Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 15.01.04 0,941 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) / Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 
15.01.05 0,964 

Наладчик литейного оборудования 15.01.08 0,920 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 15.01.09 0,977 

Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 15.01.10 1,000 

Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 15.01.13 0,860 

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 15.01.17 0,959 

Машинист холодильных установок 15.01.18 0,962 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.19 1,000 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 15.01.20 1,000 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 15.01.21 0,961 

Чертежник-конструктор 15.01.22 1,000 

Наладчик станков и оборудования в механообработке 15.01.23 0,962 

Станочник (металлообработка) 15.01.25 0,952 

Токарь-универсал 15.01.26 0,966 

Фрезеровщик-универсал 15.01.27 1,000 

Контролер станочных и слесарных работ 15.01.29 0,996 

Слесарь 15.01.30 0,896 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.31 0,969 

Оператор станков с программным управлением 15.01.32 0,968 

Токарь на станках с числовым программным управлением 15.01.33 0,924 

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 15.01.34 0,920 

Мастер слесарных работ 15.01.35 0,997 

Дефектоскопист 15.01.36 0,954 

Лаборант по физико-механическим испытаниям 18.01.01 1,000 

Лаборант-эколог 18.01.02 0,948 

Аппаратчик-оператор экологических установок 18.01.03 1,000 

Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 18.01.05 0,925 

Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла 18.01.08 1,000 

Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 18.01.12 0,862 

Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 18.01.26 1,000 

Машинист технологических насосов и компрессоров 18.01.27 0,969 

Оператор нефтепереработки 18.01.28 0,973 

Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов 18.01.29 1,000 
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Машинист машин коксохимического производства 18.01.31 1,000 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям) 
18.01.33 0,953 

Аппаратчик-оператор в биотехнологии 19.01.01 0,880 

Лаборант-аналитик 19.01.02 0,969 

Пекарь 19.01.04 0,970 

Кондитер сахаристых изделий 19.01.07 0,927 

Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) 19.01.09 0,926 

Мастер производства молочной продукции 19.01.10 0,856 

Изготовитель мороженого 19.01.11 1,000 

Переработчик скота и мяса 19.01.12 0,927 

Оператор процессов колбасного производства 19.01.14 1,000 

Аппаратчик получения растительного масла 19.01.15 1,000 

Повар, кондитер 19.01.17 0,159 

Пожарный 20.01.01 0,967 

Оператор нефтяных и газовых скважин 21.01.01 0,990 

Оператор по ремонту скважин 21.01.02 1,000 

Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 21.01.03 0,970 

Машинист на буровых установках 21.01.04 0,990 

Бурильщик морского бурения скважин 21.01.07 1,000 

Машинист на открытых горных работах 21.01.08 1,000 

Ремонтник горного оборудования 21.01.10 0,994 

Горнорабочий на подземных работах 21.01.11 1,000 

Проходчик 21.01.13 0,950 

Электрослесарь подземный 21.01.15 0,903 

Обогатитель полезных ископаемых 21.01.16 0,921 

Машинист крана металлургического производства 22.01.03 1,000 

Контролер металлургического производства 22.01.04 0,964 

Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 22.01.05 0,922 

Оператор-обработчик цветных металлов 22.01.06 1,000 

Оператор прокатного производства 22.01.08 0,900 

Оператор транспортного терминала 23.01.01 0,685 

Докер-механизатор 23.01.02 0,600 

Автомеханик 23.01.03 0,978 

Слесарь по ремонту городского электротранспорта 23.01.05 1,000 

Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 0,963 

Машинист крана (крановщик) 23.01.07 0,952 

Слесарь по ремонту строительных машин 23.01.08 0,980 

Машинист локомотива 23.01.09 0,976 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 23.01.10 0,965 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, 

электропоездов) 
23.01.11 0,963 

Слесарь-электрик метрополитена 23.01.12 0,962 

Электромонтер тяговой подстанции 23.01.13 0,865 

Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 23.01.14 0,982 

Составитель поездов 23.01.16 0,960 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17 0,967 

Слесарь-сборщик авиационной техники 24.01.01 0,962 

Электромонтажник авиационной техники 24.01.02 1,000 

Слесарь по ремонту авиационной техники 24.01.04 0,981 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов 26.01.01 0,950 

Слесарь-монтажник судовой 26.01.03 1,000 

Электрорадиомонтажник судовой 26.01.05 0,936 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна 26.01.06 0,942 

Матрос 26.01.07 0,970 

Моторист (машинист) 26.01.08 1,000 

Моторист судовой 26.01.09 0,934 

Механик маломерного судна 26.01.10 0,893 

Электрик судовой 26.01.12 0,865 

Водолаз 26.01.13 1,000 
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Обувщик (широкого профиля) 29.01.02 1,000 

Сборщик обуви 29.01.03 1,000 

Художник по костюму 29.01.04 0,928 

Закройщик 29.01.05 0,919 

Портной 29.01.07 0,948 

Оператор швейного оборудования 29.01.08 0,973 

Вышивальщица 29.01.09 0,462 

Оператор вязально-швейного оборудования 29.01.17 0,621 

Оператор электронного набора и верстки 29.01.24 0,942 

Переплетчик 29.01.25 0,920 

Печатник плоской печати 29.01.26 0,925 

Мастер печатного дела 29.01.27 0,922 

Мастер столярного и мебельного производства 29.01.29 0,969 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 34.01.01 1,000 

Мастер по лесному хозяйству 35.01.01 0,998 

Станочник деревообрабатывающих станков 35.01.02 1,028 

Станочник-обработчик 35.01.03 1,000 

Оператор линии и установок в деревообработке 35.01.04 0,920 

Машинист машин по производству бумаги и картона 35.01.06 0,925 

Мастер растениеводства 35.01.09 1,000 

Овощевод защищенного грунта 35.01.10 0,988 

Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.11 0,982 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 0,965 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 35.01.14 0,975 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
35.01.15 0,992 

Рыбовод 35.01.16 1,000 

Обработчик рыбы и морепродуктов 35.01.17 1,000 

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 35.01.19 0,974 

Пчеловод 35.01.20 0,980 

Оленевод-механизатор 35.01.21 3,333 

Хозяйка(ин) усадьбы 35.01.23 1,000 

Управляющий сельской усадьбой 35.01.24 0,940 

Младший ветеринарный фельдшер 36.01.01 0,836 

Мастер животноводства 36.01.02 1,000 

Тренер-наездник лошадей 36.01.03 0,880 

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 38.01.01 1,000 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 0,990 

Контролер банка 38.01.03 0,961 

Социальный работник 39.01.01 20,077 

Агент рекламный 42.01.01 0,984 

Официант, бармен 43.01.01 0,920 

Парикмахер 43.01.02 0,967 

Повар судовой 43.01.04 0,966 

Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте 43.01.05 0,978 

Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.06 0,972 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 43.01.07 0,970 

Повар, кондитер 43.01.09 0,975 

Секретарь 46.01.01 0,926 

Архивариус 46.01.02 0,923 

Делопроизводитель 46.01.03 0,988 

Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.01 0,946 

Ювелир 54.01.02 0,991 

Фотограф 54.01.03 0,921 

Мастер народных художественных промыслов 54.01.04 0,951 

Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью 54.01.05 0,926 

Изготовитель художественных изделий из металла 54.01.06 0,987 

Изготовитель художественных изделий из керамики 54.01.07 0,849 

Художник росписи по дереву 54.01.10 0,971 

Художник росписи по ткани 54.01.11 1,000 
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Изготовитель художественных изделий из дерева 54.01.13 0,972 

Резчик 54.01.14 0,939 

Лепщик-модельщик архитектурных деталей 54.01.16 0,842 

Реставратор строительный 54.01.17 0,899 

Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества 54.01.19 0,907 

Графический дизайнер 54.01.20 0,974 

 

Высшее образование 

Бакалавриат 
Наименование Код 

Н/С К2 К3 К4 

Математика 01.03.01 0,879 0,754 0,681 

Прикладная математика и информатика 01.03.02 0,860 0,770 0,701 

Механика и математическое моделирование 01.03.03 0,798 0,667 0,543 

Прикладная математика 01.03.04 0,896 0,773 0,694 

Математика и компьютерные науки 02.03.01 0,838 0,706 0,673 

Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 0,870 0,777 0,747 

Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 02.03.03 0,874 0,766 0,706 

Прикладные математика и физика 03.03.01 0,931 0,841 0,785 

Физика 03.03.02 0,861 0,734 0,696 

Радиофизика 03.03.03 0,874 0,732 0,671 

Химия 04.03.01 0,903 0,816 0,786 

Химия, физика и механика материалов 04.03.02 0,850 0,769 0,778 

Геология 05.03.01 0,926 0,829 0,802 

География 05.03.02 0,928 0,860 0,807 

Картография и геоинформатика 05.03.03 0,903 0,799 0,773 

Гидрометеорология 05.03.04 0,900 0,773 0,732 

Прикладная гидрометеорология 05.03.05 0,808 0,662 0,640 

Экология и природопользование 05.03.06 0,896 0,825 0,794 

Биология 06.03.01 0,892 0,821 0,778 

Почвоведение 06.03.02 0,781 0,746 0,752 

Архитектура 07.03.01 0,948 0,884 0,827 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.02 0,963 0,892 0,788 

Дизайн архитектурной среды 07.03.03 0,907 0,838 0,785 

Градостроительство 07.03.04 0,928 0,834 0,756 

Строительство 08.03.01 0,917 0,853 0,814 

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 0,898 0,769 0,716 

Информационные системы и технологии 09.03.02 0,911 0,803 0,751 

Прикладная информатика 09.03.03 0,923 0,824 0,761 

Программная инженерия 09.03.04 0,919 0,803 0,724 

Информационная безопасность 10.03.01 0,933 0,823 0,742 

Радиотехника 11.03.01 0,898 0,763 0,716 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 0,886 0,765 0,668 

Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 0,903 0,792 0,734 

Электроника и наноэлектроника 11.03.04 0,867 0,769 0,702 

Приборостроение 12.03.01 0,864 0,765 0,719 

Оптотехника 12.03.02 0,864 0,721 0,670 

Фотоника и оптоинформатика 12.03.03 0,938 0,802 0,712 

Биотехнические системы и технологии 12.03.04 0,929 0,853 0,831 

Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 0,919 0,757 0,728 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 0,936 0,845 0,783 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 0,924 0,856 0,809 

Энергетическое машиностроение 13.03.03 0,926 0,759 0,721 

Ядерная энергетика и теплофизика 14.03.01 0,697 0,636 0,591 

Ядерные физика и технологии 14.03.02 0,893 0,733 0,683 

Машиностроение 15.03.01 0,897 0,761 0,717 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 0,935 0,839 0,761 

Прикладная механика 15.03.03 0,910 0,855 0,753 
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Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 0,951 0,896 0,840 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 15.03.05 0,920 0,816 0,762 

Мехатроника и робототехника 15.03.06 0,901 0,832 0,784 

Техническая физика 16.03.01 0,885 0,786 0,757 

Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16.03.02 1,000 1,000 0,852 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.03.03 1,000 0,825 0,799 

Корабельное вооружение 17.03.01 1,000 0,800 0,760 

Химическая технология 18.03.01 0,913 0,842 0,800 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 0,878 0,799 0,750 

Биотехнология 19.03.01 0,916 0,848 0,824 

Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 1,000 0,893 0,820 

Продукты питания животного происхождения 19.03.03 0,888 0,796 0,753 

Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 1,000 0,896 0,851 

Техносферная безопасность 20.03.01 0,928 0,860 0,813 

Природообустройство и водопользование 20.03.02 0,908 0,793 0,727 

Нефтегазовое дело 21.03.01 0,984 0,912 0,859 

Землеустройство и кадастры 21.03.02 0,936 0,878 0,838 

Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 0,889 0,760 0,697 

Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 0,868 0,762 0,733 

Металлургия 22.03.02 0,842 0,713 0,699 

Технология транспортных процессов 23.03.01 0,916 0,846 0,787 

Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 0,829 0,709 0,659 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 0,860 0,771 0,705 

Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01 0,931 0,784 0,746 

Системы управления движением и навигация 24.03.02 0,848 0,717 0,761 

Баллистика и гидроаэродинамика 24.03.03 0,919 0,876 0,820 

Авиастроение 24.03.04 0,886 0,792 0,745 

Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 0,870 0,674 0,681 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 0,874 0,794 0,668 

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 25.03.02 1,000 0,957 0,936 

Аэронавигация 25.03.03 0,968 0,836 0,868 

Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов 25.03.04 0,983 0,924 0,874 

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства 26.03.01 0,918 0,779 0,741 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры 26.03.02 0,888 0,700 0,667 

Стандартизация и метрология 27.03.01 0,919 0,859 0,825 

Управление качеством 27.03.02 0,974 0,961 0,899 

Системный анализ и управление 27.03.03 0,878 0,816 0,757 

Управление в технических системах 27.03.04 0,885 0,838 0,789 

Инноватика 27.03.05 0,916 0,850 0,817 

Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 0,842 0,686 0,631 

Наноинженерия 28.03.02 0,899 0,867 0,797 

Наноматериалы 28.03.03 0,938 0,828 0,719 

Технология изделий легкой промышленности 29.03.01 1,000 0,863 0,809 

Технологии и проектирование текстильных изделий 29.03.02 0,928 0,809 0,708 

Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 0,822 0,730 0,677 

Технология художественной обработки материалов 29.03.04 0,744 0,685 0,657 

Конструирование изделий легкой промышленности 29.03.05 0,899 0,860 0,763 

Сестринское дело 34.03.01 0,940 0,783 0,749 

Лесное дело 35.03.01 0,834 0,742 0,681 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 35.03.02 0,844 0,717 0,684 

Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 0,807 0,722 0,688 

Агрономия 35.03.04 0,864 0,788 0,727 

Садоводство 35.03.05 0,853 0,777 0,733 

Агроинженерия 35.03.06 0,841 0,759 0,713 
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Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 0,944 0,901 0,847 

Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 0,787 0,706 0,689 

Промышленное рыболовство 35.03.09 0,828 0,591 0,559 

Ландшафтная архитектура 35.03.10 0,911 0,851 0,802 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 0,925 0,845 0,772 

Зоотехния 36.03.02 0,859 0,760 0,694 

Психология 37.03.01 0,972 0,882 0,832 

Конфликтология 37.03.02 0,967 0,947 0,909 

Экономика 38.03.01 0,946 0,871 0,819 

Менеджмент 38.03.02 0,922 0,843 0,785 

Управление персоналом 38.03.03 0,945 0,864 0,811 

Государственное и муниципальное управление 38.03.04 0,944 0,858 0,804 

Бизнес-информатика 38.03.05 0,879 0,796 0,759 

Торговое дело 38.03.06 0,969 0,832 0,799 

Товароведение 38.03.07 0,969 0,877 0,769 

Социология 39.03.01 0,896 0,869 0,836 

Социальная работа 39.03.02 0,945 0,888 0,863 

Организация работы с молодежью 39.03.03 0,914 0,878 0,842 

Юриспруденция 40.03.01 0,938 0,879 0,825 

Зарубежное регионоведение 41.03.01 0,925 0,822 0,795 

Регионоведение России 41.03.02 1,000 0,698 0,698 

Политология 41.03.04 0,987 0,897 0,883 

Международные отношения 41.03.05 1,000 0,923 0,869 

Публичная политика и социальные науки 41.03.06 0,777 0,576 0,625 

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 0,940 0,864 0,811 

Журналистика 42.03.02 0,897 0,785 0,710 

Издательское дело 42.03.03 0,879 0,824 0,804 

Телевидение 42.03.04 0,974 0,821 0,762 

Медиакоммуникации 42.03.05 0,980 0,862 0,827 

Сервис 43.03.01 0,884 0,785 0,734 

Туризм 43.03.02 0,937 0,868 0,802 

Гостиничное дело 43.03.03 0,993 0,847 0,754 

Педагогическое образование 44.03.01 0,943 0,874 0,820 

Психолого-педагогическое образование 44.03.02 0,963 0,925 0,871 

Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 0,996 0,935 0,892 

Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 0,907 0,830 0,792 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 0,949 0,875 0,806 

Филология 45.03.01 0,924 0,876 0,789 

Лингвистика 45.03.02 0,923 0,838 0,783 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 0,908 0,702 0,666 

Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 0,796 0,748 0,718 

История 46.03.01 0,934 0,870 0,846 

Документоведение и архивоведение 46.03.02 0,943 0,850 0,814 

Антропология и этнология 46.03.03 0,895 0,823 0,806 

Философия 47.03.01 0,837 0,734 0,647 

Прикладная этика 47.03.02 0,955 0,818 0,818 

Религиоведение 47.03.03 0,813 0,667 0,649 

Теология 48.03.01 0,947 1,000 1,000 

Физическая культура 49.03.01 0,954 0,882 0,820 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 49.03.02 0,957 0,867 0,809 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03 0,985 0,888 0,840 

Искусства и гуманитарные науки 50.03.01 0,961 0,892 0,774 

Изящные искусства 50.03.02 1,000 0,964 1,000 

История искусств 50.03.03 0,775 0,707 0,647 

Теория и история искусств 50.03.04 0,992 0,940 0,880 

Культурология 51.03.01 0,895 0,808 0,782 

Народная художественная культура 51.03.02 0,903 0,806 0,761 

Социально-культурная деятельность 51.03.03 0,920 0,854 0,793 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04 0,932 0,912 0,832 
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Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.03.05 0,865 0,782 0,750 

Библиотечно-информационная деятельность 51.03.06 0,890 0,765 0,691 

Хореографическое искусство 52.03.01 0,962 0,851 0,818 

Хореографическое исполнительство 52.03.02 0,923 0,981 0,000 

Технология художественного оформления спектакля 52.03.04 0,870 0,826 0,739 

Театроведение 52.03.05 0,967 0,833 0,733 

Драматургия 52.03.06 1,000 1,000 1,000 

Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 0,877 0,772 0,775 

Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 0,878 0,811 0,780 

Вокальное искусство 53.03.03 0,944 0,863 0,808 

Искусство народного пения 53.03.04 0,901 0,838 0,779 

Дирижирование 53.03.05 0,878 0,835 0,770 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 0,876 0,838 0,830 

Дизайн 54.03.01 0,919 0,873 0,821 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 0,929 0,857 0,816 

Искусство костюма и текстиля 54.03.03 0,944 0,877 0,848 

Реставрация 54.03.04 0,946 0,893 0,723 

 

Специалитет 

Наименование 
Код 

Н/С 
К2 К3 К4 K5 

Фундаментальные математика и механика 01.05.01 0,848 0,800 0,791 0,715 

Астрономия 03.05.01 0,780 0,610 0,500 0,439 

Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 0,939 0,901 0,856 0,827 

Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 0,916 0,825 0,807 0,789 

Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 0,938 0,861 0,798 0,760 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

(исключена) 08.05.02 2,738 0,524 2,833 0,000 

Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения 09.05.01 1,000 0,905 0,849 0,817 

Компьютерная безопасность 10.05.01 0,894 0,769 0,700 0,652 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 0,897 0,814 0,738 0,708 

Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 0,906 0,816 0,747 0,728 

Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 0,837 0,734 0,687 0,631 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере 10.05.05 0,977 0,904 0,830 0,821 

Противодействие техническим разведкам 10.05.07 0,955 0,910 0,910 0,856 

Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 0,927 0,847 0,780 0,743 

Специальные радиотехнические системы 11.05.02 0,973 0,932 0,905 0,905 

Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи 11.05.04 0,940 0,879 0,836 0,826 

Электронные и оптико-электронные приборы и системы 

специального назначения 12.05.01 0,909 0,860 0,774 0,762 

Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и 

объектов 13.05.01 1,000 1,000 0,951 0,902 

Специальные электромеханические системы 13.05.02 0,846 0,795 0,769 0,731 

Ядерные реакторы и материалы 14.05.01 0,971 0,830 0,813 0,778 

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 14.05.02 0,893 0,841 0,781 0,781 

Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 14.05.03 0,900 0,600 0,000 0,000 

Электроника и автоматика физических установок 14.05.04 0,922 0,828 0,807 0,786 

Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 1,000 0,791 0,735 0,699 

Специальные системы жизнеобеспечения 16.05.01 1,000 0,974 0,949 0,923 

Боеприпасы и взрыватели 17.05.01 0,933 0,819 0,717 0,697 

Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 17.05.02 0,915 0,792 0,715 0,676 

Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 18.05.01 0,886 0,754 0,642 0,608 

Химическая технология материалов современной энергетики 18.05.02 0,890 0,805 0,719 0,668 

Пожарная безопасность 20.05.01 0,941 0,840 0,791 0,781 

Прикладная геодезия 21.05.01 0,886 0,788 0,746 0,711 

Прикладная геология 21.05.02 0,926 0,828 0,779 0,775 

Технология геологической разведки 21.05.03 0,934 0,838 0,753 0,740 

Горное дело 21.05.04 0,886 0,787 0,724 0,694 
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Физические процессы горного или нефтегазового производства 21.05.05 0,884 0,781 0,794 0,729 

Нефтегазовые техника и технологии 21.05.06 0,908 0,789 0,587 0,578 

Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 0,936 0,786 0,716 0,706 

Транспортные средства специального назначения 23.05.02 0,921 0,705 0,626 0,618 

Подвижной состав железных дорог 23.05.03 0,888 0,783 0,690 0,670 

Эксплуатация железных дорог 23.05.04 0,971 0,893 0,793 0,796 

Системы обеспечения движения поездов 23.05.05 0,936 0,830 0,743 0,752 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 23.05.06 0,911 0,815 0,732 0,735 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 24.05.01 0,966 0,866 0,798 0,755 

Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 0,961 0,847 0,733 0,696 

Испытание летательных аппаратов 24.05.03 0,917 0,775 0,725 0,683 

Навигационно-баллистическое обеспечение применения 

космической техники 24.05.04 0,985 0,892 0,800 0,723 

Интегрированные системы летательных аппаратов 24.05.05 0,835 0,676 0,624 0,553 

Системы управления летательными аппаратами 24.05.06 0,956 0,868 0,807 0,792 

Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 0,966 0,839 0,793 0,748 

Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных 

аппаратов 25.05.02 0,975 0,975 0,950 0,875 

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 0,914 0,813 0,742 0,695 

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 

движения 25.05.05 0,967 0,882 0,848 1,000 

Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов 

океанотехники 26.05.01 0,847 0,661 0,644 0,661 

Проектирование, изготовление и ремонт энергетических 

установок и систем автоматизации кораблей и судов 26.05.02 0,903 0,871 0,839 0,613 

Применение и эксплуатация технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 26.05.04 0,000 0,933 0,867 0,867 

Судовождение 26.05.05 0,908 0,790 0,696 0,665 

Эксплуатация судовых энергетических установок 26.05.06 0,858 0,761 0,671 0,631 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 26.05.07 0,875 0,760 0,655 0,612 

Специальные организационно-технические системы 27.05.01 0,953 0,830 0,708 0,726 

Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники 27.05.02 0,933 1,000 0,867 0,933 

Медицинская биохимия 30.05.01 0,849 0,735 0,675 0,634 

Медицинская биофизика 30.05.02 0,829 0,772 0,699 0,663 

Медицинская кибернетика 30.05.03 0,862 0,694 0,551 0,408 

Лечебное дело 31.05.01 1,000 1,000 0,940 0,918 

Педиатрия 31.05.02 0,964 0,876 0,815 0,787 

Стоматология 31.05.03 1,000 0,957 0,900 0,891 

Медико-профилактическое дело 32.05.01 0,898 0,830 0,753 0,738 

Фармация 33.05.01 0,969 0,878 0,824 0,821 

Ветеринария 36.05.01 0,940 0,869 0,822 0,787 

Клиническая психология 37.05.01 0,880 0,854 0,787 0,738 

Психология служебной деятельности 37.05.02 0,959 0,889 0,802 0,769 

Экономическая безопасность 38.05.01 0,991 0,910 0,838 0,815 

Таможенное дело 38.05.02 0,883 0,772 0,676 0,666 

Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 0,951 0,879 0,819 0,784 

Правоохранительная деятельность 40.05.02 0,937 0,803 0,747 0,689 

Судебная экспертиза 40.05.03 0,935 0,878 0,824 0,808 

Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 0,932 0,861 0,766 0,745 

Перевод и переводоведение 45.05.01 0,984 0,880 0,783 0,746 

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 51.05.01 0,929 0,843 0,771 0,800 

Актерское искусство 52.05.01 0,880 0,774 0,745 0,000 

Режиссура театра 52.05.02 0,932 0,838 0,812 0,803 

Сценография 52.05.03 0,897 0,828 0,793 1,000 

Литературное творчество 52.05.04 0,840 0,779 0,707 0,702 

Искусство концертного исполнительства 53.05.01 0,918 0,864 0,852 0,845 



185 
 
Художественное руководство симфоническим оркестром и 

академическим хором 53.05.02 0,893 0,811 0,805 0,774 

Музыкальная звукорежиссура 53.05.03 0,831 0,584 0,565 0,545 

Музыкально-театральное искусство 53.05.04 0,905 0,877 0,801 0,820 

Музыковедение 53.05.05 0,919 0,884 0,837 0,814 

Композиция 53.05.06 1,000 1,000 1,000 1,000 

Монументально-декоративное искусство 54.05.01 0,900 0,756 0,750 0,669 

Живопись 54.05.02 0,959 0,893 0,891 0,850 

Графика 54.05.03 0,965 0,875 0,767 0,736 

Скульптура 54.05.04 0,953 0,922 0,875 0,766 

Живопись и изящные искусства 54.05.05 0,820 0,780 0,700 0,760 

Режиссура кино и телевидения 55.05.01 0,853 0,722 0,619 0,722 

Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 55.05.02 1,000 1,000 0,933 1,000 

Кинооператорство 55.05.03 0,901 0,702 0,657 0,746 

Продюсерство 55.05.04 0,916 0,819 0,770 0,695 

Киноведение 55.05.05 0,829 0,732 0,707 0,780 

Военная журналистика 56.05.05 0,900 0,700 0,700 0,600 

 

Магистратура 

Наименование 
Код 

Н/С 
К2 

Математика 01.04.01 0,859 

Прикладная математика и информатика 01.04.02 0,915 

Механика и математическое моделирование 01.04.03 0,904 

Прикладная математика 01.04.04 0,875 

Математика и компьютерные науки 02.04.01 0,863 

Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 0,827 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03 0,821 

Прикладные математика и физика 03.04.01 0,937 

Физика 03.04.02 0,913 

Радиофизика 03.04.03 0,934 

Химия 04.04.01 0,921 

Химия, физика и механика материалов 04.04.02 0,989 

Геология 05.04.01 0,969 

География 05.04.02 0,951 

Картография и геоинформатика 05.04.03 0,939 

Гидрометеорология 05.04.04 0,981 

Прикладная гидрометеорология 05.04.05 0,904 

Экология и природопользование 05.04.06 0,963 

Биология 06.04.01 0,927 

Почвоведение 06.04.02 0,953 

Архитектура 07.04.01 0,942 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.04.02 0,942 

Дизайн архитектурной среды 07.04.03 1,000 

Градостроительство 07.04.04 0,927 

Строительство 08.04.01 0,978 

Информатика и вычислительная техника 09.04.01 0,925 

Информационные системы и технологии 09.04.02 0,928 

Прикладная информатика 09.04.03 0,880 

Программная инженерия 09.04.04 0,899 

Информационная безопасность 10.04.01 0,919 

Радиотехника 11.04.01 0,899 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 0,925 

Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 0,910 

Электроника и наноэлектроника 11.04.04 0,879 

Приборостроение 12.04.01 0,887 

Оптотехника 12.04.02 0,835 

Фотоника и оптоинформатика 12.04.03 0,908 

Биотехнические системы и технологии 12.04.04 0,894 

Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 0,904 
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Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 0,922 

Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 0,954 

Энергетическое машиностроение 13.04.03 0,919 

Ядерная энергетика и теплофизика 14.04.01 0,879 

Ядерные физика и технологии 14.04.02 0,903 

Машиностроение 15.04.01 0,936 

Технологические машины и оборудование 15.04.02 0,954 

Прикладная механика 15.04.03 0,843 

Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 0,930 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 0,904 

Мехатроника и робототехника 15.04.06 0,901 

Техническая физика 16.04.01 0,891 

Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16.04.02 0,800 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.04.03 0,969 

Корабельное вооружение 17.04.01 1,000 

Химическая технология 18.04.01 0,928 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 
18.04.02 0,941 

Биотехнология 19.04.01 0,894 

Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 0,928 

Продукты питания животного происхождения 19.04.03 0,946 

Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 0,997 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения 
19.04.05 1,000 

Техносферная безопасность 20.04.01 0,926 

Природообустройство и водопользование 20.04.02 0,995 

Нефтегазовое дело 21.04.01 0,963 

Землеустройство и кадастры 21.04.02 0,945 

Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 0,851 

Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 0,898 

Металлургия 22.04.02 0,937 

Технология транспортных процессов 23.04.01 0,970 

Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 0,901 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 0,943 

Ракетные комплексы и космонавтика 24.04.01 0,915 

Системы управления движением и навигация 24.04.02 0,878 

Баллистика и гидроаэродинамика 24.04.03 0,986 

Авиастроение 24.04.04 0,964 

Двигатели летательных аппаратов 24.04.05 0,856 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.04.01 0,765 

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов 
25.04.02 0,974 

Аэронавигация 25.04.03 1,000 

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.04.01 1,000 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.04.02 0,872 

Стандартизация и метрология 27.04.01 0,955 

Управление качеством 27.04.02 0,930 

Системный анализ и управление 27.04.03 0,812 

Управление в технических системах 27.04.04 0,938 

Инноватика 27.04.05 0,918 

Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 1,000 

Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 0,813 

Управление интеллектуальной собственностью 27.04.08 0,912 

Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01 0,852 

Наноинженерия 28.04.02 0,839 

Наноматериалы 28.04.03 0,714 

Технология изделий легкой промышленности 29.04.01 0,950 

Технологии и проектирование текстильных изделий 29.04.02 0,946 

Технология полиграфического и упаковочного производства 29.04.03 0,882 

Технология художественной обработки материалов 29.04.04 0,865 
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Конструирование изделий легкой промышленности 29.04.05 0,866 

Общественное здравоохранение 32.04.01 0,968 

Лесное дело 35.04.01 0,940 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02 0,926 

Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03 0,973 

Агрономия 35.04.04 0,922 

Садоводство 35.04.05 0,950 

Агроинженерия 35.04.06 0,922 

Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 0,913 

Промышленное рыболовство 35.04.08 1,000 

Ландшафтная архитектура 35.04.09 0,949 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.04.01 0,879 

Зоотехния 36.04.02 0,918 

Психология 37.04.01 0,942 

Конфликтология 37.04.02 0,994 

Экономика 38.04.01 0,951 

Менеджмент 38.04.02 0,968 

Управление персоналом 38.04.03 0,951 

Государственное и муниципальное управление 38.04.04 0,966 

Бизнес-информатика 38.04.05 0,940 

Торговое дело 38.04.06 0,958 

Товароведение 38.04.07 1,000 

Финансы и кредит 38.04.08 0,955 

Государственный аудит 38.04.09 1,000 

Социология 39.04.01 0,869 

Социальная работа 39.04.02 0,902 

Организация работы с молодежью 39.04.03 1,000 

Юриспруденция 40.04.01 0,960 

Зарубежное регионоведение 41.04.01 0,908 

Регионоведение России 41.04.02 0,902 

Политология 41.04.04 0,917 

Международные отношения 41.04.05 1,000 

Реклама и связи с общественностью 42.04.01 0,900 

Журналистика 42.04.02 0,941 

Издательское дело 42.04.03 0,869 

Телевидение 42.04.04 0,935 

Медиакоммуникации 42.04.05 0,989 

Сервис 43.04.01 0,975 

Туризм 43.04.02 0,949 

Гостиничное дело 43.04.03 0,925 

Педагогическое образование 44.04.01 0,953 

Психолого-педагогическое образование 44.04.02 0,951 

Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 0,925 

Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04 0,985 

Филология 45.04.01 0,991 

Лингвистика 45.04.02 0,945 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03 0,793 

Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 45.04.04 0,571 

История 46.04.01 0,908 

Документоведение и архивоведение 46.04.02 0,973 

Антропология и этнология 46.04.03 0,825 

Философия 47.04.01 0,902 

Прикладная этика 47.04.02 0,900 

Религиоведение 47.04.03 0,887 

Теология 48.04.01 1,000 

Физическая культура 49.04.01 1,000 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 
49.04.02 0,912 

Спорт 49.04.03 0,974 

Искусства и гуманитарные науки 50.04.01 0,813 
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Изящные искусства 50.04.02 1,000 

История искусств 50.04.03 1,000 

Теория и история искусств 50.04.04 1,000 

Культурология 51.04.01 0,938 

Народная художественная культура 51.04.02 0,874 

Социально-культурная деятельность 51.04.03 0,877 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.04.04 0,951 

Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.04.05 0,938 

Библиотечно-информационная деятельность 51.04.06 0,968 

Хореографическое искусство 52.04.01 1,000 

Драматургия 52.04.02 1,000 

Театральное искусство 52.04.03 0,933 

Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 0,976 

Вокальное искусство 53.04.02 1,000 

Искусство народного пения 53.04.03 1,000 

Дирижирование 53.04.04 1,000 

Искусство 53.04.05 1,000 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 0,926 

Дизайн 54.04.01 0,913 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.04.02 0,890 

Искусство костюма и текстиля 54.04.03 0,958 

Реставрация 54.04.04 0,935 
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Приложение В 
 

Расчет показателя якорного клиентского капитала. 

 

Высшее учебное заведение  

Доходы за 2020 г. 

Показатель 

якорности 

Якорный 

клиентский 

капитал 

Кластер Тип вуза 
Всего, 

млн руб. 

От бюджетных 

студентов,  
млн руб 

От бюджетных 
студентов, в % 

от общей 

суммы 

От 
платных 

студентов,  

млн., руб 

От платных 
студентов, в % 

от общей 

суммы 

Адыгейский государственный университет (АдГУ) 1055,27 329,88 31,26 482,27 45,70 14,44 студент 2 Классический 

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (АГГПУ) 

206,68 99,13 47,96 21,41 10,36 -37,61 государство 3 Отраслевой 

Алтайский государственный технический университет  

(АлтГТУ) 
1541,52 707,07 45,87 254,34 16,50 -29,37 государство 3 Классический 

Алтайский государственный университет (АлтГУ) 1874,13 992,84 52,98 681,90 36,39 -16,59 государство 3 Классический 

Амурский государственный университет (АмГУ) 1021,33 423,08 41,42 247,55 24,24 -17,19 государство 3 Классический 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет (АмГПГУ) 
396,42 213,76 53,92 42,27 10,66 -43,26 государство 3 Классический 

Арктический государственный институт культуры и искусств 

(АГИКИ) 
259,19 99,89 38,54 23,07 8,90 -29,64 государство 3 Отраслевой 

Армавирский государственный педагогический университет 
(АГПУ) 

489,27 231,63 47,34 144,12 29,46 -17,89 государство 3 Отраслевой 

Астраханский государственный университет (АсГУ) 1461,86 485,01 33,18 442,16 30,25 -2,93 государство 3 Классический 

Байкальский государственный университет (БайГУ) 1162,25 339,92 29,25 645,19 55,51 26,26 студент 2 Классический 

Башкирский государственный педагогический университет  
(БГПУ) 

1109,37 637,94 57,50 278,21 25,08 -32,43 государство 3 Отраслевой 

Башкирский государственный университет (БашГУ) 1982,96 609,60 30,74 768,02 38,73 7,99 студент 2 Классический 

Белгородский государственный технологический университет 

(БГТУ) 
1933,49 922,17 47,69 455,85 23,58 -24,12 государство 3 Классический 

Белгородский государственный университет (БелГУ) 4264,64 1424,76 33,41 1231,59 28,88 -4,53 государство 3 Классический 

Братский государственный университет (БрГУ) 749,17 508,72 67,90 82,69 11,04 -56,87 государство 4 Классический 

Брянский государственный университет имени академика  

(БряГУ) 
653,09 403,93 61,85 249,15 38,15 -23,70 государство 3 Классический 

Бурятский государственный университет (БурГУ) 1315,00 507,76 38,61 244,78 18,61 -20,00 государство 3 Классический 

Великолукская государственная сельскохозяйственная 
академия (ВГСХА) 

201,52 107,28 53,23 43,50 21,59 -31,65 государство 3 Отраслевой 

Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса (ВГУЭС) 
1699,21 359,71 21,17 1056,58 62,18 41,01 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Волгоградский государственный технический университет 

(ВолгГТУ) 
2613,81 1512,51 57,87 520,25 19,90 -37,96 государство 3 Классический 
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Волгоградский государственный университет (ВолГУ) 1010,68 593,35 58,71 369,36 36,55 -22,16 государство 3 Классический 

Волжский институт экономики, педагогики и права (ВИЭПП) 86,55 16,94 19,57 54,25 62,68 43,11 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Воронежский государственный лесотехнический университет  
(ВГЛТУ) 

589,16 175,99 29,87 165,00 28,01 -1,86 государство 3 
Предпринимательс

кий 

Воронежский государственный технический университет 

(ВГТУ) 
2768,29 1416,70 51,18 610,48 22,05 -29,12 государство 3 Классический 

Воронежский государственный университет (ВГУ) 2656,07 1096,73 41,29 1088,00 40,96 -0,33 государство 3 Классический 

Всероссийская академия внешней торговли  (ВАВТ) 1826,38 370,42 20,28 426,62 23,36 3,08 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Всероссийский государственный университет юстиции 

(ВГУЮ) 
2234,62 1858,30 83,16 291,38 13,04 -70,12 государство 4 Отраслевой 

Высшая школа народных искусств (ВШНИа) 308,81 207,68 67,25 23,32 7,55 -59,70 государство 4 Отраслевой 

Глазовский государственный педагогический институт 

(ГГПИ) 
446,46 259,10 58,03 38,63 8,65 -49,38 государство 3 Отраслевой 

Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ) 601,85 543,04 90,23 58,81 9,77 -80,46 государство 4 Классический 

Государственный институт русского языка  (ИРЯ) 772,67 273,00 35,33 89,15 11,54 -23,79 государство 3 Классический 

Государственный университет управления (ГУУ) 2060,37 645,29 31,32 1415,08 68,68 37,36 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Грозненский государственный нефтяной технический 

университет  (ГГНТУ) 
1524,86 1082,35 70,98 442,51 29,02 -41,96 государство 3 Отраслевой 

Дагестанский государственный технический университет (
ДГТУ) 

432,21 236,12 54,63 57,00 13,19 -41,44 государство 3 Классический 

Донской государственный аграрный университет (ДГАУ) 1098,07 488,48 44,49 156,91 14,29 -30,20 государство 3 Отраслевой 

Донской государственный технический университет 

(ДонГТУ) 
4933,49 2371,76 48,07 1652,26 33,49 -14,58 государство 3 Классический 

Елецкий государственный университет (ЕГУ) 492,52 282,67 57,39 69,52 14,12 -43,28 государство 3 Классический 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) 1642,11 745,68 45,41 335,22 20,41 -25,00 государство 3 Классический 

Ивановский государственный политехнический университет 

(ИВГПУ) 
468,40 269,11 57,45 68,72 14,67 -42,78 государство 3 Классический 

Ивановский государственный университет (ИвГУ) 479,21 232,66 48,55 230,23 48,04 -0,51 государство 3 Классический 

Ивановский государственный химико-технологический 
университет (ИГХТУ) 

641,09 407,06 63,49 82,54 12,88 -50,62 государство 3 Классический 

Ивановский государственный энергетический университет  

(ИГЭУ) 
936,99 410,56 43,82 118,21 12,62 -31,20 государство 3 Классический 

Ижевский государственный технический университет 
(ИжГТУ) 

1608,38 914,68 56,87 432,73 26,90 -29,96 государство 3 Классический 

Ингушский государственный университет (ИнгГУ) 867,05 713,64 82,31 153,41 17,69 -64,61 государство 4 Классический 

Иркутский государственный университет (ИГУ) 2601,58 1465,56 56,33 619,88 23,83 -32,51 государство 3 Классический 

Иркутский национальный исследовательский технический 
университет (ИрНИТУ) 

3230,78 2117,50 65,54 637,42 19,73 -45,81 государство 3 Исследовательский 

Кабардино-Балкарский государственный университет  (КБГУ) 1638,77 871,17 53,16 767,60 46,84 -6,32 государство 3 Классический 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 11250,89 3473,24 30,87 3994,61 35,50 4,63 студент 2 Классический 
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Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет (КГАСУ) 
821,13 268,02 32,64 420,48 51,21 18,57 студент 2 Отраслевой 

Казанский государственный энергетический университет 

(КГЭУ) 
1450,50 546,18 37,65 238,96 16,47 -21,18 государство 3 Классический 

Казанский национальный исследовательский технический 

университет (КНИТУКаи) 
2968,72 1787,09 60,20 1117,47 37,64 -22,56 государство 3 Исследовательский 

Казанский технологический университет (КНИТУ) 3976,19 2284,88 57,46 516,97 13,00 -44,46 государство 3 Классический 

Калмыцкий государственный университет  (КалмГУ) 1046,62 407,06 38,89 152,44 14,56 -24,33 государство 3 Классический 

Калужский государственный университет  (КГУ) 810,03 225,32 27,82 157,14 19,40 -8,42 государство 3 Классический 

Камчатский государственный университет (КамГУ) 352,37 316,65 89,86 35,72 10,14 -79,73 государство 4 Классический 

Кемеровский государственный университет (КемГУ) 472,80 179,31 37,92 168,96 35,74 -2,19 государство 3 Классический 

Киргизско-Российский Славянский университет  (КРСУ) 656,20 211,39 32,21 396,10 60,36 28,15 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Ковровская государственная технологическая академия  
(КГТА) 

176,82 137,12 77,54 39,71 22,46 -55,09 государство 4 Классический 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет (КнАГУ) 
907,24 441,01 48,61 151,12 16,66 -31,95 государство 3 Классический 

Костромской государственный университет (КосГУ) 839,81 660,25 78,62 179,56 21,38 -57,24 государство 4 Классический 

Кубанский государственный технологический университет 
(КубГТУ) 

1533,81 703,01 45,83 791,75 51,62 5,79 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Кубанский государственный университет (КубГУ) 3413,90 1701,69 49,85 1261,87 36,96 -12,88 государство 3 Классический 

Кузбасский государственный технический университет 

(КузГТУ) 
835,95 716,93 85,76 11,90 1,42 -84,34 государство 4 Классический 

Курский государственный университет (КурГУ) 933,99 596,84 63,90 305,90 32,75 -31,15 государство 3 Классический 

Липецкий государственный педагогический университет  

(ЛГПУ) 
510,94 408,81 80,01 102,13 19,99 -60,02 государство 4 Отраслевой 

Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) 981,86 457,78 46,62 187,23 19,07 -27,55 государство 3 Классический 

Майкопский государственный технологический университет 
(МайГТУ) 

837,95 322,64 38,50 322,33 38,47 -0,04 государство 3 
Предпринимательс

кий 

Московский авиационный институт  (МАИ) 9753,70 5027,85 51,55 1072,69 11,00 -40,55 государство 3 Отраслевой 

Московский архитектурный институт (МАрхИ) 1121,26 494,74 44,12 531,22 47,38 3,25 студент 2 Отраслевой 

Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет (МГГЭУ) 

533,77 506,01 94,80 27,06 5,07 -89,73 государство 4 Отраслевой 

Московский государственный строительный университет 

(МГСУ) 
4913,29 2615,94 53,24 827,00 16,83 -36,41 государство 3 Отраслевой 

Московский государственный технический университет  
(МГТУ) 

17727,29 9761,87 55,07 3564,57 20,11 -34,96 государство 3 Классический 

Московский институт электронной техники (МИЭТ) 3511,21 1646,90 46,90 1842,97 52,49 5,58 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Московский энергетический институт (МЭИ) 7549,38 3415,66 45,24 947,04 12,54 -32,70 государство 3 Классический 

Мурманский арктический государственный университет 
(МАГУ) 

926,18 404,33 43,66 180,15 19,45 -24,21 государство 3 Классический 

Мурманский государственный технический университет 

(МурГТУ) 
1472,41 628,02 42,65 127,70 8,67 -33,98 государство 3 Классический 
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Набережночелнинский государственный педагогический 

университет (НГПУ) 
391,76 135,51 34,59 125,49 32,03 -2,56 государство 3 Отраслевой 

Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ) 
1152,36 528,45 45,86 250,60 21,75 -24,11 государство 3 Отраслевой 

Нижегородский государственный лингвистический 

университет (НГЛУ) 
443,46 115,25 25,99 233,54 52,66 26,67 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Нижегородский государственный технический университет  

(НижГТУ) 
2043,91 1013,68 49,60 247,16 12,09 -37,50 государство 3 Классический 

Нижневартовский государственный университет (НВГУ) 886,88 277,20 31,26 509,64 57,46 26,21 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Новосибирский государственный технический университет 

(НГТУ) 
2988,27 1239,12 41,47 620,78 20,77 -20,69 государство 3 Классический 

Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств (НГАУДИ) 

294,04 107,12 36,43 118,45 40,28 3,85 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления (НГУЭУ) 
1094,79 250,38 22,87 745,69 68,11 45,24 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Норильский государственный индустриальный институт 
(НИИ) 

462,16 293,32 63,47 168,84 36,53 -26,93 государство 3 Классический 

Омский государственный педагогический университет 

(ОмГПУ) 
795,02 583,62 73,41 211,14 26,56 -46,85 государство 3 Отраслевой 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) 2426,24 1718,39 70,82 453,34 18,69 -52,14 государство 4 Классический 

Оренбургский государственный педагогический университет 

(ОГПУ) 
550,84 422,30 76,66 128,54 23,34 -53,33 государство 4 Отраслевой 

Оренбургский государственный университет (ОренГУ) 1960,34 1072,81 54,73 363,90 18,56 -36,16 государство 3 Классический 

Орловский государственный университет имени  (ОрлГУ) 2171,74 995,16 45,82 545,81 25,13 -20,69 государство 3 Классический 

Орловский государственный университет экономики и 
торговли (ОГУЭТ) 

175,21 34,81 19,87 113,85 64,98 45,11 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Пензенский государственный технологический университет 

(ПензГТУ) 
481,03 349,60 72,68 102,33 21,27 -51,40 государство 4 Классический 

Пензенский государственный университет (ПенГУ) 2566,35 1166,48 45,45 1080,35 42,10 -3,36 государство 3 Классический 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства (ПГУАС) 
570,97 374,24 65,54 73,14 12,81 -52,73 государство 4 Отраслевой 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет (ПГГПУ) 
577,24 243,47 42,18 184,25 31,92 -10,26 государство 3 Отраслевой 

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) 1788,50 1341,50 75,01 447,00 24,99 -50,01 государство 3 Классический 

Поволжский государственный технологический университет 

(ПГТУ) 
840,62 706,93 84,10 133,69 15,90 -68,19 государство 4 Классический 

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) 180,93 93,36 51,60 87,57 48,40 -3,20 государство 3 
Предпринимательс

кий 

Приамурский государственный университет (ПГУ) 508,90 171,21 33,64 75,05 14,75 -18,89 государство 3 Классический 

Псковский государственный университет (ПсковГУ) 1016,08 392,44 38,62 310,30 30,54 -8,08 государство 3 Классический 

Пятигорский государственный университет (ПятГУ) 665,41 303,28 45,58 362,12 54,42 8,84 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
25120,35 6365,29 25,34 11858,32 47,21 21,87 студент 2 

Предпринимательс

кий 
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Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (РГАИС) 
192,82 36,61 18,98 106,25 55,10 36,12 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Российский государственный геологоразведочный 

университет (МГРИ) 
1288,58 1028,23 79,80 259,86 20,17 -59,63 государство 4 Отраслевой 

Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ) 
933,75 555,52 59,49 178,08 19,07 -40,42 государство 3 Отраслевой 

Российский государственный гуманитарный университет 

(РГГУ) 
3148,20 765,70 24,32 1166,83 37,06 12,74 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Российский государственный университет  (РГУ) 3204,49 2306,19 71,97 516,07 16,10 -55,86 государство 4 Классический 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

(РГУТИС) 
625,28 205,50 32,86 308,45 49,33 16,46 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Российский химико-технологический университет  (РХТУ) 3665,05 1690,28 46,12 134,61 3,67 -42,45 государство 3 Классический 

Ростовский государственный экономический университет 
(РГЭУ) 

1555,75 294,27 18,92 986,49 63,41 44,49 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Рыбинский государственный авиационный технический 

университет (РГАТУ) 
378,69 225,79 59,63 61,99 16,37 -43,26 государство 3 Отраслевой 

Рязанский государственный радиотехнический университет  
(РГРТУ) 

1140,25 658,30 57,73 183,21 16,07 -41,67 государство 3 Классический 

Самарский государственный технический университет 

(СамГТУ) 
1424,82 812,14 57,00 612,67 43,00 -14,00 государство 3 Классический 

Самарский государственный экономический университет 
(СГЭУ) 

864,94 217,92 25,19 504,76 58,36 33,16 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Самарский национальный исследовательский университет  

(СамГАУ) 
3350,09 1546,32 46,16 547,02 16,33 -29,83 государство 3 Исследовательский 

Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия (СПГХПА) 

809,57 623,40 77,00 160,10 19,78 -57,23 государство 4 Отраслевой 

Санкт-Петербургский академический университет  (СПбАУ) 555,61 315,32 56,75 209,02 37,62 -19,13 государство 3 Классический 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет (СПбГАСУ) 
2325,31 1373,34 59,06 951,97 40,94 -18,12 государство 3 Отраслевой 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет  (СПбГЛТУ) 

1157,57 616,45 53,25 337,34 29,14 -24,11 государство 3 Отраслевой 

Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт  (СПбГТИ) 
1430,59 833,92 58,29 441,07 30,83 -27,46 государство 3 Классический 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 
2669,02 1437,74 53,87 766,25 28,71 -25,16 государство 3 Отраслевой 

Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) 
3182,56 1307,86 41,09 1230,01 38,65 -2,45 государство 3 

Предпринимательс

кий 

Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет (СПбГЭУ) 

2993,69 648,39 21,66 1301,89 43,49 21,83 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет  (СПбГЭТУ) 
2954,74 1425,81 48,26 339,31 11,48 -36,77 государство 3 Классический 

Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 1495,90 264,81 17,70 981,44 65,61 47,91 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Саратовский государственный аграрный университет  (СГАУ) 932,83 560,01 60,03 372,82 39,97 -20,07 государство 3 Отраслевой 

Саратовский государственный технический университет  

(СГТУ) 
2384,16 918,12 38,51 696,57 29,22 -9,29 государство 3 Классический 

Саратовский национальный исследовательский 2333,94 1499,38 64,24 441,40 18,91 -45,33 государство 3 Исследовательский 
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государственный университет  (СарГУ) 

Сахалинский государственный университет (СахГУ) 1781,45 1039,30 58,34 407,60 22,88 -35,46 государство 3 Классический 

Севастопольский государственный университет (СевГУ) 1244,54 960,42 77,17 284,12 22,83 -54,34 государство 4 Классический 

Северо-Восточный государственный университет (СВГУ) 792,70 247,23 31,19 68,96 8,70 -22,49 государство 3 Классический 

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) 6237,53 3700,91 59,33 917,72 14,71 -44,62 государство 3 Классический 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия (СКГА) 

524,45 209,41 39,93 302,76 57,73 17,80 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(СКГМИ) 
622,53 273,98 44,01 114,62 18,41 -25,60 государство 3 Отраслевой 

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) 2202,48 1227,93 55,75 974,55 44,25 -11,50 государство 3 Классический 

Северо-Осетинский государственный университет  (СОГУ) 672,45 256,92 38,21 268,70 39,96 1,75 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет (СибАДИ) 
881,69 331,49 37,60 117,49 13,33 -24,27 государство 3 Отраслевой 

Сибирский государственный индустриальный университет 

(Сибгиу) 
966,66 700,95 72,51 123,07 12,73 -59,78 государство 4 Классический 

Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий (СГУГиТ) 
699,74 522,76 74,71 176,98 25,29 -49,42 государство 3 Классический 

Сибирский государственный университет науки и технологий  
(СибГУ) 

3325,28 1770,80 53,25 431,52 12,98 -40,28 государство 3 Классический 

Сочинский государственный университет (СочГУ) 472,98 224,23 47,41 248,75 52,59 5,18 студент 2 Классический 

Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина (СыкГУ) 
1177,48 895,72 76,07 155,28 13,19 -62,88 государство 4 Классический 

Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ) 
1140,93 475,17 41,65 323,91 28,39 -13,26 государство 3 Классический 

Тамбовский государственный университет  (ТамГУ) 1617,59 526,30 32,54 893,12 55,21 22,68 студент 2 Классический 

Тверской государственный технический университет (ТвГТУ) 722,16 471,50 65,29 236,75 32,78 -32,51 государство 3 Классический 

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) 2302,83 988,87 42,94 464,22 20,16 -22,78 государство 3 Классический 

Тольяттинский государственный университет (ТолГУ) 1775,79 979,91 55,18 625,92 35,25 -19,93 государство 3 Классический 

Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ) 
740,61 551,83 74,51 188,78 25,49 -49,02 государство 3 Отраслевой 

Томский государственный университет (ТГУ) 6309,39 2783,65 44,12 593,23 9,40 -34,72 государство 3 Классический 

Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) 

2293,18 717,15 31,27 460,21 20,07 -11,20 государство 3 Классический 

Томский политехнический университет (ТПУ) 5572,00 2977,61 53,44 406,34 7,29 -46,15 государство 3 Классический 

Тувинский государственный университет (ТувГУ) 629,12 483,07 76,79 115,12 18,30 -58,49 государство 4 Классический 

Тульский государственный университет (ТулГУ) 2757,54 1238,15 44,90 890,00 32,28 -12,63 государство 3 Классический 

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 4853,71 2435,54 50,18 1463,76 30,16 -20,02 государство 3 Классический 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) 4281,17 1896,11 44,29 1513,61 35,36 -8,93 государство 3 Классический 

Удмуртский государственный университет (УдГУ) 1601,38 832,93 52,01 732,01 45,71 -6,30 государство 3 Классический 



195 
 

Ульяновский государственный технический университет 

(УлГТУ) 
673,58 378,59 56,21 294,99 43,79 -12,41 государство 3 Классический 

Ульяновский государственный университет (УлГУ) 2108,57 544,27 25,81 709,33 33,64 7,83 студент 2 Классический 

Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет (УрГАХУ) 

543,82 231,79 42,62 140,96 25,92 -16,70 государство 3 Отраслевой 

Уральский государственный горный университет (УГГУ) 1207,35 413,59 34,26 485,04 40,17 5,92 студент 2 Отраслевой 

Уральский государственный лесотехнический университет 

(УГЛТУ) 
713,14 345,97 48,51 117,33 16,45 -32,06 государство 3 Отраслевой 

Уральский государственный педагогический университет 

(УрГПУ) 
997,00 370,46 37,16 277,65 27,85 -9,31 государство 3 Отраслевой 

Уральский государственный экономический университет 

(УрГЭУ) 
1327,76 180,95 13,63 968,48 72,94 59,31 студент 1 

Предпринимательс

кий 

Уральский государственный юридический университет 
(УрГЮУ) 

1889,81 371,92 19,68 703,02 37,20 17,52 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Уральский федеральный университет  (УРФУ) 16196,23 3148,84 19,44 1422,30 8,78 -10,66 государство 3 Исследовательский 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ) 
2375,26 1093,50 46,04 877,31 36,94 -9,10 государство 3 Отраслевой 

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ) 

3572,50 1182,99 33,11 1323,50 37,05 3,93 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Ухтинский государственный технический университет 

(УГТУ) 
1538,52 641,36 41,69 157,89 10,26 -31,42 государство 3 Классический 

Филиал в г.Орел Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации (ФУорлф) 

22,31 6,79 30,45 11,67 52,32 21,88 студент 2 Филиал 

Филиал в г.Белебее Самарский государственный технический 

университет  (СамГТУф) 
23,51 0,81 3,45 22,70 96,55 93,09 студент 1 Филиал 

Филиал в г.Владимир Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГСвлф) 

244,70 27,33 11,17 189,02 77,25 66,08 студент 1 Филиал 

Филиал в г.Казань Российский государственный университет 

правосудия (РГУПкф) 
227,54 19,79 8,70 197,14 86,64 77,94 студент 1 Филиал 

Филиал в г.Новосибирске Национальный исследовательский 
Томский государственный университет (НЮИф) 

73,64 10,34 14,04 61,61 83,67 69,63 студент 1 Филиал 

Филиал в г.Одинцово Московский государственный институт 

международных отношений  (МГИМОоф) 
719,35 30,87 4,29 680,60 94,61 90,32 студент 1 Филиал 

Филиал в г.Самара Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы (РАНХиГСсамф) 
700,46 0,00 0,00 700,46 100,00 100,00 студент 1 Филиал 

Филиал в г.Саранск Российский университет кооперации 

(СКИ) 
120,37 0,00 0,00 108,17 89,87 89,87 студент 1 

Предпринимательс

кий 

Филиал в г.Сызрань Самарский государственный 
экономический университет (СГЭУсф) 

804,12 129,40 16,09 506,47 62,99 46,89 студент 2 Филиал 

Хабаровский государственный университет экономики и 

права (ХГУЭП) 
403,01 170,36 42,27 223,31 55,41 13,14 студент 2 

Предпринимательс

кий 

Хакасский государственный университет  (ХГУ) 1182,24 551,10 46,62 236,89 20,04 -26,58 государство 3 Классический 

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия 
(ХМГМА) 

601,47 552,44 91,85 41,42 6,89 -84,96 государство 4 Отраслевой 

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) 1784,70 681,63 38,19 1026,71 57,53 19,34 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Чеченский государственный педагогический университет 762,00 497,85 65,34 111,52 14,64 -50,70 государство 3 Отраслевой 
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(ЧГПИ) 

Чеченский государственный университет (ЧГУ) 2733,04 2184,24 79,92 548,80 20,08 -59,84 государство 4 Классический 

Чувашский государственный педагогический университет 

(ЧГПУ) 
578,81 414,69 71,65 116,50 20,13 -51,52 государство 4 Отраслевой 

Чувашский государственный университет  (ЧувГУ) 2307,07 1118,35 48,47 1188,72 51,53 3,05 студент 2 
Предпринимательс

кий 

Шадринский государственный педагогический университет 

(ШГПУ) 
334,67 262,88 78,55 71,74 21,44 -57,11 государство 4 Отраслевой 

Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) 1359,64 452,81 33,30 413,79 30,43 -2,87 государство 3 Классический 

Югорский государственный университет (ЮГУ) 2069,33 699,76 33,82 511,31 24,71 -9,11 государство 3 Классический 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (ЮРГПУ) 
2215,98 1103,33 49,79 277,05 12,50 -37,29 государство 3 Классический 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет (ЮУрГГПУ) 

928,87 518,49 55,82 410,38 44,18 -11,64 государство 3 Отраслевой 

Южный федеральный университет (ЮФУ) 5550,91 2859,24 51,51 540,80 9,74 -41,77 государство 3 Исследовательский 

Ярославский государственный педагогический университет 

(ЯГПУ) 
552,42 338,08 61,20 211,40 38,27 -22,93 государство 3 Отраслевой 
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Приложение Г 

 

Цена на образовательные услуги на 2021-22 учебный год (очная форма)  

в Новосибирскском государственном университете экономики и управления. 
 

Уровень 

подготовки 
Код и наименования направления подготовки (специальности) 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс, 

руб. 

2 курс, 

руб. 

3 курс, 

руб. 

4 курс, 

руб. 

5 курс, 

руб. 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  70 500 72 500 71 200  

09.02.07 Информационные системы и программирование 78 000     

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 78 000 70 500 72 500 71 200  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 74 000 66 300 68 300 67 900  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 78 000 70 500 72 500 71 200  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 78 000 70 500 72 500 71 200  

38.02.06 Финансы 78 000 70 500 72 500 71 200  

38.02.07 Банковское дело 78 000 70 500 72 500 71 200  

43.02.10 Туризм 78 000 70 500 72 500 71 200  

43.02.11 Гостиничный сервис  70 500 72 500 67 900  

43.02.14 Гостиничное дело 78 000     

Бакалавриат 01.03.05 Статистика 124 000 129 200    

02.03.02 Фундаментальная информатика и ИТ 124 000 129 200    

05.03.06 Экология и природопользование 142 000 144 600 148 900 144 600  

09.03.02 Информационные системы и технологии 142 500 144 600 148 900 144 600  

09.03.03 Прикладная информатика 142 500 144 600 148 900 144 600  

27.03.05 Инноватика 142 500 144 600 148 900 144 600  

37.03.01 Психология      144 600  

38.03.01 Экономика  132 000 128 500 132 400 129 100  

38.03.02 Менеджмент 132 000 128 500 132 400 129 100  

38.03.03 Управление персоналом 124 000 125 400 129 200 129 100  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 127 000 125 400 129 200 129 100  

38.03.05 Бизнес-информатика 127 000 125 400 129 200 129 100  

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура   124 000 125 400    

39.03.01 Социология  132 000 125 400 129 200 129 100  

40.03.01 Юриспруденция 132 000 125 400 132 400 129 100  

41.03.01 Зарубежное регионоведение 132 000 125 400 129 200 129 100  

41.03.04 Политология  127 000 125 400 129 200 129 100  

41.03.05 Международные отношения 132 000 125 400 129 200 129 100  
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42.03.01 Реклама и связи с общественностью 132 000 128 500 132 400 144 600  

43.03.01 Сервис 132 000 129 200  129 100  

43.03.02 Туризм  132 000 125 400 129 200 129 100  

43.03.03 Гостиничное дело 132 000 125 400 129 200 129 100  

Магистратура 01.04.05 Статистика 133 500     

09.04.02 Информационные системы и технологии 152 000     

27.04.05 Инноватика 152 000     

37.04.01 Психология 133 500     

38.04.01 Экономика 133 500 134 800 138 800   

38.04.02 Менеджмент 133 500     

38.04.03 Управление персоналом 133 500     

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 133 500     

38.04.05 Бизнес-информатика 133 500     

38.04.08 Финансы и кредит 133 500     

38.04.10 Жилищное хозяйство и КИ 133 500     

39.04.01 Социология 133 500     

40.04.01 Юриспруденция 133 500 134 800 138 800   

41.04.01 Зарубежное регионоведение  133 500     

41.04.05 Международные отношения 133 500     

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 133 500 138 800 149 500   

Специалитет 37.05.02 Психология служебной деятельности 127 000 128 500 132 400 144 600 111 000 

38.05.01 Экономическая безопасность 132 000 128 500 132 400 129 100 111 000 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 132 000 125 400 129 200 129 100 111 000 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 132 000 125 400 129 200 129 100 111 000 

Аспирантура 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 164 800 165 900 170 800 166 900 123 100 

37.06.01 Психологические науки 159 000     

38.06.01 Экономика 159 000 161 700 166 500 155 800  

39.06.01 Социологические науки 159 000 161 700 166 500 155 800  

40.06.01 Юриспруденция 159 000 161 700 166 500   

46.06.01 Исторические науки и археология 159 000 161 700  155 800  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 159 000 161 700 166 500   

 

  



199 
 

Приложение Д 
 

Подходы к формированию цены на образовательную услугу по федеральным округам 

относительно нормативного значения по направлению 38.03.01 Экономика. 

 

Подход с дисконтом Нормативный подход Подход с премией 

Центральный федеральный округ 

ГГУ(-48,99%), ГСГУ(-40,40%), 
БГНИУ(-37,14%), ТУ(-29,94%), 

РТУ(-29,92%), АГЗ(-23,18%), 

РГГУ(-22,20%), МАИ(-19,46%), 
ВфГУМРТ(-19,57%), МЭИ(-

17,40%), МГТУ(-16,69%), ВГАУ(-

17,67%), МТУСИ(-15,15%), 
МГСУ(-14,48%), КГМУ(-14,82%), 

РГУ(-13,25%), НИТУ(-12,61%), 

МАДГТУ(-12,40%), МГУТУ(-
9,89%), МГУУ(-9,89%), СфФУ(-

5,53%), МГГЭУ(-8,23%), ТфРЭУ(-

5,99%), ТфФУ(-5,32%), МПУ(-
6,77%), ЛфФУ(-6,46%), ВГТУ(-

7,25%), КфФУ(-6,32%) 

Дубна(-4,13%), КфФУ(-3,50%), ЯфФУ(-3,40%), 
БГИТУ(-1,91%), ТГУ(-1,90%), КГУ(-1,00%), БГТУ(-

0,70%), СГУ(-0,66%), КфРГАУ(-0,46%), ЮЗГУ(-

0,17%), ЛГТУ(-0,08%), СфРАНХиГС(-0,01%), 
БфРЭУ(0,00%), ИГПУ(0,00%), ИфРЭУ(0,00%), 

ЛфРАНХиГС(0,01%), ВГУ(0,01%), ТГТУ(0,01%), 

ТГУ(0,01%), ТфРАНХиГС(0,01%), ТГПУ(0,03%), 
РТА(0,07%), фРАНХиГС(0,13%),РГУТС(0,36%), 

ВГЛУ(0,39%), ВГУИТ(0,40%), КАГМС(0,40%), 

ЕГУ(0,42%), СГСА(0,43%), РУТ(0,44%), ГУУ(0,44%), 
МГМСУ(0,44%), РГУП(0,44%),  БрГТУ(0,59%), 

ОГУЭТ(0,76%), КГУ(1,00%), РГАТУ(1,47%), 

ЯГТУ(1,53%), ИГУ(1,60%), ТГТУ(1,90%), 
ОИАЭ(2,14%), БГУ(2,35%), ОГАУ(2,37%), 

НИЯУ(2,49%), ВфРАНХиГС(2,55%), 

КГТА(2,61%),  СфРЭУ(2,70%), РГАУ(3,04%), 
МГОУ(3,31%), КГУ(3,52%), РГАУ(3,75%), 

ВГУ(3,75%), МфВГУ(3,75%), ОГУ(3,91%), 

СИУ(4,07%), МГАУ(4,44%), КГСА(4,57%) 

МГИМО(141,05%),ВШЭ(137,77%), 
РГСУ(56,10%), ФУРФ(55,78%), 

ДАМИД(54,96%), 

ВАВТ(51,68%),РУДН(43,48%), 
РЭУ(43,48%),РАНХиГС(43,48%), 

РГУНГ(38,60%), ТГСА(16,28%), 

ЯГУ(12,17%),МОфРАНХиГС(11,84%)
,РГРУ(11,80%),МГТУ(10,73%),  

ГАУГУ(8,64%), ИфРАНХиГС(8,35%), 

БфРАНХиГС(8,12%),фРАНХиГС(8,10
%),РГГУ(7,82%),ОфФУ(7,55%),МфМ

ГТУ(7,22%), БГАУ(5,89%), 

РГУ(5,54%), КГСА(5,35%), 
БГАУ(5,33%)  

Северо-Западный федеральный округ 

КРАГСУ(-54,05%), ГИЭФПТ(-

36,51%), ВГСА(-35,52%),СфВШЭ(-
29,96%),ГУМРФ(-9,74%),СГАУ(-

16,62%),СфРТА(-16,62%),ЛГУ(-

16,57%),СГУПТД(-11,29%),РГПУ(-

11,07%),СГЛУ(-8,51%),СГТУ(-

7,73%),УГТУ(-5,66%),БГТУ(-
5,62%) 

ВГУ(-4,13%), СГМТУ(-3,73%), СГУ(-2,50%), МАГУ(-

2,31%),РГГУ(-0,92%), ГУ(0,94%), 
СГУГА(0,05%),НГУ(0,01%), 

ВфРАНХиГС(0,01%),ВГМА(0,04%),ПГУПС(0,05%),В

НфРАНХиГС(0,15%), 

СГАСУ(0,21%),СПУ(1,27%), 

СГУАП(1,27%),ИГТУ(1,85%), 
ПГУ(2,17%),КГТУ(2,60%), 

БФУ(4,80%) 

СГосУ(43,43%),СГУ(38,58%), 

СГЭУ(32,19%), СГУП(11,93%), 
ПГУ(6,75%),СЗИУ(6,55%), 

ПфРАНХиГС(6,53%) 

Южный федеральный округ 

КИПУ(-20,84%), 

ЮРПУ(-11,45%), 

РфРТА(-7,02%), 
КфФУ(-5,16%) 

КфФУ(-4,26%),АГУ(-2,66%), АдГУ(-1,06%),РГЭУ(-

0,71%),ВфИГТУ(-0,60%),АфРАНХиГС(-

0,50%),ДГТУ(-0,32%),ВфИТ(-0,32%),ТфПИ(-
0,32%),ИСОП(-

0,32%),КфРЭУ(0,00%),ВГУ(0,02%),ВфВГУ(0,02%),КГ

ТУ(0,23%),КГУ(0,98%),АГТУ(1,31%),ДГАУ(1,46%),В
фРЭУ(3,25%),ВГТУ(3,72%),ВГСПУ(4,43%),ВГАУ(4,5

7%) 

СФУ(53,59%),ГМУ(35,49%), 

ЮФУ(24,61%),КГАУ(17,59%), 

КГУ(17,59%),СочГУ(17,42%), 
СГУ(16,58%),ВИТИ(14,53%), 

КФУ(12,92%),ВИУ(9,74%), 

КГМТУ(7,79%),ЮРИУ(7,20%), 
СфРЭУ(5,50%) 

Северо-Кавказский федеральный округ 

НГГТУ(-49,77%), 

СфРТУ(-37,07%), 

ГГАУ(-6,08%) 

ПфРЭУ(-3,56%),ГГНТУ(-2,07%),ДГТУ(-1,32%),ДГУ(-

0,61%),ЧГУ(0,00%),ТИС(0,04%),СКГМИ(0,04%),СКГ

У(1,73%),КБГАУ(3,05%),СОГУ(3,34%) 

ДГАУ(60,08%),ПГУ(35,40%), 

КБГУ(27,90%),КЧГУ(21,74%), 

ДГУНХ(19,75%),СКФУ(13,60%), 
СКИ(10,49%),СГАУ(5,97%) 

Приволжский федеральный округ 

ВИЭПП(-51,79%), НГСА(-
30,27%),БГАУ(-25,72%),КГАУ(-

22,06%),ИГСА(-22,77%),БАГСУ(-

15,06%),СГТУ(-9,88%),ВфРЭУ(-
8,98%),УГАТУ(-7,35%),ПГУ(-

6,31%),УфФУ(-5,92%),ЧГУ(-

5,53%),ПГАТУ(-5,33%) 

КГЭУ(-4,80%),СПИ(-4,63%),ИГТУ(-4,63%),БГУ(-
4,32%),ПГУАС(-4,17%),НГИЭУ(-4,12%),УГУ(-

3,35%),ОИПС(-3,30%),КНИТУ(-2,35%),УГТУ(-

1,80%),ПГТУ(-0,76%),СГУПС(-0,49%),ВГУВТ(-
0,05%),БфРАНХиГС(-0,01%), СГЭУ(0,00%), 

ОфРЭУ(0,00%),ПфРЭУ(0,00%), СГТУ(0,00%), 

УфРАНХиГС(0,01%), ТГУ(0,06%), 
КфРАНХиГС(0,09%),СГСПУ(0,37%),ПфФУ(0,47%),У

ГУ(0,55%),ВфУГУ(0,55%),ПГТУ(0,56%),НГПУ(1,20%

),КфОГУ(1,35%),ОГУ(1,35%),ОГТУ(1,35%),ПГНИУ(1
,65%),МГУ(2,07%),СНИГУ(2,11%),БИТИ(2,16%),ВГУ

(2,50%),СНИУ(3,49%), 

ПИУ(4,91%) 

ННфВШЭ(60,94%),КФУ(46,71%),Мар
ГУ(45,93%),ПфВШЭ(39,70%),ДфНИ

НГУ(21,97%),ПфНИНГУ(10,96%),Аф

НИНГУ(10,96%), 
НГУ(10,96%),ПГУС(10,68%),ЧфРАН

ХиГС(9,89%),УГНТУ(9,03%),ДфРАН

ХиГС(8,42%),НИУ(8,42%),НГЛУ(8,42
%),ПНИПУ(7,65%),ПфРАНХиГС(6,93

%),ЧГАУ(5,92%), 

ВГАУ(5,89%),СГАУ(5,89%),УГАУ(5,
83%),ПГАУ(5,32%),АГНУ(5,42%) 

Уральский федеральный округ 

УГУПС(-33,46%), СГУ(-28,43%) УГАУ(0,92%),ЧфФУ(-2,97%),МГТУ(-2,97%),УГГУ(- УФУ(25,63%),ЮУГУ(9,29%),ТГУ(8,7
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2,78%),УГЭУ(-0,54%), КГСА(0,00%), 

ЧфРАНХиГС(0,01%), ЧГУ(0,07%), КГУ(1,68%), 

ЮГУ(2,68%) 

8%) 

Сибирский федеральный округ 

БГУ(-28,55%),НГАСУ(-

13,30%),ХГУ(-13,02%),СГУГИТ(-
8,52%),ОГУПС(-5,55%), 

ТУСУР(-4,96%),НГТУ(-1,74%),НГПУ(-

1,13%),СГУПС(-1,13%),СФУ(-0,51%),ИГАУ(-
0,23%),ТГПУ(-0,16%),КГТУ(0,00%),СГУВТ(0,43%), 

СГАДУ(0,57%),БИ(0,60%),ОГТУ(1,26%), 

АГТУ(1,33%),СГУИ(1,33%),КГУ(1,33%), 
НИ(1,33%),НГАУ(1,94%), 

ИГУ(2,07%),КИЖТ(2,39%),СГУНТ(2,40%), 
БратГУ(3,02%),ТГУ(3,38%),ИНИТУ(3,68%), 

РфАГУ(4,88%) 

НГУ(49,31%),НГИИ(28,24%),ТувГУ(2

3,86%),БфРАНХиГС(16,02%),АГУ(15
,39%),ТПУ(13,53%),СИУ(9,76%),АфФ

У(7,32%),АГТУ(6,70%),ОГУ(6,84%),

НГУЭУ(6,53%),КГАУ(6,37%),АфКГА
У(6,37%),ОГАУ(5,89%) 

Дальневосточный федеральный округ 

БГСА(-49,26%),СИЖТ(-

30,28%),ЧГУ(-5,53%) 

СВГУ(-4,50%),ДГАУ(-3,24%),КГУ(-

2,87%),ДГУПС(1,20%),ТГУ(1,20%),ХГУЭП(1,20%),ЗГ

У(-0,09%),АГПГУ(-1,35%),КАГУ(-

1,34%),СГУ(0,44%),ДГТРУ(0,73%),КГТУ(0,84%),АГУ

(2,57%),ЗИЖТ(3,07%),ПГУ(3,40%),БГУ(4,32%),ВСГУ

ТУ(4,32%) 

ДФУ(44,98%),ВГУЭС(24,27%), 

ВфРТА(17,37%),ЗАИ(10,04%), 

ЧфРАНХиГС(9,89%),ДИУ(8,34%),СВ

ФУ(7,94%),МГУ(7,01%),ПГСА(7,01%

),АГАУ(6,64%),ЧГАУ(5,92%) 

 


