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ФИНАНСОВЬIЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОММЕРЧЕСКОГО ВУЗА 

Одним из наnравлениli финансового мсиеджмента в сфере формнрованн• прибыли коммерче· 

ского учебного заведеню1 явлиетсJ1 определение длJI него точки безубыточности. Определение точки 

безубыточности - это в буквальном смысле означает определение расчетным путем такого объема 

производства продукции (в даннqм случае - образовательной продукции), реализацнJ1 которой не 

принесет товаропроизводителю (вузу) ни прибыли, ни убытка. 

Процесс определени• точки безубыточности на покрытие связан с калькутщией затрат учеб

ного заведени11 н определением цены образовательных услуг. Цена образовательных услуг, установ

леннwt на уровне их себестоимости и обеспечит коммерческому вузу выручку, которЗJ1, хотJ1 и не 

принесет ему прибыль, однако исключит вероятность деятельности себе в убыток. МанипуляцНJ1 эти

ми классическими зависимостями и позволяет финансовому менед»<менту вуза сформировать оnтк

мальную ценовую политику учебного учреждения , в которой гармонично сосуществуют разно11а· 

правленные нt1тересы производ~rrелей •t ПОТРебителей образовательной продукции. 
Калькуляция себестоимости образовательной продукции осуществляется а разрезе следующих 

калькуляционных элементов: оплата труда, на•1исления на социальные нужды, материальные 33Тр8ТЫ , 

амортизация, прочие расходы . При опреде11е1mи объемоu затрат по каждому их названных элементов 

используется набор действующих 1~орм, нормативов, расценок, должt1остных окладов, тарифов ста-

вок и т .п . 

Используем3JI технология планирования затрат вузов достато•1на проста, что безусловно сле

ду<:r отнести к ее достоинствам. В тоже время, излишняя ее консервативность не позвоЛJ1ет учесть 

весь спектр обстоятельств экономической жизни тра11сформируемоrо, ежедневно меняющегося об

щества. 

Несправедливым является тот факт, что вузы (учрежде11ия с преобладающей долей трудовых 

затрат в их структуре: около 60%) уплачивают, а , следовательно, и от11осят на себестоимость своей 

продукции, страховые взносы в Фоt~д социальной зашиты населе1111я по мuксимальным страховым 

тарифам - З5о/о . 

При планировании отчислений в Государственныli фонд содействия занятости населени• сле

дует исходить из необход11мости полного освобождения вузов от этих платежей , как субъектов хо

зяйствования, которые всей своей уставной деятельностью способствуют занятости 11аселеиНJ1. 

При планировании должностных окладов профессорско-преподавательского состава наоборот 

необходимо исходить из более высокого разряда ЕТС, что хот• и увеличит объем данной статьи рас-
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<Одов, но будет способствовать возрожде11ню прежнего престижа и социального статуса профессии 

преподавателя высшей школы. 

Реализация 11а практике всех этих н других уточнениll деllствующей методики определения 

планового объема затрат вуза создает более объектив11ую основу для формирования цены образова

rельных услуг и уста11овленю1 точки безубыточности в его дСJ1тельности . 

ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ ccWOOD - МJZER» 

Ли Чои Ку 

ГрГУ (Гродно) 

Разработка маркетингового комплекса подразумевает тщательную подготовку формирования 

имиджа фирмы . Фирма «WOOD - MIZER>>, имидж которой ассоциируется с понятием "high quality" 

осоз нает 11собходимость производсгва высококачествен1юй продукции, с высоким уровнем днлерско

rо обслужи53н11я , с размеще11ием рекламы в средствах массовой информации с хорошей репутацией. 

Фирма осущес-rвляет по11нтику найма допол11нтельного обслуживающего персонала, развивает собст

вс11 ную сеть сбыта, акцентирует внимание клиентов на превосходном обслужива11ии выпускаемой 

тех1шкн и оборудования . 

Круг поте1щиалы1ых клиентов на белорусском рынке сегодня представлен производителями -

Jксnортерами nнJ1оматер11 алов, нз них три четверти - это предприятия с негосударственной формой 

собстве11ностн , около десяти процентов - частные предпринима-гели, двадцать процентов составляют 

государс;венныс предприятия . 

В целях постоянного формирования н поддерживания своего имиджа фирма ((WOOD -

МIZЕR»осуществляет изучение мнений и мотивов nоведения покупателей . Результаты последнего 

а11кетирования показывают, что дейс-rвенным источником информации о фирме является деловая 

npet:ca. участие фирмы в выстввках, присутствие рекламы в бизнес справочниках . Рейтинг рацио

нальных мотивов при покупке оборудования сложился следующим образом : прибыль и экономия , 

качество , удобство в :жсnлуатацни , гара1rгий1юс обслуживание, снижение риска, престиж11ость. 

При форм11ровании положите11ы1оrо имиджа фирмы на белорусском рынке фирма ((WOOD -

. MIZER>> придерживается следующего принципа: созданный образ фирмы должен как можно больше 

соответствовать ожиданиям потребителей и адекватно отражаться в их сознании. Для этого вырабо 

rа11ы следующие правила формирова11иJ1 им11джевой политики : 

• сконструированные специалистами характеристики должны вытекать из реалы1ых досто11нств 

предnриJ1тия ; 

• адресность имиджа, обращенность на определенную группу потребителей; 

• ор1trиналы1ость имнджа, его отличие и распознаваемость; 
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