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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена проблеме повышения конкурентоспособности учре-
ждений общественного сектора, прежде всего, учреждений высщего профессио-
нального образования, в условиях Новой экономики. 

Актуальность темы диссертации и степень разработанности проблемы. 
Современные экономические условия характеризуются высоким уровнем 

глобализации, повыщением скорости информационных процессов, одновремен-
ным усилением конкуренции и кооперации партнеров, высоким влияние интегра-
ции и неопределенности на все сферы экономической деятельности. В этих усло-
виях необходимо говорить о переходе от классических методов достижения кон-
курентных преимуществ к принципиально новым, основанным на изменении ор-
ганизационно-управленческих, информационных и финансовых механизмов 
функционирования организаций. 

Изменения, охватывающие разные сферы экономической деятельности, за-
трагивают и общественный сектор экономики, качество функционирования кото-
рого в условиях Новой экономики определяет дальнейший потенциал экономиче-
ского развития страны. В новых экономических условиях конкурентоспособность 
учреждений общественного сектора и качество их услуг, особенно услуг учрежде-
ний высшего профессионального образования, определяет инновационный потен-
циал всех отраслей экономики, так как формирует их человеческий капитал. 

В тоже время, процессы изменений в общественном секторе идут очень мед-
ленно, значительно отставая от коммерческого. В отличие от ориентированных на 
прибыль частных фирм, общественный сектор не имеет действенных механизмов 
преобразования, а рост коммерциализации общественных услуг способствует его 
дальнейшему отходу от важных для общества приоритетов развития. Все это при-
водит к дальнейшему снижению качества услуг учреждений общественного сек-
тора, и пагубно отражается на экономике России. 

Поэтому исследование механизмов повышения качества общественных услуг 
при сохранении их доступности для населения и обеспечения конкурентоспособ-
ности организаций общественного сектора в новых экономических условиях, 
представляется весьма актуальным. 

В публикациях, посвященных проблематике конкурентоспособности органи-
заций, эти вопросы не получили должного освещения. Не освещены в публикаци-
ях и вопросы комплексного развития механизмов обеспечения конкурентоспособ-
ности учреждений общественного сектора, затрагивающие организационные, ин-
формационные и финансовые аспекты их деятельности. 

В основе исследования новой экономической среды лежат работы российских 
и зарубежных авторов (Бейкер Д., Мине Г., Нордстрем К., Риддерстрале Й., Сёнге 
П., Шнайдер Д., Эбенкамп Б. и др.); конкурентоспособности общественного сек-
тора (Волгин H.A., Портер М., Тульчинский Г. Л., Фатхутдинов P.A., Шекова Е. 
Л., Якобсон Л.А. и др.), экономики и управления образованием (Балыхин Г.А., Бе-
ляков С.А., Жильцов E.H., Кузьминов Я.И). 

В основе исследования организационно-управленческих механизмов повы-
шения конкурентоспособности общественного сектора лежат работы следующих 
авторов (Грант P.M., Прахалад К., Хамел Г. и др.); ценностно-ориентированного 
управления (Долан С., Гарсия С., Линденфилд Г. и др.); концепции формирования 
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информационных структур и информационного общества (Порат М., Стрелец И.А., 
Стоуньер Т. и др.); концепции брендинга (Аакер Д. А., Ванэкен Б., Гед Т., Капфе-
рер Ж.-Н., Келлер К. Л. и др.); концепции стратегического управления и ресурс-
ного потенциала (Ансофф И., Вернерфельт Б., Минцберг Г., Монтгомери С.А., 
Катькало B.C., Коллиз Д.Дж., Рамелт Р.); концепций финансирования учреждений 
высшего образования (Альбрехт Д., Андрущак Г.В., Беляков С. А., Вудхол М., 
Джонстоун Б., Зидерман А., Матросов М.Б., Халин В.Г.); концепции трансфертно-
го ценообразования (Борковски С., Мехафди М., Крейтер А., Спайсер Б., Танг Р., 
Терзиоглу Б., Хиршлейфер Дж., Шмаленбах Е., Экклес Р., Эммануэль К.). 

Работы вышеназванных авторов внесли значительный вклад в решение про-
блемы повышения конкурентоспособности организационных структур. Однако 
объектами их исследования в основном являлись не учреждения общественного 
сектора, в том числе и вузы, поэтому их рекомендации не учитывали специфики 
общественного сектора и системы высшего образования в частности и носят об-
щетеоретический характер. 

Несмотря на то, что в последние годы растет количество публикаций посвя-
щенных конкурентоспособности вузов, эта проблема в основном представляется с 
отрицательной стороны. Констатируется низкая конкурентоспособность россий-
ской системы высшего образования, но не предлагается действенных механизмов, 
способствующих изменению сложившейся ситуации. Не рассматривается эта про-
блема и в контексте перехода общественного сектора, и высшего образования в 
частности, к новым экономическим условиям, в которых предъявляются принци-
пиально новые требования к качеству общественных услуг. В отечественной и за-
рубежной литературе ощущается определенный дефицит комплексных исследова-
ний механизмов обеспечения конкурентоспособности учреждений общественного 
сектора. Практически не освещены в литературе и проблемы оценки ресурсного 
потенциала учреждений общественного сектора, не встречается полноценных ме-
тодик осуществления стратегического анализа, позиционирования и выявления 
конкурентной позиции вузов с целью определения перспективной стратегии их 
развития. Не освещена в литературе и проблема оценки бренда некоммерческой 
организации, в частности, не встречается и полноценных методик оценки силы 
бренда вуза. 

Проблема информатизации высшего образования также достаточно активно 
поднимается многими авторами. Однако эти исследования в основном концентри-
руются на вопросах информатизации образовательного процесса, некоторые авто-
ры отмечают необходимость информатизации управления образованием и форми-
рования качественной информационной базы вуза, но при этом практически не 
предлагается действенных механизмов развития информационной эффективности 
системы высшего образования, способствующих формированию устойчивых сете-
вых взаимодействий с партнерами и работодателями. 

Ощущается определенный дефицит исследований организационно-
управленческих механизмов повышения конкурентоспособности учреждений 
высшего образования. Плохо освещена в литературе проблема ценностных изме-
нений организаций общественного сектора, формирования и развития их ресурс-
ного потенциала, включающего все активы учреждения общественного сектора. 



в отечественной литературе достаточно широко освещают проблему финан-
сирования высшего образования, но эта проблема в основном рассматривается с 
негативной точки зрения. Отмечается недостаточное финансирование вузов и их 
неадекватная активность по привлечению дополнительных источников финанси-
рования. В основном российские исследователи предлагают без изменений пере-
ложить известные в зарубежной практике финансовые механизмы на российскую 
систему высшего образования, но не учитывают ее специфики и современных 
условий, характеризующихся переходом к Новой экономике. В результате, пред-
лагаемые механизмы финансирования остаются недостаточно эффективными, а их 
массовое внедрение встречает значительное сопротивление, как со стороны вузов, 
так и со стороны населения, задействованного в дополнительном финансировании 
высшего образования. Остается не освещенной также проблема оптимизации 
внутренних финансовых потоков вуза и адекватного распределения финансовых 
активов вуза по направлениям деятельности. В результате чего непосредственные 
исполнители в вузах не заинтересованы в активной инновационной деятельности, 
повышении качества образовательных услуг и участии в процессах, направленных 
на обеспечение конкурентоспособности вузов. 

Таким образом, актуальность темы данного исследования обуславливается ее 
значением, как для обеспечения конкурентоспособности организаций обществен-
ного сектора, в том числе вузов, и эффективного функционирования общественно-
го сектора в целом в новых экономических условиях, так и для всей экономики 
страны, нацеленной на инновационный путь развития. 

Объектом исследовання выступает вуз, как организация общественного сек-
тора, его организационно-управленческие, информационные и финансовые меха-
низмы развития конкурентных преимуществ. 

Предметом исследования являются конкурентоспособность учреждений 
общественного сектора, в частности, вузов. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических 
и методологических основ достижения конкурентоспособности вуза, как органи-
зации общественного сектора, при обеспечении высокого качества его услуг и по-
вышении их доступности для широких слоев населения России. 

В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены следующие 
задачи: 

• исследовать современную экономическую среду и выявить условия, опре-
деляющие переход организационных структур к Новой экономике; 

• выявить основные требования к конкурентоспособности организационных 
структур в Новой экономике; 

• определить дополнительные требования к конкурентоспособности органи-
заций общественного сектора в новых экономических условиях; 

• обобщить и систематизировать теоретические и методологические подхо-
ды к формированию конкурентных преимуществ организаций обществен-
ного сектора в новых экономических условиях; 

• исследовать неощутимые активы организации общественного сектора и 
проследить их влияние на конкурентоспособность; 

• проанштизировать механизмы развития ресурсного потенциала учрежде-
ний общественного сектора, в том числе формирования необходимых для 
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новых экономических условий характеристик человеческого капитала этих 
организаций; 

• выявить основные факторы и механизмы обеспечения конкурентоспособ-
ности организаций общественного сектора, включая организационно-
управленческие, стратегические и финансовые механизмы; 

• проанализировать механизмы финансирования вузов и выявить среди них 
наиболее перспективные с точки зрения влияния на конкурентоспособ-
ность вузов, а также обеспечение высокого качества и доступности их 
услуг; 

• обосновать применение концепции трансфертного ценообразование в сфе-
ре высшего образования и разработать систему трансфертного ценообра-
зования вуза с целью оптимизации его внутренних финансовых потоков и 
построения справедливой системы распределения финансовых активов; 

• построить интегрированную модель финансирования учреждения высшего 
профессионального образования, направленную на обеспечение конкурен-
тоспособности учреждения высшего образования, повышение качества его 
услуг и их доступность; 

• разработать методику оценки ресурсного потенциала вуза; 
• предложить методику оценки конкурентоспособности вуза с учетом его 

позиционирования в новых экономических условиях; 
• разработать методику оценки бренда вуза в новых экономических услови-

ях. 
Теоретической основой диссертационного исследования послужили обще-

научные принципы и методы познания сложных социально-экономических струк-
тур и процессов, системный подход, методы стратегического моделирования, 
иерархические методы, методы экспертного моделирования, игровой подход и др. 
В работе использовались теоретические выводы и научно-практические рекомен-
дации, изложенные в трудах отечественных и зарубежных специалистов. 

Информационная и статистическая база исследования представлена анали-
тическими, методическими данными и инструктивными материалами Министер-
ства образования и науки; данными государственной статистики, периодических 
изданий; материалами представленными в монографиях, статьях, тезисах между-
народных, общероссийских и межвузовских научно-практических конференций; 
данными официальных сайтов министерств, другими информационными данными, 
размещенными в сети Интернет; данными статистического обследования ряда ву-
зов Санкт-Петербурга, полученные соискателем в ходе работы над диссертацией. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
• основные характеристики Новой экономики, связанные с повышением 

скорости информационных и управленческих процессов, скорости обнов-
ления технологий и инноваций и превращением их в ключевой фактор 
успеха, ростом риска и неопределенности, и обосновано изменение требо-
ваний к обеспечению и оценке конкурентоспособности организаций обще-
ственного сектора (в том числе вузов) в новой экономической среде; 

• концептуальные подходы исследования конкурентоспособности организа-
ций общественного сектора (в том числе вузов) в условиях Новой эконо-



МИКИ, учитывающей разделение понятий реального и воспринимаемого 
качества общественной услуги; 

• механизм развития качества (в первую очередь - воспринимаемого) обще-
ственной услуги (в том числе и образовательной) на основе формирования 
имиджа организации общественного сектора и создания ее бренда; 

• требования к формированию ресурсного потенциала общественного сек-
тора в новых экономических условиях и обоснование роли человеческого 
капитала в создании ключевых компетенций организации общественного 
сектора в новых экономических условиях; 

• предпосылки применения концепции ценностно-ориентированного управ-
ления для развития человеческого капитала как ключевого элемента ре-
сурсного потенциала организации общественного сектора в новых эконо-
мических условиях; 

• механизмы формирования неощутимых активов организации обществен-
ного сектора, сформированные на основе организационно-управленческих, 
информационных и стратегических инструментов; 

• низкая эффективности реализуемых в системе высшего образования ин-
струментов финансового обеспечения деятельности вузов в условиях но-
вой экономики и применения интеграционных моделей финансирования, 
включающих трансфертное ценообразование как фактор повышения кон-
курентоспособности вуза; 

• концепция трансфертного ценообразования вуза, как инструмент оптими-
зации его внутренних финансовых потоков и построения справедливой си-
стемы распределения активов; 

• методология оценки конкурентоспособности вуза, включающая методики 
анализа его ресурсного потенциала, стратегического позиционирования и 
оценки бренда. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
• предложена авторская концепция Новой экономики, предполагающая ин-

новационнность организаций, высокую скорость информационных про-
цессов, усиления взаимосвязанных тенденций кооперации и конкуренции, 
смещение акцентов на развитие неощутимых активов и развитие ресурсно-
го потенциала, высокая адаптивность в условиях неопределенности и вы-
явлены характеристики организаций различных секторов экономики (в том 
числе, и таких организаций общественного сектора как вузы), способных 
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности в условиях глобали-
зации; 

• предложена система показателей оценки конкурентоспособности органи-
заций обществеппого сектора (в том числе и учреждений высшего профес-
сионального образования) при переходе к новым экономическим услови-
ям; 

• разработан механизм обеспечения качества общественной услуги (в том 
числе и образовательной) и развития неощутимых активов организации за 
счет формирования ее имиджа и укрепления бренда; 



• предложена концепция развития ресурсного потенциала, предполагающая 
ключевое значение формирование инновационных характеристик челове-
ческого капитала организации общественного сектора в новых экономиче-
ских условиях; 

• обосновано применение организационно-управленческих, информацион-
ных и стратегических инструментов для обеспечения конкурентоспособ-
ности организаций общественного сектора (в том числе вузов), предпола-
гающие переход в общественном секторе экономики к новым типам орга-
низационных структур (например, обучающейся, адаптивной, адхократи-
ческой, сетевой), развитие систем информационной поддержки процесса 
оказания общественных услуг и применение активных маркетинговых 
подходов, например, концепции прорывного позиционирования; 

• построена интеграционная модель финансирования учреждения высшего 
профессионального образования, включающая систему трансфертного це-
нообразования; 

• сформирована концепция трансфертного ценообразования вуза с целью 
оптимизации его внутренних финансовых потоков и регулирования рас-
пределительных механизмов; 

• разработана методология оценки конкурентоспособности вуза, предпола-
гающая оценку его ресурсного потенциала, конкурентное стратегическое 
позиционирование вуза и выявление дальнейшей стратегии его развития, а 
также оценку силы бренда вуза. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в совершенствовании 
действующей концепции конкурентоспособности организаций в новых экономи-
ческих условиях и распространения ее на общественный сектор экономики; разви-
тии концепции ресурсного потенциала организаций общественного сектора; раз-
работке концепции трансфертного ценообразования в общественном секторе эко-
номики; обосновании механизмов формирования неощутимых активов организа-
ции общественного сектора экономики на основе концепций ценностно-
ориентированного управления, брендинга, стратегического менеджмента и ин-
формационной эффективности социально-экономических структур. 

Практическая значимость результатов исследования обуславливается воз-
можностью их применения при осуществлении анализа и ранжирования учрежде-
ний высшего профессионального образования при государственной политики в 
сфере образования. Разработки, предложенные в диссертации, могут использо-
ваться организациями общественного сектора и, прежде всего, вузами при форми-
ровании конкурентной стратегии их развития. Прикладной характер разработан-
ных в диссертации механизмов, методик и научно-практических рекомендаций 
поможет российским учреждениям общественного сектора и, прежде всего, вузам, 
повысить свою конкурентоспособность, как внутри страны, так и на глобальном 
рынке, при сохранении и росте качества и доступности их услуг. 

Предлагаемая модель финансирования вузов позволит реализовать механиз-
мы экономического стимулирования конкретных исполнителей при обеспечении 
высокого качества образовательных услуг и реализации процедур, способствую-
щих повышению конкурентоспособности вуза, а также создаст экономические 
стимулы для интеграции вуза с его социальными партнерами. 



Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и ре-
комендации исследования докладывались соискателем и получили положительные 
отзывы на ряде международных и отечественных научных и научно-практических 
конференциях и семинарах. В их числе: Международная научная конференция 
«Содружество Независимых Государств: достижения, проблемы, перспективы» 
(Санкт-Петербург, 2011), Международная научно-практическая конференция 
«Национальная экономика в условиях глобализации: конкурентоспособность и 
прорывное позиционирование в посткизисный период» (Санкт-Петербург, 2011), 
Международные научные конференции «Globalizacia a j e j socialno-ekonomicke 
dosledky '08 и 41» (Zilina Zilinska univerzita, Slovenska Republika, 2008 и 2011), 
Международная научная конференция Aplikacia kvantitativnych metod v ekonomii 
(Zilina, Zilinska univerzita, Slovenska Republika, 2011), Международная научная 
конференция «Государство и рынок: Механизмы и методы регулирования в усло-
виях перехода к инновационному развитию» (Санкт-Петербург, 2010), Междуна-
родная научная конференция «Мировой экономический кризис и Россия: причины, 
последствия и пути преодоления». (Санкт-Петербург, 2009), Международная 
научная конференция «Экономическое развитие: Теория и практика» (Санкт-
Петербург, 2007), Всероссийская научно-практическая конференция «PR-
технологии в информационном обществе» (Санкт-Петербург, 2006), Всероссий-
ская объединенная конференция «Интернет и современное общество» (Санкт-
Петербург, 2006), Международная научная конференция «Болонский процесс в 
экономическом образовании: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2006), 
Международная научная конференция «Технологии информационного общества: 
Интернет и современное общество» (Санкт-Петербург, 2004), Международная 
научная конференция «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйствен-
ной практики» (Санкт-Петербург, 2004), Международные научные конференции 
«Economics & Management - 2000, 2001, 2002: Anilities and Methodology» (Каунас, 
2000-2002) Международная научная конференция «Экономическая наука: пробле-
мы теории и методологии» (Санкт-Петербург, 2002), Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы менеджмента в России на современном эта-
пе: Внутренние резервы социально-экономического развития» (Санкт-Петербург, 
2001), Международная научная конференция «Экономический строй России: 
Прощлое, настоящее, будущее» (Санкт-Петербург, 2000). 

Автор принимал участие в реализации проектов, материалы которых исполь-
зовались при подготовке диссертации, в частности: «Разработка и обоснование си-
стемы критериев и интегральных показателей оценки социально-экономической 
эффективности экономических инноваций в образовании» в рамках аналитической 
ведомственной целевой программе "Развитие научного потенциала высшей школы 
(2006-2008 годы); «Человек в организационно-управленческих системах», «Тех-
нологии продвижения образовательных услуг на рынок», «Маркетинг образова-
тельных услуг», «Технологии современного фандрейзинга в социальной сфере» в 
рамках инновационной образовательной программы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социаль-
ной сфере» в 2007-2008 гг.; «Разработка механизмов повышения доступности 
высшего профессионального образования (социально-экономический аспект)» в 



рамках аналитической ведомственной целевой программе "Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2006-2008 годы). 

Модель финансирования вузов, включающая интеграцию с работодателями в 
процессе предоставления образовательных кредитов, в том числе и с государ-
ственной поддержкой, была разработана в ходе реализации проекта «Мониторинг 
и анализ эксперимента по государственной поддержке образовательных кредитов 
студентам вузов и оценка перспектив образовательного кредитования в современ-
ной экономико-правовой среде» в рамках аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы» в 2009-2011 гг. 

Методологический аппарат оценки ресурсного потенциала организации об-
щественного сектора был разработан в рамках проекта «Теоретические основы и 
методологические принципы разработки и реализации экономической политики 
России» (13.38.182.2011 по темплану СПбГУ). 

Анализ влияния брендов на конкурентоспособность организации обществен-
ного сектора был изучен в ходе реализации проекта «Исследование закономерно-
стей развития социально-культурной сферы» (18.5.08 по темплану СПбГУ). 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследо-
вания. Теоретико-методологическое обоснование успешного развития организа-
ции общественного сектора в новых экономических условиях позволит обеспечить 
эффективность экономической политики России в социальной сфере и создать 
предпосылки для роста конкурентоспособности российской экономики в условиях 
глобализации. Материал исследования может быть применен в качестве методиче-
ских рекомендаций органам законодательной и исполнительной власти, разраба-
тывающим и осуществляющим социальную политику государства, органам управ-
ления образованием, руководителям организаций общественного сектора различ-
ных типов, в том числе учреждений высшего профессионального образования. 
Материалы исследования могут служить основой при подготовке специалистов в 
области экономики общественного сектора, экономики и управления образовани-
ем и подготовке учебных курсов по экономике общественного сектора, управле-
нию социально-культурной сферой, экономике образования, маркетингу образо-
вательных услуг, а также ряду спецкурсов по экономике общественного сектора. 

Тема диссертационной работы соответствует следующим положениям пас-
порта специальности: 20.1. Совершенствование организации, управления в сфере 
услуг в условиях рынка; 20.2. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эф-
фективность его использования; 20.7. Механизм повышения эффективности и ка-
чества услуг; 20.13. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы 
услуг; 20.15. Повышение эффективности использования рыночных инструментов 
в сфере услуг; 20.17. Экономические основы функционирования некоммерческих 
организаций в сфере услуг. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 63 работы, общим объемом 
66,27 П.Л., в том числе 3 монографии. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, 
списка литературы и 6 приложений. Общий объем диссертации составляет 362 
страницы, включая таблиц - 5, схем - 2 и рисунков - 14. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертащ1и, 
определены цель и основные задачи исследования, которые связаны с переходом 
учреждений общественного сектора экономики к новым экономическим условиям, 
поиском механизмов повышения качества общественных услуг, выявлением фак-
торов и механизмов, способствующих росту конкурентоспособности учреждений 
общественного сектора, а также построением методологии оценки конкурентоспо-
собности вузов в условиях Новой экономики. 

В первой главе «Общественный сектор в условиях новой экономики» 
обосновывается авторская трактовка понятия «Новая экономика», посредством 
определения ее основных черт: 
1. Новая экономика основана на знаниях и передовых технологиях, на первый 

план в ней выходит интеллектуальная составляющая товара и услуги. 
2. Обработка и обмен информацией стали более мощными системообразующими 

факторами и более эффективным средством управления инновационными про-
цессами, чем классические системные связи и перемещение физических това-
ров. 

3. Фокус окончательно сместился с производства товаров на оказание услуг. 
4. Особое значение в Новой экономике приобретает уже не физическая составля-

ющая капитала, но капитал человеческий и, что важнее, социальный. 
5. На развитых рынках идет усиление конкуренции и превращение инновацион-

ного процесса не только в достаточный, но и в необходимый (критический) 
элемент успеха. 

6. Усиление конкуренции неразделимо с усилением кооперации - конкуренты 
объединяют свои усилия (не переставая конкурировать по другим процессам и 
продуктам) в целях выхода на принципиально иной конкурентный уровень, и 
вынуждены работать со своими партнерам-конкурентам в режиме полноты 
информации. 

7. Новая экономика - это экономика взаимосвязей и взаимозависимостей. Изме-
няется отношение, как к самой организации, так и к рынку, возникают новые 
возможности привлечения потребителей. Экономика делается все более и более 
холистичной (изменения, происходящие на конкретных участках процесса, 
чувствуются практически всеми участниками рынка). 

8. Новая экономика не отрицает риск и неопределенность, она их учитывает, 
функционируя в этой среде. 
Далее было определено место и роль общественного сектора в Новой экономи-

ке. В частности, сделан вывод о том, что только при развитии общественного сек-
тора экономики и обеспечении вьюокого качества его услуг можно осуществить 
необходимые для продвижения концепции Новой экономики преобразования в 
экономических структурах и обществе. Исследуя тенденции развития обществен-
ного сектора, был сделан вывод о том, что изменение экономической среды 
предъявляет высокие требования к скорости и качеству протекания процессов ока-
зания общественных услуг, что в свою очередь, требует: 
• высокой степени интеграции структур общественного сектора экономики; 
• высокого качества взаимодействия этих структур; 
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• налаживания устойчивых взаимовыгодных отношений с реальным сектором 
экономики; 

• наличия новых информационных структур и связей, обеспечивающих высокое 
качество общественных услуг; 

• новых механизмов обеспечения конкурентоспособности организаций обще-
ственного сектора и внедрения новых интеграционных инструментов. 
Тем самым, высокая конкурентоспособность учреждений общественного сек-

тора и высокий порог качества общественных услуг являются основными факто-
рами формирования новой экономической среды. Учреждения общественного сек-
тора должны обеспечить реализацию услуг на качественно новом уровне, они, 
прежде всего, сами должны стать инновационными, чтобы распространить свой 
инновационный потенциал на все отрасли российской экономики. Высокое каче-
ство жизни населения и позитивные ценностные изменения в обществе, которые 
стимулируют формирование новых экономических условий, обеспечиваются эф-
фективностью функционирования общественного сектора экономики и, следова-
тельно, конкурентоспособностью организаций общественного сектора. 

Однако, приходится констатировать, что именно российские некоммерческие 
организации общественного сектора менее всего склонны к переходу к новым 
экономическим условиям. Это связано с тем, что в России практически не развита 
инфраструктура общественного сектора экономики и фактически отсутствуют свя-
зи между организациями внутри инфраструктуры. Организации общественного 
сектора, с одной стороны, подвергаются достаточно жесткому контролю со сторо-
ны управляющих органов и в определенной степени несамостоятельны в форми-
ровании стратегии своего развития. С другой стороны, основной уровень ответ-
ственности по финансированию организации зачастую перекладывается на нее са-
му, а реальной свободы и необходимой консультативной помощи по достижению 
эффективного самофинансирования практически не осуществляется. То есть они 
вынуждены следовать указанной им политике, но руководящие структуры не 
только не помогают в реализации поставленных целей, но и зачастую указывают 
эти цели без учета возможностей подведомственных организаций. 

Еще одной отличительной чертой организаций общественного сектора являет-
ся низкий уровень склонности к инновациям управляющего персонала этих орга-
низаций. При этом некоторая часть персонала, непосредственно задействованного 
в оказании общественных услуг населению, склонна к новаторству и имеет актив-
ную позицию. Но развитию инновационного климата препятствует отсутствие 
склонности к инновационной деятельности среди управленческого персонала всех 
уровней, а также жесткие ограничения на распространение инноваций и их финан-
сирование. Инновации на местах практически не распространяются в среде орга-
низации и не меняют ее экономического поведения. Более того, из-за ограничений 
на распространение инноваций, но при наличии давления со стороны управляю-
щих структур, требующих определенных инновационных результатов, возникает 
тенденция к имитации инновационного поведения. 

В тоже время, устойчивость инноваций в новых экономических системах об-
щественного сектора экономики зависит от эффективности их информационной 
структуры, так как распространение инноваций (непосредственно усиливающих 
формирование новых экономических систем) происходит в условиях полноты ин-
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формации. Эффективность же ценностных изменений зависит от качества и скоро-
сти закрепления интеграционных связей в структуре общественного сектора рос-
сийской экономики и уровня контроля действий на каждом уровне иерархии 
структур общественного сектора в рамках единого информационного простран-
ства. Тем самым, устойчивое инновационное развитие общественного сектора 
экономики, ответственного за реализацию ценностных изменений в обществе, 
должно происходить по информационному типу. 

Информационный тип развития общественного сектора экономики возможен 
только при условии роста доверия субъектов этого сектора друг по отнощению к 
другу, технологическое обеспечение процесса оказания общественных услуг и 
процесса управления общественным сектором экономики и, в особенности, широ-
кое внедрение информационных технологий будет способствовать росту эффек-
тивности общественного сектора, только при достаточно высоком уровне коопе-
рации (холистичности)в нем. 

Таким образом, для достижения конструктивного эффекта осуществляемых 
изменений необходимо построение такой структуры общественного сектора, кото-
рая бы обеспечила: 
• Наибольшую полноту информации; 
• Наивысшую скорость информационных процессов; 
• Финансирование по результатам; 
• Эффективные условия для технологического обновления. 

Закрепление новых экономических тенденций в общественном секторе эконо-
мики и различных организациях и системах общественного сектора (при условии 
преодоления внутрисистемного кризиса кооперации) приведет к формированию 
принципиально нового эквифинального состояния и развития целенаправленного 
механизма качественных изменений. 

Для осуществления перехода к новым экономическим системам в обществен-
ном секторе экономики нужна его тотальная информатизация, а для перехода к то-
тальной информатизации необходимы серьезные финансовые затраты, причем 
главным образом государства. Возникает необходимость в ином уровне инноваци-
онной активности персонала организаций общественного сектора и развитии эко-
номической заинтересованности всех участников инновационных процессов в ка-
честве конечных результатов функционирования общественного сектора. И эти 
изменения не могут происходить только со стороны самого общественного секто-
ра, так как он не располагает ни достаточными финансовыми ресурсами, ни реаль-
ной юридической свободой действий, ни действенной мотивацией для включения 
в глобальные информационные и интеграционные процессы. 

В настоящее время в общественном секторе экономики России наблюдается 
высокий уровень информационной замкнутости и бюрократизации, что особенно 
сильно касается сфер управления общественным сектором. Все это создает выгод-
ные условия для практически полной неподотчетности и безнаказанности для ру-
ководства некоммерческих организаций и особенно чиновников различных струк-
тур управления учреждениями общественного сектора. Такая ситуация ведет к 
огромным расходам на общественный сектор при очень низкой результативности 
всех мероприятий. При этом информатизация и компьютеризация общественного 
сектора создаст благоприятные возможности для эффективного контроля государ-
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ства при реализации программ в общественном секторе и контроля населением 
государства и деятельности государственных служащих на самых разных уровнях 
управленческой иерархии. 

Тем самым, единственной реальной возможностью перехода общественного 
сектора экономики к новой экономической действительности признается реализа-
ция глобальных проектов по информатизации, как отдельных организаций обще-
ственного сектора, так и социально-экономических систем и институтов в целом, 
ответственных за оказание высококачественных общественных услуг определен-
ного типа населению. В работе показано, что эти процессы должны сопровождать-
ся изменением мировоззрения работников и формированием у них новых цен-
ностных ориентиров за счет применения современных управленческих инструмен-
тов, а также изменением механизмов финансирования, как на уровне отдельных 
некоммерческих структур, так и на уровне каждого общественного института и 
государства в целом. Реализация трех этих инструментов - информатизации, цен-
ностного управления и моделей финансирования, ставящих в соответствие вклад 
каждого сотрудника с качеством общественных услуг и конкурентоспособностью 
организации общественного сектора, обеспечит реальный переход общественного 
сектора экономики к новым экономическим условиям. 

Далее в этой главе выявляются основные показатели оценки конкурентоспо-
собности организации общественного сектора в новых экономических условиях. 
При этом отмечается, что показатели оценки представляют собой мультипликато-
ры, выраженные в форме векторов, а общий вид индикатора конкурентоспособно-
сти определяется в форме мультипликативного критерия, с весовыми коэффици-
ентами, построенными на базе маргинальных коэффициентов замещения каждого 
критерия, линейно упорядочивающих вектора показателей каждой группы. 

Большая часть индикаторов, характеризующих конкурентоспособность компа-
нии в новых экономических условиях, носит исключительно качественный харак-
тер. Следовательно, методы оценивания, применяемые в данном случае должны 
включать как экспертные, так и функциональнее процедуры, комбинация которых 
позволит снизить неопределенность в условиях быстро меняющейся среды. 

Во второй главе «Неощутимые активы общественного сектора: от каче-
ства к имиджу» анализируются соотношение между составляющими качества и 
эффективности общественных услуг. В работе делается вывод о том, что потреби-
тели уделяют больше внимания воспринимаемым качествам общественной услуги, 
исходя из ее имиджа и престижа. Эти показатели могут совершенно не коррелиро-
вать с реальными показателями качества и эффективности услуг. Могут они не за-
висеть и от высокой ценности услуг для непосредственных и косвенных потреби-
телей (например, работодателей для вузов, вузов для школ, больниц для поликли-
нических комплексов и т.п.) общественных услуг. 

Имидж и престиж могут создаваться по ряду внешних признаков услуги, кото-
рые вызывают определенные привлекательные ассоциации в сознании потребите-
ля. Но все они прямо не связываются с качеством и эффективностью обществен-
ной услуги, которые могут оценить только специально подготовленные потреби-
тели или сами представители организаций общественного сектора и органов 
управления этими организациями. Более того, даже работники всевозможных ор-
ганизаций и служб управления общественным сектором на разных уровнях, не 
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всегда могут отделить реально существующие показатели качества и эффективно-
сти от их воспринимаемых аналогов. 

В работе делается вывод о том, что неправомерно рассматривать качество и 
эффективность общественной услуги как единое целое, т.к. услуга может быть 
эффективной, но не качественной, или будет качественной, но не эффективной. В 
связи с этим, вводятся составляющие качества общественной услуги, предполага-
ющие, что она обеспечивает: 
• высокую ценность ее для потребителя; 
• возможность участия потребителя обществетюй услуги в дальнейшей цепочке 

формирования ценностей; 
• достижение высокой чистой отдачи общественного сектора экономики по вы-

деленному кластеру услуг; 
• низкие индивидуальные потребительские риски и риски целостности и эффек-

тивности функционирования общественной системы, определяющие высокий 
уровень качества жизни населения и обеспеченность всех секторов экономики 
человеческим капиталом надлежащего качества. 
Вводятся понятия качества услуги по отношению к каждому типу обществен-

ных услуг. Так, качество образовательной услуги - это высокий уровень знаний и 
профессиональных навыков, в итоговых компетенциях вьшускника. Это развитие 
навыков самостоятельного принятия решений в конкретной профессиональной 
области и соответствие итоговых профессиональных компетенций, сформирован-
ных в ходе оказания образовательной услуги, реальным требованиям рынка труда 
и стратегическим приоритетам развития национальной экономики. 

Качество медицинской услуги - это высокий уровень профилактики и вы-
здоровления пациентов без дальнейших рецидивов заболеваний, низкий уровень 
индивидуальных рисков потребителей, связанных с побочными эффектами лече-
ния. Это высокая доступность медицинских услуг для всех слоев населения, высо-
кий уровень профилактики тяжелых заболеваний, развития здорового образа жиз-
ни и медицинской культуры населения, высокая согласованность действий учре-
ждений всех типов в своевременном и полноценном оказании медицинских услуг, 
обеспечивающие высокую продолжительность жизни и расширение границ трудо-
способного возраста населения. 

Качество услуг научных учреждений - это высокий уровень доступности, 
признания и восстребованности научных разработок, как на внутреннем рынке, 
так и на глобальном, степень коммерциализации научных разработок. Это низкий 
уровень общественных рисков, ассоциируемых с продвижением научной разра-
ботки, и влияние научных разработок на скорость и качество инновационных про-
цессов во всех отраслях экономики и качество жизни населения. 

Качество услуг учреждений культуры - это высокий уровень культуры 
населения и доступности культурных ценностей и культурных мероприятий для 
потребителей различных социальных групп. Это степень развития бренда куль-
турного учреждения и так называемого морального дохода работников учрежде-
ний культуры. Это низкий уровень культурных рисков индивидуума (воздействие 
уровня культуры на дальнейшую трудовую и личную жизнь человека) и общества 
в целом, непосредственно влияющих на качество жизни населения. 
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в тоже время эффективность общественных услуг может быть определена, 
как максимальный уровень отношения результативности услуги (способности до-
стичь заявленных целей реализации) к затратам на ее создание и реализацию. Надо 
отметить, что это соотношение должно быть реализовано при сохранении показа-
телей функционирования учреждения общественного сектора в рамках заданных и 
принятых за нормальные пределах. Кроме того, эффективность услуги рассматри-
вается при условии высокой степени удовлетворенности потребителей обществен-
ных услуг и общества в целом. 

Из этих определений видно, что показатели качества и эффективности от-
слеживают разные характеристики общественных услуг. Оценка этих показателей 
также встречает серьезные проблемы. Это связано с тем, что большинство резуль-
татов реализации общественных услуг носят качественный характер и не подда-
ются прямому количественному вычислению. При оценивании этих показателей 
приходится обращаться к специально разработанной для этой ситуации оценочной 
системе. Способ оценивания будет зависеть от выбранной оценочной системы, а 
выбор характеристик оценочной системы зависит от типа располагаемой инфор-
мации о показателях социально-экономической системы, в которых реализуется 
данная услуга, и самой этой услуги. 

Далее в этой главе делается акцент на развитии воспринимаемых потребите-
лями характеристик качества общественной услуги, которые в значительной сте-
пени влияют на выбор учреждения и, тем самым, на его конкурентоспособность. 
Формирование воспринимаемого качества услуги связано с развитие имиджа и 
возможным созданием бренда учреждения общественного сектора. Процесс фор-
мирования имиджа исследуется в этой главе на примере вуза, так как на него ока-
зывает влияние специфика анализируемого сегмента общественных услуг. 

Здесь отмечается, что для успешного позиционирования на рынке образова-
тельных услуг особое внимание учреждениям необходимо уделять формированию 
привлекательного имиджа, бренда и позитивной репутации. Основой для форми-
рования данных характеристик учреждения является его индивидуальность. 
Имидж учреждения - это уникальный набор ассоциаций, мнений и чувств, суще-
ствующий по отношению к данному учреждению. Под брендом учреждения при-
нято рассматривать совокупность особенностей, отражающих его неповторимые 
оригинальные характеристики, широко известные, получившие общественное 
признание. Репутация учреждения представляет собой динамическую характери-
стику его жизни и деятельности, формирующуюся в обществе в течение достаточ-
но продолжительного периода времени. 

Отмечается, что формирование имиджа образовательного учреждения - это 
процесс, в ходе которого создается целостный образ на основе имеющихся у дан-
ного учреждения ресурсов (способностей). Целью создания имиджа является по-
вышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, установление и рас-
ширение партнерских связей. 

Принципами формирования позитивного имиджа вуза являются: 
• имидж вуза должен соответствовать стратегии его развития; 
• имидж вуза должен соответствовать этапу его жизненного цикла; 
• внутренний (для сотрудников) и внешний (для стейкхолдеров) имидж вуза 

должны соответствовать друг-другу; 
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• имидж вуза должен соответствовать современному этапу развития общества. 
Основным преимуществом хорощего имиджа является его направленность 

на создание образа, призванного оказывать эмоционально-психологическое воз-
действие на всех участников образованного процесса (сотрудников, студентов, их 
родителей, общественность) своим устойчивым представлением об объекте в це-
лях его упорядочения. С понятием имиджа тесно связана и репутация образова-
тельного учреждения, складывающаяся из различных компонентов и удерживае-
мая в массовым сознанием в течении длительного времени. Репутация строится на 
основе имиджа и поэтому является его порождением. На формирование репутации 
учреждения во многом влияют показатели качества и эффективности образова-
тельных услуг, ценностные убеждения, мнение, сложившееся у людей на основе 
полученной достоверной информации о вузе. Таким образом, репутация вуза скла-
дывается из целого ряда факторов и формируется на протяжении длительного 
времени, и в этом процессе информация для всей заинтересованной общественно-
сти о качестве образовательных услуг играет основополагающую роль, а проду-
манная стратегия использования маркетинговых коммуникаций для позициониро-
вания образовательного учреждения делает этот процесс более эффективным и 
планомерным. 

Разработка инновационной маркетинговой стратегии образовательного 
учреждения требует предпринимательского, творческого подхода, ибо такого рода 
стратегии отличаются, прежде всего, своей новизной, как для самого образова-
тельного учреждения, так и, возможно, для отрасли образования, рынка и потре-
бителей образовательных услуг. Необходимо отметить, что реализация таких стра-
тегий связана с высоким риском. 

Снижение рисков возможно за счет развития уникальной стержневой компе-
тенции вуза, которая и становится основой его стратегии. Действительно, вуз пол-
ностью вписывается в концепцию ресурсного подхода к стратегическому управле-
нию, поскольку для него вьшолняются следующие предпосылки модели: 
1. Каждое образовательное учреждение, проводящее инновационную маркетин-

говую стратегию можно рассматривать как комплекс уникальных ресурсов и 
стратегических потенциалов (ключевых факторов успеха), являющихся осно-
вой ее стратегии и первичным источником ее ожидаемой доходности. 

2. С течением времени образовательное учреждение приобретает различные ре-
сурсы (которые могут влиять на физический, человеческий и организационный 
капитал) и развивает разнообразные внутренние возможности. 

3. Иные образовательные учреждения-конкуренты, как правило, не располагают 
аналогичными стратегически релевантными ресурсами и внутренними возмож-
ностями (но могут попытаться их развить). 

4. Ресурсы зачастую иммобильны и не могут быть в полной мере переданы в иное 
образовательное учреждение. Именно эти различия и являются основой конку-
рентных преимуществ образовательного учреждения (торговая марка или 
бренд, опыт рекламы и пиар и пр.). 

Стержневая компетенция вуза определяегся ресурсами и внутренними воз-
можностями, которые служат источником возникновения конкурентных преиму-
ществ перед соперниками. Стержневая компетенция характеризуется наибольшим 
вкладом в воспринимаемую потребителями ценность. Тем самым, выявление сво-
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ей стержневой компетенции позволяет вузу обеспечить рост воспринимаемой по-
требителями ценности образовательной услуги, что повлечет за собой ее приори-
тетный выбор на рынке образовательных услуг. 

В этой главе отмечается, что сегодня вузы оказались в принципиально но-
вых для себя условиях конкурентной борьбы. Они конкурируют за бюджетные ин-
вестиции, приходящие в вуз за абитуриентами, а также за дополнительные финан-
совые ресурсы, привлекаемые с конкретными научными и инновационными раз-
работками вуза, его предпринимательской деятельностью, а также в форме спон-
сорских или благотворительных средств. Тем самым, обладание исключительны-
ми отличительными характеристиками на рынке образовательных услуг становит-
ся для них жизненно необходимым для обеспечения конкурентоспособности. 

Также отмечается, что бренды - неотъемлемая часть нащей жизни. Брендинг 
оказывает большое влияние на экономические показатели не только отдельного 
вуза, но и всей системы образования России. Поэтому сегодня возрастает интерес 
к различным аспектам бренд-менеджмента. Развитый бренд образовательного 
учреждения является основой лояльности его потребителей, устойчивости между-
народных связей, гарантий набора, высокого конкурса и обеспечения притока до-
полнительных финансовых ресурсов. При формировании бренда образовательного 
учреждения важную роль играет правильное позиционирование и сегментация 
рынка образовательного учреждения, для чего необходимо выделение сильных и 
слабых сторон образовательного учреждения, а так же провести анализ сред, в ко-
торых оно развивается. 

Бренд образовательного учреждения - это не только его торговая марка, 
включающая название, графическое изображение (логотип) образовательного 
учреждения или его продуктов. Туда входят: 
• Образовательная услуга со всеми ее характеристиками; 
• Совокупность разнообразных характеристик (или свойств) образовательного 

учреждения, ожиданий потребителя услуг образовательного учреждения и раз-
личных, связанных с этим ассоциаций (имидж образовательного учреждения); 

• Паттерн восприятий и комплекс впечатлений, своеобразный миф, «обещание 
обеспечить желаемое переживание»; 

• Источник отношений с потребителем; 
• Источник добавленной стоимости образовательной услуги; 
• Сочетание впечатления, производимого на потребителей, и результата опыта 

в использовании бренда образовательной услуги, то, что потребители чувствуют 
по отношению к образовательному учреждению. 

• Источник обещания потребителю и гарантия качества образовательных услуг: 
то есть смысл, вкладываемый в бренд самими создателями. 

Неотъемлемой частью бренда являются его атрибуты (Brand Attributes) -
функциональные или эмоциональные ассоциации, сообщенные образовательному 
бренду как потребителями образовательных услуг, так и потенциальными клиен-
тами (потребителями) образовательного учреждения, социальными партнерами 
образовательной организации. Атрибуты образовательного бренда бывают как по-
зитивными, так и негативными. Любой образовательный бренд обладает главной 
(базовой) характеристикой, которой представляется сущность бренда (Brand 
Essence). Интегрируемые атрибуты бренда формируют индивидуальность бренда 
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(Brand Identity), являющаяся результатом деятельности как маркетолога (бренд 
менеджера), так самих сотрудников образовательного учреждения. 

Для успешного позиционирования на рынке образовательных услуг особое 
внимание учреждениям необходимо уделять формированию привлекательного 
имиджа и позитивной репутации. В каждый конкретный момент времени любой 
образовательный бренд обладает определенным имиджем (Brand Image) - уни-
кальным комплексом ассоциаций, которые рождаются у потребителей («находятся 
в умах потребителей») услуг вуза при обращении к данному бренду. 

Отметим, что для успешного создания сильного образовательного бренда 
необходимо хорошо понимать его функции, к которым относится: 
• Идентификация - четкость, осмысленность предложения образовательных 

услуг (продукта), возможность бьютрого реагирования на изменения внешней 
среды и поиска новых идей; 

• Практичность - выгода, которую получают потребители образовательных 
брендов, а так же экономия времени и сил, возникающая благодаря лояльности 
к бренду; 

• Гарантия - уверенность в одинаковом (высоком) качестве (воспринимаемом 
качестве) образовательных услуг; 

• Оптимизация - уверенность приобретения наилучшего образовательного 
продукта из доступных альтернатив; 

• Создание образа - подтверждает имидж потребителя образовательных услуг 
для него самого и окружающих; 

• Постоянство - чувство близости, родства и доверия бренду; 
• Удовольствие - удовлетворение образовательной услугой и процессом ее по-

лучения, а так же символикой брендинговых услуг; 
• Этичность - удовлетворение от социальной роли, социальной значимости 

и/или социальной ответственности образовательного бренда. 
В целом, в этой главе делается вывод о том, что формирование образова-

тельных брендов представляет достаточно сложный и длительный процесс и, как 
правило, образовательные бренды складываются исторически, но направленные 
действия по формированию бренда могут оказать огромное влияние на конкурен-
тоспособность образовательного учреждения. 

В третьей главе «Ресурсный потенциал общественного сектора экономи-
ки в новых экономических условиях» обосновывается применение ресурсной 
концепции к деятельности учреждений общественного сектора экономики. В этой 
главе доказывается, что способность общественного сектора экономики оказывать 
населению услуги востребованного качества, обеспечивающего устойчивый эко-
номический рост России, непосредственно зависит от ресурсного потенциала 
учреждений общественного сектора. 

Совокупность всех основных компонент ресурсного потенциала организа-
ции общественного сектора, включающая человеческий капитал, нематериальные 
активы (имидж, бренд, интеллектуальный капитал, социальные связи и пр.), мате-
риальные активы (помещения, оборудование, инвентарь и пр.) и финансовые акти-
вы (собственные и переданные на реализацию конкретных общественных целей) 
определяет потенциал конкурентоспособности учреждения общественного сектора. 
Фактически значительно отличие ресурсного потенциала учреждения обществен-

19 



ного сектора экономики от коммерческого предприятия состоит в различиях сво-
боде использования финансовых активов. В коммерческом секторе они подразде-
ляются на собственные и заемные средства, в общественном секторе на собствен-
ные, привлеченные и государственные. 

Недостаточно сильное развитие прибыльной мотивации требует от руковод-
ства организациями общественного сектора принципиально иных действий по 
усилению ресурсного потенциапа и обеспечению потенциапа конкурентоспособ-
ности организации. Более того, в силу отсутствия свободы в использовании фи-
нансовых активов учреждения, руководитель сталкивается со сложной проблемой 
ограниченности возможностей самостоятельного вложения в активы организации. 
Даже если он осознает необходимость развития какого-то из активов, вкладывать в 
него деньги он может только в ограниченном объеме. 

Формирование нематериальных активов ресурсного потенциала учреждений 
общественного сектора также встречает ряд трудностей. Это связано с проблемой 
несвободы финансовых активов. Продвижение же некоммерческой организации 
требует серьезных вложений и с наличием сильной мотивации сотрудников, сти-
мулировать которую прямо не всегда представляется возможным. Вызывает труд-
ность и сама концепция организации общественного сектора, так как ее продукт 
прямо не может быть осязаем, а его качество часто путается с воспринимаем. 
Наличие сложности в интерпретации продукта организации общественного секто-
ра и донесении до потребителя ключевых компетенций и образа организации, со-
здает проблемы при развитии нематериальных активов ее ресурсного потенциала. 

В соответствии с ресурсным подходом в этой главе постулируется, что кон-
курентное преимущество связано с обладанием ценным ресурсом, позволяющим 
организации общественного сектора функционировать более эффективно и с 
меньшими затратами, чем конкурентам. Таким образом, конкурентное преимуще-
ство и успех организации являются результатом развития уникального относи-
тельно конкурентов набора ресурсов и использования его в хорошо продуманной 
стратегии. Выбор эффективной стратегии определяет гибкость и инновационный 
потенциал организации, ее способность своевременно учесть изменяющиеся тре-
бования потребителей и стейкхолдеров. 

В этой главе рассматривались возможности развития ресурсного потенциала 
для учреждения высшего профессионального образования, что ранее практически 
не осуществлялось. Действительно, крайне редко к основным компонентам ре-
сурсного потенциала, таким как человеческий капитал, с высокой долей иннова-
ционности, или факторы, формирующие образ вуза в сознании потребителей его 
образовательных услуг, которые в действительности часто бывают уникальными 
для него, относились, как к ключевому ресурсу. Это привело к недооценке и, сле-
довательно, недоразвитию ресурсного потенциала вузов, а в результате и к недо-
развитию их потенциала конкурентоспособности. 

Такая ситуация сложилась под воздействием жесткого бюджетного финан-
сирования системы высшего образования, когда бюджетные затраты не были пря-
мо связаны с конечным результатом образовательной деятельности. Определен-
ные попытки регулирования бюджетных расходов на высшее образование в насто-
ящее делаются, но они опять-таки прямо не связаны с реальным качеством образо-
вательных услуг и их соответствиям запросам рынка. При этом, государственный 
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заказ на выпуск студентов в вузах, заставляющий их конкурировать за источники 
бюджетного финансирования, ни в коей мере не являются эффективным механиз-
мом ранжирования конкурентных стратегий развития вузов. И основным нарека-
нием к подобным механизмам конкурентного отбора является отсутствие зависи-
мости результатов отбора от качества образовательных услуг и, тем самым, вели-
чины реального общественно значимого эффекта, обеспечиваемого вузом. 

В новых экономических условиях ориентация на ресурсный потенциал в си-
стеме высшего образования должна быть преимущественной. Это связано с тем, 
что вузы исторически обладают уникальными свойствами, позволяющими разви-
вать ключевые компетенции и строить на них стратегию конкурентного развития. 
Кроме того, в условиях глобализации и ужесточения конкуренции необходимо 
обеспечить высокий уровень адаптивности, который в системе высшего образова-
ния связан именно с уникальными ресурсами и их гибкостью, а не стандартизаци-
ей процессов и высокой скоростью производства типовых образовательных услуг. 

Далее в этой главе обосновывается, что характеристики ресурсного потенциа-
ла организаций общественного сектора и, в частности, вузов напрямую связаны со 
степенью развития человеческого капитала этих организаций. Человеческий капи-
тал представляет собой один из важнейших ресурсов организации общественного 
сектора, именно он определяет способность организации к инновационным изме-
нениям и обеспечению реального и воспринимаемого качества услуг. 

Такие ресурсы организации общественного сектора, как имидж, бренд, иные 
формы нематериальных активов и даже дополнительные финансовые активы, при-
влеченные в организацию являются производными от человеческого капитала. 
Люди с их взглядами, идеями, навыками и способностями создают в конечном 
итоге все материальные и нематериальные активы организации общественного 
сектора экономики. Материальная база важна, но ее влияние на общественный 
сектор слабее, чем на реальный сектор экономики. 

Далее в этой главе исследуется трансформация человеческого капитала ор-
ганизаций общественного сектора в новых экономических условиях. Действитель-
но, персонал организаций общественного сектора должен быть способен проде-
монстрировать принципиально новые качества, прежде всего, развить принципи-
ально новый тип мышления. Развитие нового типа мышления в общественном сек-
торе экономики должно опережать технические и технологические изменения во 
всех остальных сферах экономической деятельности. Фактически нельзя допод-
линно утверждать, что является первичным, а что вторичным - переход к новым 
экономическим системам или формирование инновационного типа мышления 
персонала организаций новой экономики и населения в целом. Эти процессы вза-
имозависимы и являются катализаторами друг друга. 

Отмечается, что сильнее всего страдает система образования России, кото-
рая наиболее сильно подвергаемая преобразованиям, но она в первую очередь от-
вечает за формирование инновационного климата и развитие востребованных но-
вой экономикой характеристик человеческого капитала. Нескоординированные 
меры, противоречивость целей и несогласованность интересов участников инно-
вационных процессов приводят медленному падению качества образования и 
дальнейшему снижению инновационного потенциала, как одной из характеристик 
человеческого капитала, формируемого в системе образования. Инновационный 
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климат в сфере образования оказывает сильное влияние на качество инновацион-
ных преобразований во всех остальных сферах общественного сектора. Тесно свя-
заны уровень развития инновационного потенциала учреждений образования и 
науки, так как неадекватная подготовка специалистов прямо отражается на их не-
желании и неспособности к инновационным изменениям в научном секторе. Низ-
кий инновационный уровень научного сектора препятствует дальнейшему инно-
вационному развитию системы образования, которая может опираться на базу ис-
следований и внедрять их результаты только по научным исследованиям вузов. 

Сформировать необходимые в Новой экономике качества персонала обще-
ственного сектора возможно только при целенаправленном трансферте ценност-
ных ориентаций и лидерских качеств руководителей и менеджеров инновацион-
ных изменений. Классические мотивационные концепции здесь неприменимы, и 
необходимо ориентироваться на методы ценностно-ориентированного управления 
и современные теории лидерства. Все эти концепции рассматривают определен-
ные наиболее привлекательные для организации качества личности, как некую со-
вокупность передаваемых императивов, что позволяет рассматривать механизмы 
распространения этих императивов в организации и их закрепления. 

Скорость трансферта новых качеств зависит от уровня восприятия нового 
сотрудниками организации, чем меньше сопротивления это новое вызывает у каж-
дого сотрудника, тем быстрее будет осуществляться трансферт. Опыт показывает, 
что восприятие нового знания или создание нового подхода происходит тогда, ко-
гда индивидуум адаптируется к приобретенному опыту достаточно гибко, чтобы 
применить его в разнообразных ситуациях. Следовательно, скорость трансферта 
новых качеств зависит от уровня адаптируемости и гибкости мышления персонала. 

Самый неэффективный вид внедрения новых идей - пассивное восприятие, 
самый эффективный - активная вовлеченность в процесс. Менеджер, курирующий 
инновационные изменения, должен понимать, как происходит проникновение ин-
новаций и, как можно стимулировать людей к активному участию в этом процессе. 
Инструментом таких преобразований, направленным на развитие адаптивности, 
гибкости мышления и высокой инновационной активности персонала организаций 
общественного сектора в новых условиях может стать аппарат концепции цен-
ностно-ориентированного управления. 

Этот новый управленческий подход, разработанный на основе концепции 
ценностно-ориентированного управления, получил достаточно широкое распро-
странение в наиболее инновационной части коммерческого сектора мировой эко-
номики. Передовые коммерческие компании уже давно осознали, что достичь ли-
дерства на рынке и узнаваемости бренда можно только за счет активизации потен-
циала всех сотрудников и эффективного использования тех базовых ценностей, 
которые присущи каждому из них. Организации общественного сектора либо не 
осознают этого, либо не желают осознавать. Даже осознавая необходимость разви-
тия важных для организации ценностных ориентиров учреждения общественного 
сектора, как правило, не имеют ни механизмов мотивации персонала, ни знаний, 
позволяющих осуществить переход к ценностной концепции управления. 

В этой главе доказывается, что в общественном секторе экономики данный 
инструментарий обладает перспективными возможностями. Благодаря ценностно-
му анализу и культивированию динамической системы инструментальных ценно-
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стей организация общественного сектора смогла бы добиться повышения эффек-
тивности внедрения инноваций, быстрого технологического и качественного 
подъема, создания системы контроля качества процесса оказания общественных 
услуг, исключив, тем самым, потенциально неперспективные с точки зрения ре-
ального качества услуги. Организация общественного сектора смогла бы своевре-
менно реагировать на текущие потребности клиентов и учитывать их личные по-
желание при создании, оказании услуг и обеспечении их качества. 

Эти подходы могут быть распространены на взаимосвязанные группы орга-
низаций, связанные цепочкой формирования общественных ценностей. Например, 
школы, обеспечивающие базовую подготовку абитуриентов, образовательные 
программы вузов разных уровней, социальные партнеры учреждений образования, 
а также учреждения контроля в образовании, регулирующие совместную деятель-
ность на рынке образовательных услуг, приводящую к реализации совокупного 
образовательного продукта. В ходе создания общего ценного для общества ре-
зультата, эти структуры могут обменивать ценностными ориентирами, при этом 
ценностные ориентиры наиболее сильных (проявляющих наиболее выраженные 
лидерские качества) партнеров будут распространяться на других. К сожалению, 
сейчас ценностный обмен между структурными подразделениями общественного 
сектора происходит случайно и неосознанно. В ходе такого обмена иногда закреп-
ляются либо фактически бесполезные для реализации общественных целей и кон-
курентоспособности учреждений ценности, либо откровенно вредные. Следова-
тельно, аппарат ценностного анализа в этих условиях позволит обеспечивать от-
бор важных для обеспечения конкурентоспособности учреждений общественного 
сектора и всей взаимосвязанной системы институтов общественного сектора цен-
ностных ориентиров. 

Ценностный анализ в этой главе бьш развит до концепции формирования 
«цепочки ценностей», в соответствии с которой ценность конечного результата 
деятельности учреждения общественного сектора может быть увеличена за счет 
согласованных действий всех взаимосвязанных участников процесса ее создания и 
осуществления направленных ценностных изменений. 

Инструментарий формирования цепочек ценностей, предложенный для 
коммерческого сектора экономики, здесь был адаптирован для организаций обще-
ственного сектора. В этом контексте цепочка ценностей направлена на формиро-
вание конкурентных преимуществ, как отдельных организаций общественного 
сектора, так и всех общественно значимых сфер экономической деятельности. В 
рамках цепочки взаимодействуют люди, преследующие общие цели и общие 
принципы работы. Без наличия общих принципов цепочка ценностей не мои<ет 
эффективно функционировать. 

В данной главе формирование цепочек ценностей показано на примере дея-
тельности вуза и взаимосвязанных с ним организаций. Здесь обоснована реализа-
ция концепции ценностно-ориентированного управления в вузе по средствам 
осуществления мероприятий внутреннего маркетинга, направленного на персонал 
вуза с целью создания в нем позитивного климата, способствующего инновацион-
ной активности. 

В четвертой главе «Механизмы и факторы обеспеченпя конкурентоспо-
собности организаций общественного сектора экономики в условиях новой 
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экономики» выявляются основные факторы, способствующие обеспечению кон-
курентоспособности учреждений общественного сектора в новых экономических 
условиях. Здесь делается вывод о том, что в новых экономических условиях обес-
печение конкурентоспособности потребует развития: 
• Ресурсного потенциала и, прежде всего, имиджевой и человеческой его со-

ставляющих; 
• Эффективных механизмов формирования и развития человеческого капитала, 

развития имиджа и бренда организации; 
• Высокой адаптивности организаций, как за счет мобильности персонала и 

гибкости их трудового функционапа, так и адаптивности самой структуры и 
всех функциональных связей организации с точки достижения стратегических 
приоритетов; 

• Эффективного механизма стратегического управления, позволяющего вы-
явить и внедрить в организации инновационные конкурентные стратегии вплоть 
до стратегии прорывного позиционирования; 

• Высокой инновационной активности персонала и роста влияния инновацион-
ных процессов на все реализуемые организацией направления деятельности; 

• Эффективного механизма реализации гибкого стратегического управления 
организаций и связями с ее партнерами; 

• Эффективных финансовых механизмов привлечения бюджетных и дополни-
тельных ресурсов и, что даже более важно, перераспределения средств в целях 
обеспечения стратегического развития; 

• Эффективных механизмов управления неопределенностью и рисками в орга-
низации; 

• Эффективной информационной поддержки деятельности организации и ее 
взаимодействия с партнерами; 

• Включение потребителей всех типов в цепочки формирования ценностей. 
Тем самым, для обеспечения высокой конкурентоспособности организации 

общественного сектора в новых экономических условиях необходимо уделять 
особое внимание: 
• Применению новых инструментов развития ресурсного потенциала, 
• Выявлению ключевых компетенций организаций общественного сектора и 

формированию стратегий основанных на этих компетенциях; 
• Применению новых инструментов формирования имиджа учреждений обще-

ственного сектора, построения и укрепления их бреда; 
• Применению современных инструментов анализа и управления неопределен-

ностью и рисками; 
• Применению новых инструментов управления человеческими ресурсами; 
• Применению новых инструментов информационной поддержки деятельности 

организации и формирования единого информационного пространства с парт-
нерами и потребителями общественных услуг; 

• Применению новых финансовых механизмов функционирования учреждений 
и обеспечения доступности общественных услуг; 

• Применению новых инструментов формирования интегрируемых систем в 
общественном секторе. 
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Для реализации указанных направлений в этой главе был предложен ряд ин-
струментов, направленных на повышение конкурентоспособности учреждения 
общественного сектора. Один из предложенных инструментов связан с совершен-
ствованием организационных механизмов и моделей учреждений общественного 
сектора экономики. Развитие этих механизмов предложено осуществлять по сле-
дующим направлениям: 
• Обучающаяся организация; 
• Адаптивная организация; 
• Адхократическая организация; 
• Сетевые организации. 

Эффективная комбинация организационных структур указанных типов поз-
воляег организации общественного сектора развить уникальные способности, не-
обходимые ей для высокой конкурентоспособности в новой экономике. 

Далее в этой главе доказывается, что конкурентоспособность учреждений 
общественного сектора, как на уровне отдельных организаций, так и на уровне 
кластеров общественного сектора требует развития инструментов информацион-
ной поддержки деятельности организаций и взаимозависимых с ними структур. В 
новых экономических условиях скорость информационного обмена становится 
определяющим фактором адаптивности и гибкости процессов формирования цен-
ностей общественных услуг и организационных структур их производителей. Ин-
формационные инструменты могут способствовать реализации гибкой структуры 
и высокой скорости инновационных преобразований в организации общественно-
го сектора, а также обеспечивать реализацию единого информационного про-
странства взаимодействия с партнерами в общественном секторе и иными стейк-
холдерами организации, связанными с ней цепочкой формирования ценностей. 

Применение новых информационных инструментов позволяет создать эф-
фективную коммуникащоиную среду, в рамках которой осуществляется свобод-
ный диалог между различными участниками процесса оказания общественных 
услуг и формирования их ценностей, то есть между населением, сотрудниками 
учреждений общественного сектора различного уровня, государственными слу-
жащими, а также стейкхолдерами процесса формирования ценностей обществен-
ных услуг. Коммуникационная среда будет способствовать осуществлению прямо-
го взаимодействия и реализации системы контроля организаций общественного 
сектора и государственных служащих и расходов по бюджетным расходам. 

Сейчас в общественном секторе информационные системы применяются ис-
ключительно для внутреннего пользования в отдельных учреждениях, департа-
ментах и министерствах. Но в условиях новой экономики необходимо обеспечить 
доступ к единой информационной инфраструктуре широких слоев населения и 
обеспечить связи между взаимосвязанными организациями общественного секто-
ра и их стейкхолдерами, чтобы могли быть реализованы главные ценности инфор-
мационного общества - «быстрее, лучше, дешевле, доступнее». 

Эти принципы новой экономики могут успешно применяться и в различных 
институтах и организация общественного сектора. Институт общественного сек-
т о р а - это своеобразное государство в государстве, обособленное от окружающего 
мира и сводящее контакты с внешним миром до минимума. Тем самым, расшире-
ние его границ, налаживание коммуникационных каналов, как с потребителями 
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общественных услуг, так и со стейкхолдерами, позволит в значительной степени 
скорректировать механизмы и формы оказания общественных услуг и существен-
но повысить их реальное и воспринимаемое качество. 

Развитие инструментов информационной поддержки, основанных на принци-
пах построения корпоративных информационных систем и систем обеспечения 
концепции «электронного правительства» предполагает, что необходимо: 
• Перейти к предоставлению различной информации в онлайн-режиме. 
• Сделать доступным оказание некоторых форм общественных услуг посред-

ством Интернет. 
• Внедрить «принцип одного окна», на основе развития взаимного сотрудниче-

ства по внедрению порталов, которые позволяют пользователям осуществлять 
переход от одной взаимосвязанной службы к другим с наименьшими затратами. 

• Создать интерактивные базы данных общественных структур. 
Модель новой экономической среды, построенная на базе единого информа-

ционного пространства, демонстрирует высокую эффективность с точки зрения 
преодоления неопределенности окружающей среды и адаптивности в новых эко-
номических условиях. Эта модель предполагает участие следующих субъектов: 
• Учреждений общественного сектора; 
• Населения; 
• Государства; 
• Институтов управления общественным сектором (как интегрирующих и кон-

тролирующих структур); 
• Стейкхолдеров (взаимосвязанных цепочкой ценностей организаций обще-

ственного сектора, коммерческих и некоммерческих организации, как участни-
ков процесса формирования ценностей услуги, и как представителей экономики 
страны и вторичных потребителей услуг). 

Последние имеют достаточно сложную систему взаимоотношений, так как 
могут одновременно выступать и помощниками в процессе оказания услуги или 
обеспечении ее ценности для прямого потребителя, а также выступать как косвен-
ные потребители услуг. Взаимодействия между населением, государством, бизне-
сом и организациями, оказывающими общественные услуги, составляют пять ос-
новных секторов электронной коммерции: В2В («Ьиз1пе55-1о-Ьи51пе8з»), В2С 
(<<Ьи51пе55-1о-сиз1отег»), 02В («§оуеттепМо-Ьи51пез5»), а 2 С («govemmeпt-to-
ск12еп»), С 2 0 («govemment-to-govemment») (см. рис. 1). 

Чтобы эта модель могла быть эффективно реализована, необходимо изменить 
все структурные связи и процедуры взаимодействия ее элементов. Более того, 
очень опасно пытаться автоматизировать уже существующие процедуры, которые 
признаны неэффективными. В частности, для реализации принципов новой эконо-
мики в общественном секторе внедрение корпоративных информационных систем 
в целях повышения конкурентоспособности организаций общественного сектора, 
их объединений и стратегических союзов с ними возможно только при одновре-
менном проведении реинжиниринга бизнес-процессов внутренней структуры ор-
ганизации общественного сектора и ее взаимодействия со стейкхолдерами. 

Сформированная информационная структура должна удовлетворять требова-
ниям высокого качества информационного обмена, которое предполагает реали-
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зацию такого процесса обработки и передачи информации, который позволяет до-
стичь высокой устойчивости и управляемости элементов информационной струк-
туры, а также обеспечивает высокую скорость, направленность и полноту инфор-
мационного обмена. Следовательно, среди всех вариантов информационной 
структуры можно будет выделить множество таких структур, которые удовлетво-
ряли бы требованиям высокого качества информационного процесса. 

доходы 
В2С 

Доходы 
СтеПкхолдеры (парт-
нерские отношения) 

Кадровый потенциал 

РИСУНОК 1. Взаимодействие населения, государства, сферы бизнеса и общественной 
сферы в системе информационного обмена и процесса доходообразования 

Среди выявленного множества структур с потенциально высоким качеством 
информационного обмена можно выделить наилучшую. Опппшальная информа-
ционная структура - это такая структура информационных связей учреждения 
общественного сектора, его стейкхолдеров и потребителей, которая предполагает 
наилучший порядок взаимодействия контактных групп и функциональных моду-
лей информационной поддержки. Оптимальная информационная структура обес-
печивает максимально возможное качество информационного обмена и предпола-
гает, что любой другой порядок информационных взаимодействий, введение но-
вых связей или удаление существующих приведут к снижению качества информа-
ционного обмена или утрате управляемости информационного процесса. 

В соответствии с заданными понятиями, можно сформулировать принцип ин-
формационной поддержки деятельности учреждения общественного сектора. 
Этот принцип является одним из определяющих при обеспечении конкурентоспо-
собности организаций общественного секгора или стратегических союзов в систе-
ме общественного сектора в новых экономических условиях. Принцип информа-
ционной поддержки предполагает интеграцию учреждений общественного секгора 
в новых экономических условиях по информационному типу. Интеграция по ин-
формационному типу должна осуществляться за счет формирования единого ин-
формационного пространства, обеспечивающего включение взаимозависимых, с 
точки зрения цепочки формирования ценностей общественных услуг, организаций 
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и потребителей общественных услуг в единую информационную структуру. Эта 
структура должна отвечать требованию оптимальности и позволит достичь откры-
тости, холистичности и гибкости, как на уровне учреждения общественного секто-
ра, так и на уровне его стратегического союза. 

Далее в этой главе рассматриваются стратегические механизмы развития кон-
курентоспособности, которые могут быть реализованы как на базе отдельных ор-
ганизаций, так и стратегического союза, построенного по информационному типу. 
Здесь доказывается, что в новых экономических условиях выбор конкретной кон-
курентной стратегии приобретает для учреждения общественного сектора ключе-
вое значение, так как она определяет траекторию его развития в условиях ужесто-
чения конкурентной борьбы, в том числе, и глобальной. Выбор стратегии осу-
ществляется с учетом реальных возможностей учреждения и с максимальным ис-
пользованием его ресурсного потенциала. Реализация стратегического выбора 
предполагает выявление причинно-следственной связи между реализуемой учре-
ждением стратегией и той конкурентной позицией, которую оно занимает на рын-
ке и в сознании потребителей общественных услуг. При этом должна быть осу-
ществлена увязка стратегии с существующим ресурсным потенциалом учрежде-
ния и теми программными изменениями, которые направлены на его развитие. 
Только в этом случае может быть реализован эффективный механизм стратегиче-
ского выбора, приемлемый в новых экономических условиях, характеризующихся 
высокой динамикой показателей среды, ростом неопределенности и риска и уже-
сточением конкуренции. Такой механизм динамического стратегического выбора 
учреждения общественного сектора позволит избежать серьезных деформаций 
развития и дефектов позиционирования на рынке. 

Анализ основных подходов к определению стратегии в новых экономических 
условиях позволяет сделать вывод о том, что она ассоциируется с: 
• четкой системой целей и критериев оценки процессов; 
• высокой скоростью процессов; 
• гибкостью и адаптивностью организации общественного сектора и ее союзов, 

связанных цепочкой формирования ценностей; 
• эффективностью использования ресурсного потенциала организации и ее 

адаптационных способностей. 
Следовательно, стратегия учреждения общественного сектора в новых эко-

номических условиях - это комплекс целевых ориентиров по всем направлениям 
деятельности учреждения и уникальных подходов к обеспечению высокого реаль-
ного и воспринимаемого качества общественных услуг, сформированный при 
условии гибкости и адаптивности структуры и эффективном использовании по-
стоянно совершенствуемого ресурсного потенциала учреждения. 

В данной главе показано, как может быть адаптировано применение основных 
конкурентных стратегий к деятельности учреждений общественного сектора, в 
частности, вузов. В тоже время, доказывается, что в новых экономических услови-
ях применение классических конкурентных стратегий может оказаться недоста-
точно эффективным, поэтому необходимо обратить внимание на возможность 
применения современных маркетинговых подходов, таких как стратегия прорыв-
ного позиционирования. В работе показано, что применение этой стратегии в об-
щественном секторе пока недостаточно, чаще всего она используется интуитивно. 
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в тоже время, ее направленное использование способно обеспечить лидерство на 
рынке. 

В основе стратегии прорывного позиционирования лежит возможность созда-
ния уникального качества услуги или уникальных свойств организации ее произ-
водящей. В результате потребитель будет отдавать предпочтение такой организа-
ции и ее услугам среди массы подобных учреждений. Наличие уникальных ка-
честв услуг, ощущаемых потребителями, дает возможность организации обще-
ственного сектора устанавливать более высокие цены на платные услуги, что вос-
принимается потребителем не просто, как обоснованная, но и как необходимая 
мера. В сознании потребителя высокая цена услуги и ограничения в доступе к ее 
получению определяют элитарный характер услуг, т.е. снижение цены и упроще-
ние доступа были бы восприняты скорее негативно и означали бы, с точки зрения 
потребителя, ослабление позиций учреждения. Тем самым, применение стратегии 
прорывного позиционирования способно вывести учреждение общественного сек-
тора в особую рыночную группу, выделить его среди лидеров. 

В основе уникальных характеристик услуги и самой организации находится 
соотнощение между сформированным дизайном (стилем) услуги и вовлеченными 
в ее создание технологическими решениями и инновациями. Максимальное соче-
тание технологических (инновационных) новшеств и стиля характерно для «про-
рывных» услуг. Эти услуги создают для потребителя дополнительную «ценность», 
за счет которой они и становятся высоко востребованными, а организации, оказы-
вающие эти услуги, смогут значительно повысить свою конкурентоспособность. 

В пятой главе «Применение новых финансовых механизмов повыше-
ния конкурентоспособности вузов в условиях новой экономики» изучаются 
основные модели финансирования вузов, реализуемые в современных условиях, и 
выявляются их дефекты. Здесь доказано, что с точки зрения конкурентоспособно-
сти общественного сектора в целом становятся актуальными такие модели финан-
сирования организаций общественного сектора, которые обеспечивают: 
1. Привлечение дополнительных финансовых средств в общественный сектор 

экономики и активизацию его предпринимательской деятельности при обеспе-
чении сохранения уровня или росте доступности общественных услуг. 

2. Повышение финансовой самостоятельности учреждений общественного секто-
ра и снижение доли государственных расходов в общественном секторе при 
обеспечении сохранения уровня или росте доступности общественных услуг. 

3. Оптимизацию внутренних финансовых потоков организации общественного 
сектора с целью повышения экономической заинтересованности участников 
процесса оказания общественных услуг и обеспечения их высокого качества. 

4. Ранжирование финансовых затрат государства в общественном секгоре по ор-
ганизациям в зависимости от степени их участия в реализации социальной и 
экономической политики государства и формировании богатства общества. 

Первые два направления охватываются теми моделями финансирования 
учреждений общественного сектора, которые разрабатывались на протяжении по-
следних 10-15 лет. Следующие два направления постоянно упоминаются в раз-
личных программах модернизации, как актуальные, но фактически не разработаны. 

В работе показано, что существует проблема расхождения целей при обеспе-
чении конкурентоспособности общественного сектора и обеспечении конкуренто-
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способности конкретной организации общественного сектора. Это связано с тем, 
что стремясь к повышению своего конкурентного статуса, организация обще-
ственного сектора заинтересована не в росте качества своих услуг и повышении 
уровня их доступности для всех категорий граждан, а в формировании имиджа 
этих услуг и всей организации, т.е. создании воспринимаемого качества. Обеспе-
чивая свою конкурентоспособность, организация общественного сектора стремит-
ся к увеличению доли своего потребительского сегмента и количества потребите-
лей своих услуг (как при бюджетном финансировании их потребления, так и при 
платном), обеспечивая их приток именно за счет воспринимаемого качества. Цели 
же, заявляемые как приоритетные для обеспечения конкурентоспособности обще-
ственного сектора, преследуются организацией только номинально. 

Тем самым, первое направление обеспечения конкурентоспособности обще-
ственного сектора для конкретной организации интересно только в отношении 
увеличения объемов финансирования и усиления внебюджетной деятельности, а 
второе расширяет ее возможности в реализации первого. Но, ни о каком сохране-
нии уровня доступности общественных услуг, и тем более о его росте говорить не 
приходится. Именно такая ситуация постепенно складывается в общественном 
секторе под воздействием внедрения новых финансовых механизмов. 

Два других направления интересны только наиболее сильным в конкурентном 
отношении учреждениям общественного сектора, чье финансовое положении зна-
чительно лучше, чем в целом по сектору. Но и эти учреждения заинтересованы в 
данных направлениях скорее с точки зрения высвобождения больших бюджетных 
средств за счет сокращения финансирования неперспективных учреждений секто-
ра. Даже сильные в конкурентном отношении организации общественного сектора 
редко бывают заинтересованы в формировании справедливой системы распреде-
ления внутренних ресурсов. Руководство таких организаций готово пренебречь 
потенциальным качеством услуг, утерянным в силу низкой заинтересованности 
подразделений и конкретных участников процессов оказания услуг, ради сохране-
ния возможности получения высоких личных доходов руководства. 

В тоже время в новых экономических условиях определяющим фактором 
конкурентоспособности организации общественного сектора становится именно 
уровень заинтересованности всех участников процесса формирования и оказания 
общественных услуг в качестве результатов их труда и совокупном качестве услуг 
организации. В общественном секторе качество услуг формируется каждым под-
разделением организации, тем самым именно заинтересованность контактного 
персонала приобретает наивысшее значение. В противном случае обеспечить вы-
сокую скорость реакции общественного сектора на меняющиеся требования обще-
ства и экономики станет невозможно. 

В новых экономических условиях система высшего образования должна ори-
ентироваться на повышение скорости организационных процессов, высокую со-
гласованность действий и мотивации участников, что предполагает их экономиче-
скую заинтересованность в совместной деятельности и конечном результате труда. 
Следовательно, внедрение инструментов модернизации финансирования высшего 
образования должно преследовать указанные цели. Достижение этих целей воз-
можно только за счет комплексного применения разных инструментов модерниза-
ции финансирования и формирования на их основе системы многоканальной фи-
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нансовой структуры вуза, учитывающей взаимодействие и взаимовлияние финан-
совых потоков. 

Такая интегрированная финансовая структура может опираться на следующие 
типы финансовых инструментов: 
1. Образовательное кредитование, формирующее механизм привлечения допол-

нительных финансовых ресурсов в систему высшего образования, при сохране-
нии уровня его доступности, а также создания устойчивых связей со стейкхол-
дерами; 

2. Фандрейзинг, формирующий механизм привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов к проектной деятельности вуза и создания устойчивых связей 
со стейкхолдерами; 

3. Фонд целевого капитала в форме стратегического альянса, формирующий ме-
ханизм привлечения дополнительного финансирования, создания устойчивых 
связей со стейкхолдерами и коммерциализации результатов инновационной де-
ятельности вуза; 

4. Автономное образовательное учреждение, формирующее механизм обеспече-
ния финансовой свободы вуза в выборе направлений инвестирования; 

5. Трансфертное ценообразование, формирующее механизм оптимизации внут-
ренних финансовых потоков вуза. 

Взаимодействие инструментов модернизации финансирования вузов может 
быть показано на следующей схеме (см. схему 1). 

Реализация перечисленных инструментов в комплексе позволит за счет их 
взаимодействия и взаимовлияния компенсировать дефекты отдельных инструмен-
тов и создать условия для повышения конкурентоспособности конкретного вуза и 
высшего образования в целом. Комплексное внедрение предполагает, что отдель-
ные компоненты реализуемых инструментов будут создавать условия для эффек-
тивного внедрения других. Здесь доказано, что способности вуза к внедрению ин-
струментов модернизации финансирования будут определять его показатели кон-
курентоспособности по признаку финансовой самостоятельности. Наличие же 
этих способностей формируется за счет иных составляющих ресурсного потенци-
ала вуза, а именно ценностных ориентиров и уровня развития человеческого по-
тенциала и созданных ранее имиджевых активов вуза. Важнейшим условием их 
активизации является наличие справедливой оценки и вознаграждения усилий 
каждого сотрудника вуза по осуществлению профессиональной подготовки уча-
щихся и реализации комплементарных услуг (услуг, взаимосвязанных с образова-
тельными, и являющимися по отношению к ним дополнительными). 

Объединение известных инструментов модернизации финансирования с та-
ким новым для общественного сектора экономики, в том числе, и для высшего об-
разования, инструментом, как трансфертное ценообразование, позволит сформи-
ровать новую экономическую среду высшего образования. В рамках этой среды 
каждый участник схему социального партнерства и весь персонал вуза будут заин-
тересованы в осуществлении качественной подготовки учащихся и учете при под-
готовке студентов реальных требований рынка труда и перспективных требований 
экономики, развивающейся по инновационному типу. При этом система транс-
фертного ценообразования не только позволит наладить связи между всеми звень-
ями цепи, задействованными в цепочке формирования ценностей конечной обра-
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зовательной услуги и комплементарных услуг, но будет способствовать оптимиза-
ции внутренних финансовых потоков вуза и созданию эффективного механизма 
перераспределения его финансовых активов. 

Схема взаимодействия инструментов модернизации финансирования вузов 

Государственное пг рбтво Бизнес-партнерство 
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Система обеспечения качества и экономической мотивации персонала 

Схема 1. 
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Действительно, в условиях снижения государственных расходов чрезвычайно 
актуальными становятся такие механизмы оптимизации финансирования деятель-
ности учреждений общественного сектора, которые бы обеспечивагти справедли-
вое распределение ресурсов внутри организации и стимулировали бы рост каче-
ства результатов деятельности каждого подразделения и совокупного результата 
деятельности всей организации. В этом отнощении трансфертное ценообразование 
может стать очень перспективным. 
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Более того, трансфертное ценообразование в общественном секторе могло бы 
стать инструментом оценки деятельности организаций. Это позволило бы направ-
лять ограниченные государственные средства именно в те учреждения, которые 
приносят обществу более значимую пользу и в большей степени выполняют свои 
социальные функции, связанные с повыщением доступности общественных услуг 
для всех категорий населения страны. 

В тоже время общественный сектор наиболее сильно противится внедрению 
новых финансовых инструментов, что связано с его склонностью к бюрократиза-
ции процессов и замкнутости системы управления. Внедрение же трансфертного 
ценообразования требует высокой заинтересованности руководства организаций 
общественного сектора в применении данного инструмента, и его готовности к от-
крытому диалогу об эффективности осуществленных затрат и справедливости 
распределения совокупных ресурсов между подразделениями. К сожалению такой 
готовности обычно не наблюдается. И это в равной степени справедливо практи-
чески для всех стран. Остра данная проблема и для России, где вопросы расходо-
вания бюджетных средств в общественном секторе и качества общественных 
услуг обсуждаются уже не одно десятилетие. 

Необходимо также учесть, что в общественном секторе степень удаленности 
власти значительно выше, это связано с тем, что обеспечивает качество обще-
ственных услуг, которые являются основным результатом деятельности этих орга-
низаций, одна группа персонала, а обеспечивает управление организацией и реа-
лизацию всех административных процессов - другая. Эти две группы фактически 
обособлены друг от друга, более того, существует тенденция переложения задач с 
административного звена на руководителей подразделений, непосредственно 
управляющих и реализующих текущие процессы по оказанию и обеспечению ка-
чества общественных услуг. Тем самым, административный персонал организации 
общественного сектора фактически подразделяется на обособленное «ядро», и 
функциональных администраторов внутри подразделений организации. «Ядро» 
является практически неподконтрольным для всей остальной организации, оно 
располагает всеми ее активами и реализуют управленческие и вспомогательные 
функции, но не задействовано в формировании общественных услуг и обеспече-
нии их качества. Функциональные администраторы, как правило, сами участвуют 
в реализации общественных услуг и обеспечении их качества, они обязаны обес-
печивать решение всех текущих задач организации, но практически не участвуют 
в перераспределении ее ресурсов. 

В тоже время преодоление сложившейся ситуации способно обеспечить зна-
чительный рывок развития организации общественного сектора. Здесь под транс-
фертным ценообразованием понимается процесс установления трансфертной це-
ны, которая всегда привязана к конкретной общественной услуге (специфическо-
му товару) и субъекту, который эту услугу (или комплементарный ей товар) про-
дает/покупает. Практически в любой организации общественного сектора суще-
ствует обмен полуфабрикатами - «промежуточными» услугами (как составляю-
щими конечного общественного продукта между отдельными подразделениями). 
Например, в учреждении образования такими полуфабрикатами являются услуги, 
которые предоставляет факультет (кафедра) для образовательной программы дру-
гого факультета. Поэтому трансфертное ценообразование как система представля-
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ет собой совокупность элементов (например, своеобразных «центров ответствен-
ности» общественных услуг) и связей между ними (трансфертных цен). 

Внутри любой организации общественного сектора имеет место оказание 
услуг (или продажа специфических товаров, комплементарных процессу оказания 
общественных услуг) одних подразделений другим на взаимовыгодной основе 
(собственно говоря, это и есть специфические контрактные отношения). Внутрен-
няя расчетная цена, по которой происходит «продажа» услуги, и называется 
трансфертной ценой. Таким образом, современная организация общественного 
сектора, по-сути, является своеобразным специфический рынком в миниатюре. 
Каждый из его участников преследует свои интересы, которые далеко не всегда 
совпадают. В итоге задача эффективного управления превращается в задачу 
управления контрактными отношениями во внутриорганизационной экономике (с 
учетом ограничений, накладываемых спецификой общественного сектора). 

Реализация системы трансфертных цен должна осуществляться в соответ-
ствии со следующими правилами (см. рис. 2). 

Структура Стратегия Структура Стратегия 

Система транс-
фертного ценообра-

зования 

Оценка деятельно-
сти 

Информационный 
менеджмент 

Переменные транс-
фертного образова-

ния 

Сотрудники 

Рисунок 2. Семь переменных системы трансфертного ценообразования 

Элементами трансфертного ценообразования является управляющий центр 
процесса, своеобразная бизнес-единица организации, а именно - центр ответ-
ственности и трансфертная цена. Под центром ответственности понимается струк-
турное подразделение (или их совокупность). Центры ответственности стремятся 
достичь приемлемого для всех результата при реализации основных процессов де-
ятельности организации. При реализации совместных действий один центр ответ-
ственности сообщает наименьшую цену, по которой он намерен купить, а другой -
наибольшую, по которой он намерен продать. Взаимосвязанные подразделения в 
процессе переговоров будут снижать свои требования или готовиться к уступкам, 
и в итоге они придут к цене, приемлемой для каждого из них, но не находящейся в 
переговорном множестве, известном обоим. Поскольку первоначальные предло-
жения нереальны и необоснованны, то структурные подразделения будут пытаться 
доказать свои требования, привлекая потенциальные альтернативы противопо-
ложной стороны. 

Наиболее часто упоминаемый недостаток переговорных трансфертных цен 
порождает множество конфликтов подразделений, что может повредить их даль-
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нейшему сотрудничеству. В тоже время применение системы трансфертных цен 
заставляет подразделения точно оценивать свой и чужой вклад в формирование 
итоговой общественной услуги и ее качества, т.е. создает четкую экономическую 
зависимость подразделений и всех сотрудников учреждений общественного сек-
тора в результатах деятельности организации. 

Выделение центров ответственности позволяет: 
1. сократить время, необходимое для принятия решений, а значит повысить ско-

рость реагирования образовательной организации на потребности клиентов; 
2. вести точный учет затрат по образовательным услугам, продуктам и процессам; 
3. учитывать доходы (каждый центр знает, сколько он заработал денег); 
4. оценить результаты деятельности подразделений, т.е. насколько эффективно 

работают все бизнес-единицы. 
Выделение центров ответственности требует: 
1. создания системы финансового планирования; 

психологической и квалификационной подготовки персонала; 
установки новой информационной системы. 

2. 
3. 

Рынок 

Бизнес-центр 

Бизнес-центр 

7с1]][_^рвис-центр 

Ректорат 

Бизнес-цен Клиент 

РИСУНОК 3. Образовательная организация как совокупность центров ответственности 
Применение системы трансфертного ценообразования было продемонстриро-

вано на примере вуза, ее структура в данном случае представлена на рисунке 3. 
Центры ответственности образовательного учреждения имеют определенную 

иерархию. Схематично структура профит-центров и уровней трансфертного цено-
образования представлена на рисунке 4. 

Данная совокупность не должна представлять собой некое хаотичное образо-
вание: управление ею невозможно, если она не имеет достаточно понятной струк-
туры. Данная проблема весьма остро стоит перед образовательными учреждения-
ми, ибо из-за невысокой гибкости системы образования структура образователь-
ного учреждения может быть достаточно запутанной. Поэтому следующий шаг за-

35 



ключается в создании четкой структуры центров ответственности, когда все эле-
менты сгруппированы по определенному признаку. 
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учреждение 

•С •о о 

•С •а о ю 
П) я сг ю 

1 

Центр затрат 
Структурное под-
разделение А 

Профит-Центр 
Образовательная 
программа 1 

Профит-центр 
Структурное 
подразделение В 

Центр инвестиций 
Структурное под-
разделение С 

Профит-Центр 
Образовательная 
программа 2 

Профит-
Центр 1 

Центр 
расходов 

Бизнес- Целтр'ы 

Региональный 
профит-центр 1 

Т 
Региональный 
профит-центр 2 

Центр расходов 
Информационный 
отдел 

Центр расходов 
Множительный 
центр 

Сервнс-Центры 

Рисунок 4. Структура Профит-центров образовательного учреждения 

В общем случае каждый центр ответственности подвержен следующим воз-
действиям (как со стороны организации, так и со стороны рынка образовательных 
услуг): 

• продуктовое - перемещение услуг (или комплементарных им товаров) в ор-
ганизации определяет технологическую структуру; 

• информационное - потоки информации формируют информационную 
структуру; 

• управленческое - принимаемые решения определяют управляющую струк-
туру образовательной организации. 

Пример структурного взаимодействия центров ответственности представлен 
на рисунке 5. 

При создании структуры трансфертных цен возникает проблема делегирова-
ния полномочий центрам ответственности. Это очень важный вопрос, который 
может стать камнем преткновения во взаимоотношениях структур организации, 
каждая из которых преследует свои цели и интересы, в том числе и финансовые. 
Следовательно, уровень свободы, которым обладает центр ответственности и при-
нятые подходы к оценке его работы, непосредственно влияют на интересы данно-
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го участника трансфертного ценообразования. Решение указанных проблем воз-
можно за счет эффективной координации деятельности подразделений. 

информация 

ЦО. цо̂  

РИСУНОК 5. Структурное взаимодействие центров ответственности образовательного учреждения 

В шестой главе «Оценка конкурентоспособности вузов в новой экономи-
ке» предложена методология, включающая методику оценки конкурентоспособ-
ности с учетом ресурсного потенциала вуза, методику оценки конкурентоспособ-
ности с учетом его позиционирования и методику оценки бренда вуза, как его 
ключевого неощутимого актива. Предложенная методология опирается на приме-
нение иерархических процедур (модифицированную процедуру МАИ), построение 
маргинальных коэффициентов замещения каждого критерия, процедуры рейтии-
гования и матричные процедуры. 

В рамках первой компоненты методологии оценки конкурентоспособности 
вуза проводится рейтингование основных компонент ресурсного потенциала вуза. 
Предложенная методика позволяет выявить зоны целесообразных инвестиций в 
развитие ресурсного потенциала вуза и определить перспективные направления 
формирования его ключевых компетенций. С помощью данной методики можно 
оценить ресурсный потенциал вуза и соотнести его величину с построенной в этой 
главе шкалой (см. рис. 6). 

Ма1ериально-те>иическая бича (0)0,056222! 

Коммунккатикн ый потенинал {0,056222;0,058197) 

Нмилж (0,058197;0,08677) 

Имилж и человеческий потейциал {0,08677;0,08879) 

Человеческий потенциал (0,08879:0,145145) 

И п н о в а п н о и п ы а потеиииал ¡0,145145:0,153518) 

Иниоваииомный потенциал, имидж и {0,153518:0,186227) 
н а ч а л ь н ы « этап формирования вренда 

Ьренл в Сталин со1лання ¡0,186227)0,192041} 

Финансовый потснцн:и| (О,192041:0Д07383) 

[ Бренд в стадии разнития ¡0а07383;0,262296) 

ствии с их влиянием на конкурентоспособность вуза 
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Анализ характеристик экономического факультета СПбГУ, факультета эко-
номики РГПУ им. А.И. Герцена и СПбГУЭФ дает следующие оценки ресурсного 
потенциала: СПбГУ - 0,674553, РГПУ им. А.И. Герцена - 0,097148 и СПбГУЭФ -
0,228299. Сравнение их с предложенной щкалой показало, что СПбГУЭФ и 
СПбГУ попадают в зону развития бренда. Для факультета экономики РГПУ им. 
А.И. Герцена необходимо осуществлять мероприятия по развитию человеческого 
потенциала, уделять внимание формированию имиджа и развитию инновационной 
составляющей ресурсных активов вуза. 

С помощью второй компоненты разработанной в этой главе методологии 
можно определить конкурентный статус вуза, увязав информацию о позициониро-
вании вуза на рынке с реализуемой им конкурентной стратегией. Оптимальную 
форму механизма оценки в данном случае может обеспечить сочетание стратеги-
ческих методов позиционирования продукта или организации на рынке с эксперт-
но-матричными механизмами анализа сценариев, а также процедурами качествен-
ного ранжирования. Модель анализа конкурентного статуса вуза построена на базе 
модифицированной модели стратегического позиционирования МсК!пзеу, пред-
полагающей оценку стратегического потенциала вузов и построение эффективной 
стратегии обеспечения их конкурентоспособности. Однако, специфика рынка об-
разовательных услуг накладывает отпечаток на классическую методику. 

В рамках предложенной методики используется следующая матрица позици-
онирования, по которой проводился анализ конкурентных позиций трех факульте-
тов разных вузов: филологического факультета СПбГУ (5,207; 0,561), факульте-
та управления РГПУ им. А.И. Герцена (3,149; 0,875), экономического факульте-
та МГТУ (1,393; 0,316) (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7. Матрица конкурентного позиционирования (для филологического факультета СПбГУ 
(1), факультета управления РГПУ (2) и экономического факультета МГТУ (3)) 

По каждой позиции методика предлагает реализацию определенного ком-
плекса стратегий, направленного на развитие конкурентоспособности вуза, пози-
ционируемого в соответствии с его ресурсными возможностями. 

Третья компонента методологии направлена на оценку имиджевой составля-
ющей ресурсного потенциала вуза и степени сформированности такого важного 
неощутимого актива вуза, как его бренд. Методика оценки бренда опирается на 
матричные алгоритмы и три известных подхода к оцениванию бренда, адаптиро-
ванных к деятельности вузов. Методика учитывает динамику количественных по-
казателей деятельности вузов (конкурс или балл при зачислении, количество сту-
дентов, обучающихся на платной основе, цена на платные образовательные услуги, 
динамика прироста цен, наличие недобора на бюджетные места). В анализ вклю-' 
чаются также способности вуза привлекать дополнительные финансовые потоки 
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(прямо не связанные с доходами вуза от внебюджетной образовательной деятель-
ности), а таюке уровень развития неформальных связей вуза, который лишь ча-
стично зависит от развития бренда вуза. 

Методика оценки силы бренда состоит в том, что классическая оценка бренда, 
рассчитанная с помощью методики БКГ (с учетом адаптации ее показателей для 
деятельности вуза), вместе с эмоциональной оценкой силы бренда по Келлеру, 
применяются для расчета интегральной рыночной силы бренда. Для задания мно-
гомерной характеристики бренда в структуру оценки включается методика Y&R, 
которая позволяет включить в анализ наравне с оценкой силы бренда еще и оценку 
достоинства бренда, представляющую собой отражение воспринимаемых потре-
бителями и рынком (включая конкурентов и стейкхолдеров) характеристик бренда. 

Оценка бренда вуза на основе модифицированной методики БКГ предполага-
ет расчет трех основных показателей: 
• Ml (То sell it's more) - показатель, определяющий вклад бренда в прирост ди-

намики показателей приема и финансового положения данного вуза по отно-
шению к аналогичному «небрендированному вузу» (вузу с неразвитым брен-
дом). Этот показатель позволяет оценить, насколько бренд улучшает финансо-
вое положение вуза и его показатели приема. 

• М2 (То sell more expensively) - показатель, определяющий вклад бренда в уве-
личение рентабельности его деятельности по отношению к удельным затратам 
на поддержание бренда. Этот показатель позволяет оценить, насколько бренд 
позволяет получить больший прирост финансовых показателей и показателей 
приема в расчете на одного учащегося. 

• МЗ (It's more than prospects) - показатель, определяющий возможность увели-
чения сферы влияния бренда (brand extension) и расширение его целевого сег-
мента в среднесрочной перспективе, этот показатель позволяет оценить, 
насколько могут возрасти дополнительные финансовые потоки и показатели 
приема от эксплуатации бренда в будущем. 

Итоговая оценка стоимости по БКГ будет: Ms = M^-М-^-М^. 

Низкое 

Перспеетинные, по 
малоизвестные брен-
ды (силыгые нише-

вые бренды) 

Бренды-лидеры 

Малоперспективные 
бревды Увядаюшие брен-

ды 

m i y нм. А. и Герцена 

Низкое 1,5 Высокое 

• 
СИ' . 'У 

Достоинство бренда 

(Понимание и уважение) 

РИСУНОК 8. Матрица мощности бренда (по модифицированной методике У&К) и взаимное располо-
жение брендов профессионального направления «экономика и управление» для СПбГУ и РГПУ им. 
А.И. Герцена. 

Результаты оценки по модифицированной методике Келлера, позволяют по-
лучить многомерную характеристику бренда вуза и скорректировать результаты 
оценки по методике БКГ с учетом специфики российского рынка образовательных 
услуг. Итоговая оценка бренда вуза позиционируется в соответствии с методикой 
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У&К (см. рис. 8). По каждой группе брендов разработанная в этой работе методо-
логия предлагает использовать свой комплекс эффективных стратегий, направлен-
ных на дальнейшее развитие бренда вуза на рынке образовательных услуг. 

Нанеся координаты силы и достоинства бренда профессионального направ-
ления «экономика и управление» (на примере СПбГУ и Р Ш У им. А.И. Герцена) 
на модифицированную матрицу У&К сможем определить позицию бренда и их 
взаимное расположение. 

В заключение работы сформулированы основные выводы и рекомендации 
автора. Так, для развития ресурсного потенциала учреждений общественного сек-
тора и повышения их конкурентоспособности целесообразно: 

1. Выявлять важные с точки зрения обеспечения качества общественных услуг 
ценностные ориентиры персонала организаций общественного сектора и осу-
ществлять направленное формирование инструментальных ценностей организаций, 
способствующие развитию этих ориентиров. 

2. Развивать корпоративную культуру организаций общественного сектора и 
формировать систему их внутреннего маркетинга с целью повышения мотивации 
персонала, активизации его инновационной активности и уровня персональной от-
ветственности за реализуемое качество общественных услуг. 

3. Применять современные информационные системы класса поддержки дея-
тельности организаций (ЕКР-системы) для развития информационной открытости 
организаций общественного сектора, оптимизации структуры информационных 
потоков организации и повышения скорости принятия управленческих решений. 

4. Развивать систему социального партнерства организаций общественного 
сектора на базе информационного взаимодействия и реализации эффективных 
экономических механизмов, мотивирующих участников к совместной деятельно-
сти. 

5. Применять эффективные формы организационных структур в общественном 
секторе экономики с целью создания условий для рационального использования 
человеческого капитала учреждений общественного сектора и активизации их ин-
новационной активности. 

6. Проводить формирование инструментальных ценностей организаций обще-
ственного сектора, направленных на повышение мотивации их персонала к уча-
стию в мероприятиях по развитию имиджа и созданию бренда организаций обще-
ственного сектора. 

7. Осуществлять мониторинг рынка общественных услуг по каждому направ-
лению, их качества и востребованных характеристик со стороны всех категорий 
потребителей и стейкхолдеров с помощью маркетинговых исследований и мето-
дов конкурентного анализа. 

8. Проводить анализ конкурентной среды учреждения общественного сектора, 
и выявление ключевых факторов его ресурсного потенциала, способствующих 
формированию неоспоримых конкурентных преимуществ на российском и гло-
бальном рынке. 

9. Осуществлять направленное развитие воспринимаемых качеств обществен-
ных услуг и атрибутов бренда организации общественного сектора за счет исполь-
зования активных маркетинговых подходов, в частности, создавать предпосылки 
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для использования передовых конкурентных стратегий, таких как стратегия про-
рывного позиционирования. 

10. Применять интегрированные модели внедрения инструментов финансиро-
вания учреждений общественного сектора, направленные на включение в систему 
дополнительного финансирования всех категорий потребителей и стейкхолдеров 
учреждений общественного сектора, заинтересованных в высоком реальном каче-
стве общественных услуг. 

11. Развивать систему трансфертного ценообразования учреждений обще-
ственного сектора с целью оптимизации внутренних финансовых потоков, повы-
шения информационной открытости организаций общественного сектора и созда-
ния справедливой системы финансовой мотивации персонала этих организаций, 
задействованного в реализации реального и воспринимаемого качества обще-
ственных услуг, формировании имиджа и развитии бренда организации. 

12. Применять механизмы оценки ресурсного потенциала организаций обще-
ственного сектора, конкурентного позиционирования и уровня развития бренда 
организации с целью выявления потенциальных возможностей учреждений обще-
ственного сектора по обеспечению конкурентоспособности и выявлению ключе-
вых компетенций. 

Предложенные рекомендации в равной степени применимы ко всем сегмен-
там общественного сектора экономики, но имеют существенную специфику при 
внедрении в каждом сегменте. В данной работе рассмотрены возможности их реа-
лизации в сфере высшего профессионального образования, которая наиболее 
сильно влияет на инновационный потенциал России и переход российских пред-
приятий к Новой экономике. 

Применительно к деятельности вузов целесообразно: 
1. Повышать мотивацию персонала вузов, прежде всего, контактного персона-

ла, обеспечивающего непосредственное качество образовательной услуги и ее 
воспринимаемые характеристики, по средствам методов ценностно-
ориентированного управления и реализации механизмов адекватного финансового 
стимулирования участников образовательного процесса и процессов, направлен-
ных на развитие имиджа вуза. 

2. Осуществлять информационную поддержку деятельности вуза, направлен-
ную на создание междисциплинарных связей, активизацию взаимодействия между 
подразделениями вуза и включение в образовательные и сопутствующие процессы 
работодателей и иных стейкхолдеров вуза, заинтересованных в высоком качестве 
образовательных услуг и соответствии итоговых компетенций выпускника пер-
спективным требованиям рынка. 

3. Развивать такие механизмы привлечения дополнительного финансирования 
в вузы, которые способствуют созданию экономических стимулов у работодателей 
и иных стейкхолдеров вузов к участию в подготовке, оценке качества профессио-
нальных компетенций выпускников и адаптации их требованиям рынка, а также 
разработке и оценке образовательных программ вузов. 

4. Применять современные формы организационных структур вузов, способ-
ствующие активизации предпринимательской и инновационной активности пер-
сонала вуза, включению вуза в перспективные стратегические союзы и развитию 
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5. Осуществлять маркетинговые исследования образовательных услуг вуза в 
режиме мониторинга и проводить мероприятия по конкурентному позициониро-
ванию вуза за счет применения активных маркетинговых стратегий. 

6. Проводить мероприятия по выявлению ключевых компетенций вуза и раз-
витию его ресурсного потенциала с целью удержания его конкурентных позиций и 
развития новых сегментов рынка. 

7. Осуществлять внедрение интегрированных моделей финансирования вуза, 
включающих развитие механизмов образовательного кредитования, прежде всего, 
позволяющих привлечь в схему кредитования работодателей вуза, механизмов 
фандрейзинга и эндаумента, прежде всего, в форме стратегических альянсов с 
крупнейшими региональными работодателями вуза, и механизмов трансфертного 
ценообразования. 

8. Осуществлять мониторинг ресурсного потенциала вуза, его конкурентного 
статуса и рейтинга бренда с целью укрепления его конкурентных позиций и поис-
ка перспективных возможностей продвижения на российском и глобальном рынке 
образовательных услуг. 

Предложенные рекомендации позволят вузу не только удерживать сложив-
шиеся конкурентные позиции, но и активно формировать рынок образовательных 
услуг и определять свое место в системе его конкурентных отношений. Следова-
ние предложенным рекомендациям обеспечит баланс между реальным и воспри-
нимаемым качеством образовательных услуг вуза, а также создаст условия для их 
реальной доступности для различных категорий населения и обеспечит поступле-
ние в вузы наиболее креативных представителей этих категорий. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
Научные монографии 

1. Пашку с В.Ю. Конкурентоспособность общественного сектора и Новая эконо-
мика: Вызовы времени. Саарбрюккен: LAMBERT Academic Publishing GmbH & 
Co., 2012. -240 с. (14,9 п.л.) 

2. Пашкус В.Ю. Трансфертное ценообразование организации общественного сек-
тора: сущность, модели, практическое применение в сфере высшего образова-
ния. - Саарбрюккен: LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2011. - 120 с. 
(7,5 П . Л . ) 

3. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Разработка управленческих решений: Теория, ма-
тематические модели и программная реализация. СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 
2000. - (23,2 П.Л., авторский вклад 12,2 п.л.) 

Научные статьи в научных журналах и коллективных сборниках, мате-
риалы научно-практических конференций 

4. Пашкус В.Ю. Трансфертное ценообразование организаций общественного 
сектора, как фактор повышения инновационной активности // Инновации. 
- 2012. - №1. - С. 24-27 (0,3 п.л.) 

5. Нашкус В.Ю. Качественная оценка конкурентоспособности вуза // Журнал 
правовых и экономических исследований. - 2012. - № 1. - С. 106-109. (0,3 
п.л.) 

42 



6. Пашкус В.Ю. Современные финансовые инструменты обеспечения конку-
рентоспособности вузов // Вестник Российской академии естественных 
наук. - 2012. - Вып. 16. - № 1. - С. 123-125. (0,3 п.л.) 

7. Пашкус В.Ю. Конкурентоспособность общественного сектора в новых 
экономических условиях: понятия и критерии оценки // Вестник Удмурт-
ского университета. Сер. «Экономика и право». - 2011. - Вып. 4. - С. 51-54 
(0,3 П.Л.) 

8. Пашкус В.Ю. Системы трансфертного ценообразования: подходы, модели, 
применение в общественном секторе экономики // Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта. 2011. - Вып. 3: Сер. Экономиче-
ские науки. - С. 28-35 (0,9 п.л.) 

9. Пашкус В.Ю., Ляпунова Г. П. Ценностно-ориентированное управление в 
условиях глобализации // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». 2010. 
- Вып. 6. - С. 196-200 (0,6, авторский вклад 0,3 п.л.) 

10. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Ценностные изменения профессиональных 
приоритетов в России под воздействием внедрения инструмента образова-
тельного кредитования // Проблемы современной экономики. Евразий-
ский экономический журнал. - 2010. - №3. - С. 395-398. (0,6, авторский 
вклад 0,4 п.л.) 

11. Пашкус В.Ю., Петрова М.А. Современные подходы к моделированию 
принятия решений в условиях Новой экономики // Проблемы современной 
экономики. Евразийский экономический журнал. - 2010. - №1. - С. 105-108 
(0,6, aBTopcKinl вклад 0,4) 

12. Пашкус В.Ю., Тимохина Е.А. Значение бюджетной стабильности для 
финансированпя социально-культурной сферы России // Проблемы совре-
менной экономики. Евразийский экономический журнал. - 2009. - №2. - С. 
209-212 (0,5 , авторский вклад 0,3 п.л.) 

13. Пашкус В.Ю., Ермаков Ю.В. Человеческий капитал и ключевые ком-
петенции ВУЗа (на примере Государственной полярной академии) // Про-
блемы современной экономики. Евразийский экономический журнал. -
2008. - № 1 . - С. 353-355 (0,4 , авторский вклад 0,3 п.л.) 

14. Пашкус В.Ю. Трансфертное ценообразование: Эволюция концепции и 
современные представления // Вестник СПбГУ. - Сер. 5. - 2001. - Вып. 4. -
С. 61 - 70. (0,6 П . Л . ) 

15. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. CASE-технологии в процессе разработки 
управленческого решения: классификация, принципы, применение // 
Вестник СПбГУ. - Сер. 5. - 2000. - Вып. 3. - С.129 - 141 (1,2 , авторский 
вклад 0,6 п.л.) 

16. Глобапизация и развитие рыночной инфраструктуры: Монография / Под ред. 
Ф.Ф.Рыбакова, А.Н.Лякина, Ш.Циско. - СПб.: Нестор-История, 2011. - 248 с. 
(11,5 П.Л., авторский вклад 0,4 п.л.) 

17. Pashkus V., Pashkus N. Globalization and breakthrough positioning in New 
Economic // Globalizacia a je j socialno-ekonomicke dosledky '11. Zbomik 
prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Zilina. Slovenska Republika. 
2011. - P. 365-371. (0,8 П.Л., авторский вклад 0,4 п.л.) 

43 



18. Pashkus V., Pashkus N. Management Practice in for-Profit and Nonprofit 
Organizations: Problems of Analysis // Aplikácia kvantitativnych metod v ekonomii. 
-Zil ina: Zilinská univerzita, 2011. - P. 296-301(0,4 п.л., авторский вклад 0,2 п.л.) 

19. Пашкус В.Ю., Ермаков Ю.В. Инновационные стратегии образовательных 
учреждений: от нишевых стратегий к брендам // Вестник ГПА. - 2011. - № 1. -
С. 24-28 (0,4 П.Л., авторский вклад 0,2 п.л.) 

20. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Алгоритмизация матричных инструментов стра-
тегического анализа и подходы к их применению в некоммерческом секторе 
экономики // Стратегический менеджмент. - 2011. - №3. - С. 200-218 (1,3 п.л., 
авторский вклад 0,7 п.л.) 

21. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Прорывное позиционирование: основные под-
ходы и перспективы формирования конкурентоспособности // Конкурентоспо-
собность и прорывное позиционирование в посткризисный период: Коллектив-
ная монография / Под ред. H.A. Пашкус. - СПб.: «КультИнформПресс», 2011. 
С. 196-203 (0,6 П.Л., авторский вклад 0,3 п.л.) 

22. Пашкус В.Ю. Активные маркетинговые стратегии на рынке образователь-
ных услуг: бренд российского ВУЗа в современной конкурентной среде // Стра-
тегический м е н е д ж м е н т . - 2 0 П . - № 2 . - С . 82-88. (0,5 п.л.) 

23. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Инновационное управление ВУЗом как образо-
вательной организацией в процессе модернизации // Модернизация бизнеса и 
образования в условиях инновационного реформирования / Под ред. В.А. Бабу-
рина.-СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2010. - 343 с. (2,2 п.л., авторский вклад 1,1 п.л.) 

24. Пашкус В.Ю. Роль ценностно-ориентированного управления и трансферта 
ценностей при переходе к инновационному развитию (§5.1) // Государство и 
рынок. Т.1: Механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инно-
вационному развитию. - СПб.: Астерион, 2010. - С. 236-243 (0,5 п.л.) 

25. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Globalization: new economy and integrated culture 
and the role of the value-orientation management // Globalization and socio-
economic consequences - 2010. Zilina, 2010. (0,6 п.л., авторский вклад 0,3 п.л.) 

26. Пашкус В.Ю. Государственная политика модернизации образования: про-
блема доступности // Модернизация экономики: проблемы и перспективы: ма-
териалы международной научной конференции. СПб.: ОЦЭиМ, 2010 - С 126-
128 (0,2 П . Л . ) 

27. Социально-культурная сфера: сущность, структура, тенденции развития / 
Под ред. Ф.Ф.Рыбакова, В.Ю. Пашкуса. - СПб.: ОЦЭиМ 2009. (10 п.л., автор-
ский вклад 2 П.Л.) 

28. Пашкус В.Ю. Экономическая политика в условиях кризиса и развитие цен-
ностно-ориентированного подхода в учреждениях сферы образования // Миро-
вой экономический кризис и Россия: причины, последствия, пути преодоления. 
- С П б . : ЭФ СПбГУ, 2009 (0.1 п.л.) 

29. Ценностно-ориентированное управление: методология и практика бизнеса / 
Под ред. А.Я Линькова СПб.: Русский остров, 2009. — 444 с. (27,75 п.л., автор-
ский вклад 3,5 п.л.) 

30. Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в 
противостоянии кризису. Коллективная монография / Под ред. А.Я Линькова. 
СПб.: Русский остров, 2009. (30,25 п.л., авторский вклад 3,12 п.л.) 

44 



31. Пашкус H.A., Пашкус В.Ю. Факторы ускорения адаптации бизнес-
инноваций к образовательной деятельности // Интеграция деятельности бизнеса 
и образования в условиях инновационного развития. Коллективная монография 
/ Под общ. ред. В.Н.Соловьева. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2008. - 348 с. (1,4 
П.Л., авторский вклад 0,7 п.л.) 

32. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Трансфертное ценообразование в условиях гло-
бализации // Globalizácia jej sociálno-ekonomické dósdledky '08. II casf. Zilina: 
vydatel'stvo Randaa spol., 2008. - C . 445 - 450. (0,4 п.л., авторский вклад 0,2 п.л.) 

33. Пашкус В.Ю. Дезорганизация как фактор, препятствующий осуществлению 
институциональных реформ в социально-экономической сфере // Националь-
ная экономика в условиях глобализации: роль институтов. Коллективная моно-
графия / Под ред. А.Я. Линькова. - Том I. - СПб.: Изд-во ТЭССА, 2007. - 552 с. 
(34,5 П.Л., авторский вклад 0,7 п.л.) 

34. Пашкус В.Ю. Фирма в Новой экономике: инновации и конкурентоспособ-
ность // Актуальные проблемы экономической теории и экономической поли-
тики: Сб. иаучн. трудов. Вып IV / Под ред. Ф.Ф. Рыбакова, А.Н. Лякина. СПб.: 
ОЦЭиМ, 2007. (0,8 п.л.) 

35. Пашкус В.Ю., Ермаков Ю.В. Выявление ключевых компетенций ВУЗа (на 
примере Государственной полярной академии) // Национальная экономика в 
условиях глобализации: роль институтов. Коллективная монография / Под ред. 
А.Я. Линькова. - Том П. - СПб.: Изд-во ТЭССА, 2007. (0,5 п.л., авторский 
вклад 0,25 п.л.) 

36. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Новая экономика: понятие, принципы, систем-
ный подход // Вестник Удмуртского университета. - Сер. «Экономика». - 2007. 
- № 2. - С. 207-214 (0,6 п.л., авторский вклад 0,3 п.л.) 

37. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Новая экономика: системный подход в форми-
ровании экономических институтов // Экономические институты информаци-
онного общества: Сборник научных трудов / Под ред. Б.В. Корнейчука. СПб.: 
Изд-во Политехи, ун-та, 2007. - (0,4 , авторский вклад 0,2 п.л.) 

38. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Некоторые подходы к характеристике Новой 
экономики и потребителя Новой экономики как объекта PR технологий // PR-
технологии в информационном обществе: Материалы всероссийской научно-
практической конференции. Ч. 1. СПб.: СПбГТУ, 2007. (0,5 п.л., авторский 
вклад 0,25 п.л.) 

39. Пашкус В. Ю. Некоторые проблемы внедрения ECTS, как имманентной со-
ставляющей современных технологий преподавания экономических дисциплин 
// Болонский процесс в экономическом образовании: проблемы и перспективы» 
/ Под общ. ред. X. Камински, А.Я. Линькова. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 
2006. (0,4 П.Л.) 

40. Пашкус В. Ю., Ермаков Ю.В. Болонский процесс: все не так просто как ка-
жется // Вестник Государственной полярной академии. - 2006. - № 6. - С.22-25 
(0,4 П.Л., авторский вклад 0,2 п.л.) 

41. Пашкус В. Ю. Новая экономика: понятие и причины возникновения // Ста-
новление информационной экономики: теория и практика. Сб. научи, трудов. / 
Под ред. Д . Э . Н . Б.В. Корнейчука. СПб.: Нестор, 2006. (0,3 п.л.) 

45 



42. Пашкус В. Ю., Ермаков Ю.В. ECTS имманентная составляющая Болонского 
процесса в России: достоинства и проблемы внедрения // Проблемы качества 
высшего образования в современном ВУЗе / Под ред. А.Т. Шаукенбаевой и др. 
СПб.: ГПА, 2006. - С. 75-89 (0,9 п.л., авторский вклад 0,4 п.л.) 

43. Пашкус В. Ю. Теория трансфертного ценообразования в современной орга-
низации: понятие, модели, проблемы // Актуальные проблемы экономической 
теории и экономической политики: Сб. науч. тр. Вып. 3 / Под ред. Ф.Ф. Рыба-
кова, А.Н. Лякина. СПб.: ОЦЭиМ, 2006. (0,6 п.л.) 

44. Пашкус В. Ю., Пашкус Н. А. Организация в Новой экономике: человеческий 
капитал и социальные проблемы // Технологии информационного общества -
Интернет и современное общество. Труды IX Всероссийской объединенной 
конференции. СПб.: Изд-во филологического ф-та СПбГУ, 2006. - (0,4 п.л., ав-
торский вклад 0,2 п.л.) 

45. Пашкус H.A., Пашкус В.Ю., Линьков АЛ. Система интегральных показате-
лей оценки непосредственных результатов предоставления образовательных 
услуг учреждениями общего образования // Результаты анализа применения си-
стем показателей распределения финансовых потоков в ВУЗах: Сб. научи, тру-
дов. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. - (0,8 п.л., авторский вклад 0,3 п.л.) 

46. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Новая экономика и культура постмодерна: воз-
можные угрозы экономической безопасности // Regioninio bendradarbiavimo 
saugumas. Vilnius, 2005. - С. 331-338 (0,5 п.л., авторский вклад 0,3 п.л.) 

47. Пашкус В.Ю. Болонский процесс в России: «за» и «против» // Актуальные 
проблемы развития науки и образования - 2005: Сборник тезисов и докладов 
международной научной конференции. - Мурманск, БИЭПП, 2005. (0,8 п.л.) 

48. Пашкус В.Ю. Государственная политика в области образования: Болонский 
процесс - «Pro» и «Contra» // Актуальные проблемы экономической теории и 
экономической политики: Сб. научн. трудов. Вып I / Под ред. Ф.Ф. Рыбакова 
СПб.: ОЦЭиМ, 2004. (0,5 п.л.) 

49. Пашкус В.Ю. Трансфертное ценообразование в условиях глобализации (ста-
тья) // Национальная экономика в условиях глобализации: государство и бизнес. 
Материалы межд. науч. конф. - СПб: Изд-во РГПУ, 2004. (0,4 п.л.) 

50. Пашкус В.Ю. Трансфертное ценообразование как основа экономики совре-
менной фирмы: понятие, модели и российские проблемы // Актуальные про-
блемы экономической теории и экономической политики: Сб. научн. трудов. 
Вып II / Под ред. Ф.Ф. Рыбакова. СПб.: ОЦЭиМ, 2004. - 0,5 п.л. 

51. Пашкус В.Ю. Новая экономика и культура постмодерна: противоречия и 
проблемы управления // Современный менеджмент и региональное развитие 
России / Под ред. С.Г. Сойникова, В.Ю. Пашкуса. СПб.: ГПА, 2004 - 0,4 п.л. 

52. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Вступление России в Болонский процесс и госу-
дарственная политика финансирования образования // Актуальные проблемы 
экономической теории и экономической политики: Сб. научн. трудов. Вып II / 
Под ред. Ф.Ф. Рыбакова. СПб.: ОЦЭиМ, 2004. - 0,5 п.л. 

53. Пашкус В.Ю., Пашкус H.A. Новая экономика и культура постмодерна: про-
блемы влияния // Технологии информационного общества: Интернет и совре-
менное общество. Труды VII всероссийской объединенной конференции. СПб.: 
Изд-во филологического ф-та СПбГУ, 2004. - 0,4 п.л. 

46 



54. Пашкус В.Ю. Новая экономика и искусство дезорганизации // Бизнес без 
проблем - Персонагт. 2003. № 8. - 0,45 п.л. 

55. Пашкус В.Ю. Новая экономика: зарубежный опыт и российская специфика 
// Технологии информационного общества - Интернет и современное общество. 
Труды IV Всероссийской объединенной конференции. СПб.: Изд-во филологи-
ческого ф-та СПбГУ, 2003. - 0,4 п.л. 

56. Pashkus V. New economy technology implementation in business // Economics & 
Management -2003: The Problems of Economic Theory and The Practical Realia. 
The Articles of International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 
2003. Vol. 2. - 0,25 (на англ. яз.) 

57. Pashkus V. The Firm in New Economic: The Problem of Adaptation // Economics 
& Management -2002: Analities and Metodology. The Articles of International 
Conferense. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2002. Vol. 2. - 0,3 п.л. (на 
англ. яз.) 

58. Пашкус В.Ю., Пашкус Н.А. SAP R/3: Информационная поддержка решений 
трансфертного ценообразования // Математические модели и информационные 
технологии в менеджменте. Вып. 1. / Под ред. А.К. Кривулина, В.В. Трофимова. 
СПб.: СПбГУ, 2001. - (1.5 п.л., авторский вклад 0,7п.л.) 

59. Pashkus V. Modem Informational Complexes in the Spere of Transfer Pricing: 
The Example of SAP R/3. // Economics & Management -2001: Analities and 
Metodology. The Articles of International Conferense. - Kaunas: Kaunas University 
of Technology, 2001. (Литва) - 0,4 (на англ. яз.) 

60. Пашкус В.Ю.Трансфертное ценообразование и его место в современной 
экономике: понятие центра ответственности. // Актуальные проблемы менедж-
мента в России на современном этапе: Внутренние резервы социально-
экономического развития: Тезисы научно-практической конференции. СПб.: 
Изд-во «Невский фонд», 2001. (0,2 п.л.) 

61. Пашкус В.Ю. Применение системы трансфертного ценообразования в инно-
вационной фирме // Проблемы оценки эффективности инвестиций и инноваций 
на железнодорожном транспорте: материалы научно-практической конферен-
ции. СПб.: ПГУ ПС, 2001. (0,2 п.л.) 

62. Пашкус В.Ю.Неконструктивное поведение как тормоз реформ: пережиток 
или национальная традиция? // Экономический строй России: прошлое, насто-
ящее, будущее: Материалы международной научной конференции. Ч. II. СПб.: 
ЭФ СПбГУ, 2000. (0,15 П.Л.) 

63. Pashkus V.Y., Pashkus N.A.Information Manadgement in Management of Organ-
ization: The Concept and Some Approaches. // Economics & Management -2000: 
Analities and Metodology. The Articles of International Conferense. Kaunas: Kaunas 
University of Technology, 2000. (0,4 п.л., авторский вклад 0,2 п.л.) 

47 



Подписано в печать 16.04.2012г. Формат 60x84/16 
П . Л . 2 , 8 . У Ч . - И З Д . Л 2 , 8 . Т и р . 1 0 0 э к з . 

Отпечатано в типографии ООО «Турусел» 
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д.38.1огои55е1®та11 га 

Зак. № 13382 от 16.04.2012г. "" 


