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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях наметившегося перехода 

российского общества к «экономике знаний» актуализируется проблема конку

рентоспособности  системы  отечественного  высшего  образования,  представ

ляющего собой базовый ресурс развития национальной экономики и основной 

фактор формирования интеллектуального  капитала  страны.  Обеспечение кон

курентоспособных позиций российских вузов как основной показатель резуль

тативности их системы конкурентменеджмента напрямую зависит от качества 

и эффективности образовательных услуг. 

Интеграция  России  в  межнациональное  образовательное  пространство 

выдвинула на первый план потребность в активизации рыночных механизмов 

управления  учебными заведениями при ограничении  регулирующих  функций 

государственной власти в сфере высшего профессионального образования. Ре

шение данной задачи в условиях жесткой конкуренции  при дефиците эффек

тивных технологий стратегического менеджмента вузов, а также недостаточной 

действенности  механизмов  внедрения  эталонных  алгоритмов  осуществления 

процессов  разработки  стратегии  и  стандартов  предоставления  качественных 

образовательных услуг вызывает дополнительную сложность. 

Таким образом, в настоящее время особую актуальность приобретают ис

следования, направленные на разработку  механизма  стратегического управле

ния конкурентоспособностью  высших учебных заведений на национальном и 

международном рынках. 

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретикометодологические  и 

научнопрактические  аспекты  экономики  и  управления  социально

экономическими  системами, каковыми и являются  образовательные  учрежде

ния,  широко представлены  в  работах ряда зарубежных  и отечественных уче

ных.  Среди  зарубежных  ученых  можно  выделить  И. Адизеса,  И. Ансоффа, 

М. Аткинса, Г. Беккера, Дж. Гэлбрейта,  Э. Денисова, П. Друкера,  Дж. Кейнса, 

Р. Коуза,  А. Смита,  М. Портера,  1С Таверньи,  И. Фишера.  Особый  интерес 
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представляют  работы  данных  авторов,  касающиеся  рационализации  процесса 

управления человеческим капиталом. 

В  отечественной  науке  наибольший  вклад  в  развитие  проблематики 

управления организациями,  в том числе, и образовательными,  внесли следую

щие  авторы:  Н.Г. Багаутдинова,  А.Е. Балабанов,  М.А. Боровская, 

Ю.В. Васильев,  Т.Г. Долгопятова,  В.М. Жураковский,  P.M. Качалов, 

В.Н. Кирой,  Г.Б. Клейнер,  А.К. Клюев,  Е.А. Князев,  И.В. Котляревская, 

А.Н. Кузьминов,'  В.Е. Панкин,  А.И. Наумов,  В.Н. Некрасов,  А.И. Орлов, 

В.Н. Парахина,  А.В. Татарова,  Л.И. Ушвицкий,  Р.А. Фатхутдинов, 

Г.В.Широкова. 

Вопросы становления и развития рынка образовательных услуг представ

лены  в  исследованиях  И.Р. Айтмухаметовой,  А.Л. Арефьева,  Л.А. Вербицкой, 

Л.С. Гребнева, Р.Н. Джапаровой, П.Н. Захарова, В.П. Колесова, Е.Д. Липкиной, 

Ж А. Лукашенко, Т.П. Мильгуй, В. А. Садовничего, А. А. Семина и др. 

Трансформация системы высшего профессионального образования в кон

тексте императивов глобализации и перехода к «экономике знаний» освещена в 

работах  А.Ю. Архипова,  О.С. Белокрыловой,  Л.Н. Дробьшіевской, 

В.Г. Игнатова,  Т.В. Игнатовой,  Г.Б. Клейнера,  Ю.С. Колесникова, 

Е.Д. Липкина,  М.А. Лукашенко,  Е.В. Михалкшюй,  В.Н. Овчинникова, 

В.М. Полтеровича, Р.А. Фатхутдинова. Особое место в их исследованиях отво

дится проблеме управления конкурентоспособностью вузов. 

Формированию  современного  инструментария  менеджмента  с  целью 

обеспечения  конкурентоспособности  организаций  посвятили  свои  работы 

В.А. Волочиенко,  Т.Г. Голубева,  В.А. Долятовский,  Г.В. Овчаренко, 

Н.Н. Погостинская,  В.М. Ржехин  и  др.  При  этом  следует  отметить,  что  все 

большую  актуальность в мировой практике приобретает метод бенчмаркинга, 

впервые описанный Р. Кэмпом и разрабатываемый в отечественных и зарубеж

ных публикациях, следующими авторами: Э.А. Белокоровиным, Т.Г. Голубевой, 

И.П. Даниловым,  Т.В. Даниловой,  О.Н. Елисеевым,  Ю.А. Карповым, 
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Д.В. Масловым,  Е.А. Михайловой,  Г. Ватсоном,  Р. Рейдером,  Д. Ригби, 

Д. Трамблом, X. Дж. Харрингтоном, Дж. С. Харрингтоном, К. Шмидтом. 

Признавая актуальность и большую теоретикопрактическую  значимость 

существующих исследований, следует отметить, что остается открытым вопрос 

об универсальном научно обоснованном и эмпирически апробированном меха

низме  управления  конкурентоспособностью  высшего  учебного  заведения, 

обеспечивающем его стабильно высокую «внеконкурентоспособігую» позицию, 

особенно важную в условиях перехода к «экономике знаний». При этом «вне

конкурентоспособность» организации, по мнению академика Г.Б. Клейнера, оз

начает, прежде всего, ее возможность развиваться вне конкурентной борьбы в 

долгосрочной  перспективе,  сопровождая  свое  функционирование  активацией 

инновационновоспроизводственных  процессов. Сказанное выше обусловлива

ет необходимость в систематизации имеющихся теоретикометодологических и 

практикоориентированных  исследований  для дальнейшей разработки, форми

рования и адаптации действенных методов, инструментов и технологий совер

шенствования  системы конкурентменеджмента  вуза на национальном  и меж

дународном  рынках. Данный аспект, усиливающий  актуальность  темы  иссле

дования, определяет цель и основные задачи диссертационной работы. 

Цель  и задачи  исследования. Цель диссертационного исследования со

стоит в разработке механизма стратегического  управления  конкурентоспособ

ностью вуза на рынке образовательных услуг, а также в формировании инстру

ментарнометодического  аппарата обеспечения его функциональной действен

ности. 

Достижению поставленной цели способствует логика построения работы, 

в рамках которой целесообразно последовательно решать следующие задачи: 

  анализ и обобщение современных взглядов на трактовку категории кон

курентоспособности образовательной организации, выделение основных этапов 

процесса  разработки  стратегии  конкурентоспособности  высшего учебного за

ведения; 
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исследование  функциональных  возможностей  инструментов  управле

ния деятельностью вуза для формирования механизма обеспечения  его конку

рентоспособности; 

  моделирование механизма стратегического управления конкурентоспо

собностью высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг, бази

рующегося на концепции бенчмаркинга; 

  адаптация методики распознавания образов и элементов нечеткой логи

ки к процессу внедрения механизма конкурентменеджмента в систему страте

гического управления вузом; 

  разработка методических  средств диагностики  функциональной дейст

венности системы управления деятельностью высшего учебного заведения; 

  практическая апробация авторского механизма управления конкуренто

способностью вуза на рынке образовательных услуг; 

  формирование комплекса' мероприятий, направленных на эффективное 

функционирование  механизма  управления  конкурентоспособностью  высшего 

учебного заведения предпринимательского типа на региональном рынке обра

зовательных услуг. 

Объектом  исследования  является  система  управления  деятельностью 

высшего учебного заведения предпринимательского  типа как  основного носи

теля и провайдера образовательных услуг. 

Предметом исследования выступают алгоритмизированная модель фор

мирования  и механизм реализации  стратегии  конкурентменеджмента  вуза на 

региональном рынке образовательных услуг. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили фун

даментальные работы отечественных и зарубежных ученых в области стратеги

ческого менеджмента, разработки и принятия управленческих решений, эконо

мики образования, институциональной теории и системной парадигмы эконо

мической науки, представленные в коллективных разработках научных учреж

дений, монографических  и диссертациоішых исследованиях, материалах науч
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нопрактических конференций, публикациях в научнопериодических изданиях 

и в сборниках научных трудов. 

Инструментарнометодический  аппарат. Для решения поставленных в 

диссертационном исследовании задач применялись следующие общенаучные и 

частные методы экономических наук: с целью изучения и формализации зару

бежного и отечественного опыта управления организациями в целом и вузами в 

частности  использовались  монографический  метод  и  метод  экспертно

аналитического  оценивания;  сравнительный  и  категориальный  анализы  были 

применены для уточнения и дифференциации понятий «качество образователь

ных услуге  и «эффективность  образовательных  услуг»; для определения  оце

ночных  характеристик  деятельности  образовательной  организации  применя

лись статистические методы: средних и относительных величин, метод группи

ровок; структурнологическое моделирование обеспечило создание алгоритмов 

применения бенчмаркинга и механизма конкурентменеджмента  вуза на рынке 

образовательных  услуг;  исследовательские  методы  способствовали  созданию 

концепции мониторинга результативности  управления  высшим учебным заве

дением;  методы  экспертноаналитического  оценивания  позволили  получить 

объективные значения отдельных показателей эффективности деятельности ву

за; для обработки результатов исследования использовались принципы систем

ного  и  структурнофункционального  подходов,  а  также  методы  экономико

статистического анализа; в целях обеспечения  наглядности применялись инст

рументы графического отображения представляемого материала. 

Информационноэмпирическая  база  исследования,  обеспечивающая 

обоснованность  и достоверность  полученных  результатов,  представлена  офи

циальными  данными  Федеральной  службы  государственной  статистики  (Рос

стата),  ежегодными  отчетами  ректора  Южного  федерального  университета 

(ЮФУ), руководителя Таганрогского технологического  института ЮФУ (ТТИ 

ЮФУ),  материалами  научных  публикаций  и  монографических  исследований 

российских  и зарубежных ученых, данных  справочных  изданий, результатами 

анализа  использования  инструментария  менеджмента, проводимого  ведущими 
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мировыми  консалтинговыми  фирмами,  материалами  информационных  ресур

сов сети Интернет и научнопериодических изданий, результатами социолого

экономического  мониторинга  административноуправленческого  персонала и 

собственных исследований автора. 

Нормативноправовую  базу  исследования  составляют законы Россий

ской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нор

мативные акты министерств, агентств и ведомств сферы образования РФ, зако

нодательные акты регионального характера, регулирующие отношения в обра

зовательной отрасли страны, а также нормативные документы ЮФУ и Техно

логического института Южного федерального университета в г. Таганроге. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении автора о том, 

что современные условия перехода к «экономике знаний» обостряют проблему 

поиска  инструментарных  средств повышения эффективности  функционирова

ния системы конкурентменеджмента  российских высших учебных заведений, 

.призванных формировать интеллектуальный потенциал страны. При этом пред

ставляется, что основным фактором, обеспечивающим  конкурентоспособность 

вузов на национальном и международном рынках труда и образовательных ус

луг, является  формирование механизма стратегического  управления, ориенти

рованного на непрерывное совершенствование методов и инструментов укреп

ления  конкурентных  позиций  образовательных  организаций  на региональном 

рынке, среди которых важную роль играют технологии бенчмаркинга и аппара

та распознавания образов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Интеграция  традиционного  подхода к управлению  конкурентоспособ

ностью организации и подхода с точки зрения экономики знаний позволяет вы

делить  основные модули  архитектоники  системы управления  конкурентоспо

собностью:  1) постоянно  действующий  мониторинг  эффективности  функцио

нирования  вуза  и  качества  предоставляемых  образовательных  услуг; 

2) механизм управления конкурентоспособностью вуза на рынке образователь

ных услуг (путем стимулирования процесса наращивания основных конкурент
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ных  преимуществ);  3) блок корректировки  стратегии  функционирования  выс

і 

шего учебного заведения (с целью адаптации к изменению потребностей внеш

ней и внутренней  среды); 4) подсистема  (институциональная  структура), обес

печивающая  усиление  взаимосвязей  вуза  с  другими  организациями,  форми

рующими его бизнессреду и влияющими на потенциал конкурентоспособности 

вуза на рынке образовательных услуг. 

2. Исследование  функциональных  возможностей  современного  инстру

ментария менеджмента в процессе управления высшим учебным заведением на 

различных  этапах его жизненного' цикла  позволило  сделать вывод о том, что 

достижение целей и задач каждой стадии развития вуза становится возможным 

благодаря  постоянному  использованию  им  в  системе управления  стратегиче

ского планирования, миссии, видения и бенчмаркинга. Наибольшим потенциа

лом для обеспечения конкурентоспособности  высшего учебного заведения об

ладает  бенчмаркинг,  в  основе концепции  которого лежат идеи  непрерывного 

совершенствования  деятельности  посредством  поиска  и  адаптационного  вне

дрения эталонных алгоритмов функционирования организаций. 

3. Поиск  инструментарных  средств  обеспечения  высоких  конкурентных 

позиций  российских  высших  учебных  заведений  предопределяет  необходи

мость разработки алгоритма формирования механизма управления конкуренто

способностью  вуза  на рынке образовательных  услуг. Процесс  создания  этого 

механизма, на наш взгляд, состоит из этаповитераций: анализа эффективности 

деятельности  вуза  в  качестве  носителя  и  провайдера  образовательных  услуг, 

диагностики  состояния  функциональной  действенности  системы  управления 

его конкурентоспособностью, выявления проблемных областей и слабых мест в 

последней, поиска и моделирования эталонных решений и их внедрение в сис

тему конкурентменеджмента  вуза, внесения корректив в стратегию и принци

пы функционирования образовательной организации. 

4. Включение  технологии  бенчмаркинга,  а  также  инструментарных 

средств аппарата распознавания образов и нечеткой логики в механизм управ

ления  конкурентоспособностью  высшего  учебного  заведения  позволяет  вузу 
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идентифицировать собственную конкурентную позицию, направляя усилия на 

непрерывное совершенствование деятельности посредством нивелирования не

достатков в функционировании и приобретении кшочевьгх преимуществ за счет 

адаптации лучших практик конкурентменеджмента. 

5. Целесообразность  развития  взаимосвязей  вуза .с субъектами хозяйст

венных  отношений  на рынке  образовательных  услуг  определяется  влиянием 

этих коммуникаций на динамику потенциала конкурентоспособности вуза. При 

этом возникает особая сложность в фиксации и прогнозировании трансакцион

ных издержек как специфической формы издержек некоммерческой образова

тельной  организации  предпринимательского  типа  в  рьшочноэкономических 

условиях  функционирования  высших учебных заведений. Авторские исследо

вания позволяют типизировать состав и величину данного типа затрат в соот

ветствии с жизненными циклами  вуза и образовательных услуг, что облегчает 

проведение экспрессдиагностики проблемных областей в деятельности вуза. 

6. Интегральный аспект анализа эффективности образовательных услуг (с 

учетом их качества) позволяет выработать подход к их оценке, базирующийся 

на систематическом мониторинге внутренней комплексной эффективности об

разовательных услуг (как явления родового порядка), представляющей из себя 

сочетание  целевой,  социальной,  экономической,  временной,  ресурсной,  про

цессной  и  институциональной  составляющих  ее разновидностей.  Причем, на 

разных этапах жизненного цикла высшего учебного заведения существует раз

личное  доминирующее  сочетание  определенных  видовых  составляющих эф

фективности производимых им образовательных услуг. Данный факт позволяет 

ввести  понятие  кода  эффективности  и рассмотреть  его  типичную динамику, 

контроль и оценка которой обеспечит возможность дополнительного монито

ринга собственных конкурентных преимуществ и диагностики точек приложе

ния  усилий  для  проведения  необходимых  изменений  в  системе  конкурент

менеджмента вуза. Именно мониторинг эталонного кода внутренней эффектив

ности  образовательных  услуг  положен  в  основу  соответствующей  методики 

анализа эффективности функционирования высшего учебного заведения. 
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7. Авторская  методика  организации  мониторинга  состояния  внешней  и 

эффективности  функционирования  внутренней  среды  вуза,  базирующаяся  на 

использовании  ретроспективной,  текущей  и  прогнозноэкспертной  информа

ции, позволяет системно анализировать достижения высшего учебного заведе
І 

ния в процессах разработки и реализации комплекса образовательных  услуг и 

служит  основным  инструментарием  выявления  результативности  управления 

ими,  определяя  возможности  для  совершенствования  механизма  конкурент

менеджмента образовательной организации. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в вы

работке концептуальной модели механизма стратегическрго управления конку

рентоспособностью вуза и обосновании инструментарных  средств повышения 

эффективности  его деятельности, научном  обосновании  и практической апро

бации разработанного механизма. Наиболее существенными результатами, по

лученными в ходе исследования, являются: 

  обоснован  подход  к  управлению  конкурентоспособностью  высшего 

учебного заведения на рынке образовательных услуг, интегрированный с кон

цепцией  внеконкурентоспособной  организации,  функционирующей  в  эпоху 

«экономики знаний»; 

сформулирован  метод  отбора  инструментария  поддержки  стратегии 

конкурентменеджмента  вуза,  основанный  на  определении  функциональных 

возможностей  инструментов  для  решения  задач • каждого  этапа • жизненного 

цикла образовательной организации; 

разработана  модель  механизма  управления  конкурентоспособностью 

вуза на рынке  образовательных услуг  с использованием  технологии бенчмар

кинга,  для  поддержки  внедрения  которого  сформировано  методико

инструментарное обеспечение с элементами аппаратных средств распознавания 

образов и нечеткой логики; 

уточнена  классификация  трансакционньгх  издержек  вуза за  счет объе

динения  и  установления  взаимосвязей  между  существующими  типологиями 

(Р. Коуза, К. Эрроу, О. Уильямсона, А.Н. Олейника), а также введения понятия 
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«альтернативные трансакционные издержки», представляющего собой физиче

ские, психологические  и материальные затраты, не учитываемые  в бухгалтер

ской отчетности и возникающие у людей в связи с особенностями функциони

рования высшего учебного заведения. Исследована динамика данного вида за

трат  вуза  предпринимательского  типа,  направленных  на  обеспечение  эффек

тивных взаимосвязей с потребителями и другими организациями в рамках идеи 

сотрудничества; 

  доказана необходимость интегрального подхода к анализу эффективно

сти образовательных услуг (с учетом их качества), основанного на системати

ческом мониторинге внутренней комплексной эффективности  как явлении ро

дового  порядка,  представляющего  собой  сочетание  целевой,  социально

экономической,  временной, ресурсной,  процессной  и  институциональной  со

ставляющих  ее разновидностей. Введено понятие кода эффективности, иссле

дована динамика его изменения на различных этапах жизненного цикла вуза; 

  создана методика анализа  эффективности деятельности  высшего учеб

ного заведения как базовое инструментарное средство оценки результативности 

управления  образовательной  организацией  во  внешней  и  внутренней  среде 

функционирования; 

предложен  комплекс  мероприятий,  направленных  на  совершенствова

ние  системы  конкурентменеджмента  вуза  на региональном  рынке  образова

тельных услуг посредством ликвидации недостатков в деятельности, выявлен

ных в результате апробации авторского механизма. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования,  определяемая 

актуальностью и степенью решения поставленных задач, аналитическим обоб

щением отечественного и зарубежного опыта разработки и нивелирования про

блем конкурентоспособности образовательной системы, состоит в систематиза

ции, углублении и возможности использования в теории и практике управления 

высшими учебными заведениями предложенных в работе методических разра

боток, концептуальных подходов и положений. 
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 

использования  государственными  и  негосударственными  образовательными 

учреждениями  механизма  конкурентменеджмента  на рынке  образовательных 

услуг. Конкретные выводы, положения и рекомендации могут быть применены 

• федеральными и региональными органами управления образованием для опре

деления  направлений  формирования  политики  совершенствования  системы 

высшего  профессионального  образования  на  основе рыночных  принципов  ее 

функционирования. Предложенные в диссертации научнометодические разра

ботки представляется  возможным  использовать  в преподавании учебных кур

сов «Стратегическое управление», «Инновационный менеджмент», «Теория ор

ганизации»,  «Управленческие  решения»,  «Исследование  систем  управления», 

«Экономическая теория», «Экономика и статистика образования в России и за 

рубежом». 

Апробация результатов исследования. Основные положения, промежу

точные результаты диссертационного исследования представлялись и обсужда

лись  на  международных,  российских  и региональных  конференциях,  научно

практических  семинарах в следующих  городах: Пензе, СанктПетербурге,  Та

ганроге за период 20052010 гг., где получили положительную оценку. 

По материалам и результатам исследования автором опубликовано  15 пе

чатных работ общим объемом 11,9 п.л., в том числе 4 научных статьи объемом 

1,7 п.л.   в журналах, рекомендованных ВАК. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  паспортом 

научной  специальности  ВАК  08.00.05   «Экономика  и управление  народным 

хозяйством»: 

Специализация  «Менеджмент»:  п. 10.9. Организация  как  объект управ

ления. Теоретикометодические  основы управления организацией. Управление 

организацией  по  стадиям  её  жизненного  цикла;  п.10.11. Процесс  управления 

организацией,  её отдельными подсистемами  и функциями. Контроль, монито

ринг и бенчмаркинг; Механизмы и методы принятия и реализации управленче

ских решений; п.10.12. Оценка управления организациями как социальными и 
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экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. Ме

тоды и показатели оценки результативности управления; п. 10.15. Стратегиче

ский менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя И внутренняя 

среда  организации.  Процесс  и  методы  разработки  и  реализации  стратегии; 

п. 10.27. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

Специализация  «Экономика,  организация  и управление  предприятиями, 

отраслями,  комплексами  (сфера услуг)»: п. 1.6.116. Механизм  повышения эф

фективности и качества услуг; п. 1.6.123. Обеспечение  конкурентоспособности 

предприятий  сферы услуг;  п.1.6.127. Экономические  основы  функционирова

ния некоммерческих организаций в сфере услуг. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационное  исследование 

объемом  173 страницы основного текста состоит из введения, трех глав, содер

жащих  9  параграфов,  заключения,  приложений,  библиографического  списка 

литературы из 215 наименований. Иллюстративный материал работы включает 

22 рисунка и 18 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обоснована  актуальность  и  теоретико

практическая  значимость работы,  проанализирована  степень  разработанности 

проблемы, выдвинута рабочая гипотеза, определены цель, задачи и предметно

объектные области научных изысканий, раскрыта научная новизна результатов 

исследования и основных положений, выносимых на защиту. 

В первой главе «Концептуальные основания конкурентной стратегии вуза 

на российском рынке образовательных услуг» определены особенности форми

рования  стратегии конкурентоспособности  вуза в условиях перехода к эконо

мике знаний, обоснован подход к выбору инструментария управления высшим 

учебньм  заведением  в системе конкурентменеджмента.  Современный рьшок 

образовательных услуг характеризуется необратимыми интеграционными про

цессами, что позволяет выделить ряд основных тенденций его развития: проис

ходит реформирование высшей школы и повышение качества образовательных 
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услуг в соответствии с требованиями мирового рынка; усиливается академиче

ская  мобильность  и увеличивается  экспорт  и  импорт  образовательных  услуг; 

высшие учебные  заведения все больше приобретают  черты предприниматель

ских организаций, что ведет к усилению рыночных механизмов управления ву

зами,  повышает  их  институциональную  автономность,  а  также  ограничивает 

регулирующую роль административных методов государственной власти; уси

ливается инвестиционная привлекательность образования и т.п. На наш взгляд, 

эти и ряд других тенденций напрямую связаны с императивом конкурентоспо

собности национальных высших учебных заведений. 

Традиционный подход к управлению конкурентоспособностью образова

тельных организаций, базирующийся на стимулировании процесса формирова

ния конкурентных  преимуществ, в  условиях  перехода  к «экономике  знаний» 

требует интеграции  с идеями внеконкурентоспособного  высшего учебного за

ведения. Данный  факт позволил нам выделить основные направления  форми

рования стратегии вуза, которые обеспечивали  бы как его конкурентоспособ

ность,  так  и  внеконкурентоспособность.  Вопервых,  необходим  постоянный 

мониторинг результативности менеджмента вуза в качестве носителя и провай

дера образовательных услуг, что влечет за собой необходимость разработки со

ответствующей  методики. Вовторых, требуется  создание механизма управле

ния конкурентоспособностью  вуза за счет стимулирования  и развития  его ос

новных  конкурентных  преимуществ.  Втретьих,  существующая  стратегия  и 

принципы функционирования образовательной организации нуждаются во вне

сении  определенных  коррективов  с целью  адаптации  к изменению потребно

стей внешней и внутренней среды. Вчетвертых,  должны быть созданы усло

вия,  которые  бы  способствовали  усилению  социальноэкономического  парт

нерства вуза с иными субъектами рынка образовательных услуг. Востребован

ность разработки и реализации данных направлений обусловили проблематику 

настоящего диссертационного исследования. 

Процессам формирования методик оценки результативности  управления 

вузом  на  рынке  образовательных  услуг  и  разработки  механизма  конкурент
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менеджмента  предшествовали  два исследования. Первое  исследование посвя

щено  анализу  роли трансакционных  издержек  высшего учебного  заведения в 

процессе формирования стратегии его конкурентоспособности, в результате че

го была предложена классификация даішого типа затрат, исследована их дина

мика на протяжении жизненного цикла вуза (рис.1). 

I 

Этапы жизненного цикла 

Рисунок 1 Динамика трансакционных издержек оказания образовательных 
услуг на протяжении жизненного цикла вуза: а — внешних; б   внутренних; в 

альтернативных
1 

В целом мониторинг данного типа затрат, включая альтернативные тран

сакционные издержки потребителей, позволяет диагностировать характер и ло

кализацию  проблем  функционирования  вуза  предпринимательского  типа, об

легчая, тем самым, процесс принятия управленческого решения о направленно

сти и способах внесения изменений в систему конкурентменеджмента образо

вательной организации. 

Второе исследование  было направлено  на изучение особенностей суще

ствующих инструментов стратегического управления высшим учебным заведе

нием. Ретроспективный анализ применения инструментария менеджмента в ор

ганизациях различного типа во всем мире в течение последних 16 лет на основе 

обработки  и  обобщения  опросов,  проводимых  ежегодно  компанией  Bain  & ' 

Company, показал, что наиболее универсальными и распространенными инст

рументами  являются  стратегическое  планирование,  миссия,  видение  и  бея

'  Разработано автором по материалам исследования. В качестве допустимого уровня издержек рассмат
риваются величины показателей в рамках диапазона их пороговых значений (mm и max), превышение которых 
сигнализирует о наличии патологических проблем в конкретной области деятельности вуза. 
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чмаркинг.  Сравнительный  анализ функциональных  возможностей существую

щего инструментария управления позволил определить преимущества методов 

стратегического  планирования  и беичмаркинга  в процессе  совершенствования 

системы  конкурентменеджмента  вуза. Подобный  вывод  базируется  на  выяв

ленном  потенциале данных  средств для достижения заданного  уровня конку

рентоспособности высшего учебного заведения и устойчивости его развития на 

всем протяжении жизненного цикла образовательной организации. 

Во второй главе «Формирование механизма  стратегического  управления 

конкурентоспособностью  вуза на основе беичмаркинга и аппарата распознава

ния образов: подходы  и инструментарий»  в  качестве  инструментария  оценки 

результативности  менеджмента  вуза  предложена  методика  анализа эффектив

ности его функционирования, являющаяся  первым этапом в алгоритме разра

ботки  механизма  управления  конкурентоспособностью  вуза  как  носителя  и 

провайдера образовательных услуг, базирующегося на концепции беичмаркин

га, для поддержки которого была осуществлена  адаптация аппарата распозна

вания образов. 

Анализ  эффективности  образовательных  услуг  (с  учетом  их  качества) 

становится возможным благодаря систематическому мониторингу так называе

мой вігутренней комплексной эффективности образовательных услуг. Внутрен

няя комплексная эффективность образовательных услуг включает в себя целе

вую  (Р   Purpose),  социальную  (S   Social),  экономическую  (Е   Economic), 

временную (Г   Time), ресурсную (R   Resource), альтернативную (А   Alterna

tive) и институциональную эффективность.(/— Institute). Однако, на наш взгляд, 

для обеспечения конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг 

в разные периоды времени нет необходимости в одинаковой степени достиже

ния  максимума всех  составляющих  внутренней  комплексной  эффективности. 

Основываясь на данной идее, считаем целесообразным введение понятия кода 

эффективности, имеющего вид  JUSETAP. 

Установив для каждого из этапов жизненного цикла вуза эталонный код 

эффективности,  базирующийся  на конкретной  схеме доминантных  компонент 
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внутренней комплексной эффективности образовательных услуг, высшее учеб

ное заведение имеет возможность дополнительного  мониторинга собственных 

ключевых преимуществ и диагностики точек приложения усилий для проведе

ния  необходимых  изменений  в системе конкурентменеджмента  и принципах 

функционирования (табл.1). 

Таблица  1 — Код внутренней комплексной эффективности  образователь

ных услуг в процессе жизненного цикла  вуза
2 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Этап жизненного 

цикла  вуза 

Ухаживание  • 

Младенчество 

ДавайДавай 

Юность 

Ранний Расцвет 

Поздішй Расцвет 

Код 

.

Rlsetap 

RIsEtAp 

RIsETAP 

RISETAP 

rISETaP 

№ 

7 
8 

9 

10 

11 

Этап жизненного 

цикла вуза 

Спад 

Аристократизм 

СалемСити 

Бюрократизм 

Смерть 

Код 

rhEtap 

risetap 

riseOap 

OiseOOp 

ОЮОООО 

В целом  код внутренней  эффективности  образовательных услуг должен 

находиться в соответствии с возможностями вуза на каждом этапе его жизнен

ного цикла, а также потребностями внешней среды, прежде всего, рынка труда. 

Следовательно, мониторинг данного кода целесообразно положить в основу со

ответствующей методики анализа эффективности функционирования вуза в ка

честве  носителя  и  провайдера,  представляющую  собой,  в  конечном  итоге, 

оценку деятельности как управляющей, так и управляемой систем, в частности. 

Таким образом, диагностика состояния и функциональной действенности сис

темы  конкурентменеджмента  высшего  учебного  заведения  осуществляется  в 

процессе прохождения следующих этапов: 

1) предварительного  сбора данных  об особенностях  конкретного  вуза  

его внешней и внутренней среде, выделения стадии его жизненного цикла; 

2) определения структуры портфеля образовательных услуг; 

3) выбора наиболее релевантных групп критериев и признаков для  оцен

ки вуза в определенных условиях; 

4) формирования экспертных групп; 

,  5) проведения экспертного оценивания по качественным признакам; 

2 Составлено автором по материалам исследования. 
3 Согласно концепции жизненного цикла И.К. Адизеса, представленной в работе: Адизес И. Управление 

жизненным циклом корпорации.   СПб.: Питер, 2007.   384 с. 
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6) расчета количественных, показателей; 

7) аналитической обработки результатов оценивания  с последующим от

несением вуза в качестве носителя и провайдера образовательных услуг по оп

ределенному критерию к конкретному классу объектов, выделяемых благодаря 

использованию аппарата распознавания образов; 

8) выделения признаков неблагополучия функционирования вуза посред

ством  сравнения  степени  фактической  выраженности  признака  с  требуемым 

уровнем  с  целью  обоснования; системы  корректирующих  мероприятий  в про

цессе реализации механизма управления конкурентоспособностью вуза. 

Разработка данной методики обусловила необходимость выделения в ка

честве базовых две группы критериев оценки  функциональной  действенности 

системы управления  высшим учебным заведением, подразделяемых  на крите

рии внешней и внутренней эффективности деятельности вуза. 

Так,  критерии  внешней  результативности  управления  образовательной 

организацией включают следующие виды: политикоюридические,  природные 

и социокультурные, общеэкономические и рыночные, технологические и субъ

ектные, каждые из которых имеют свои индикативные способы расчета и оцен

ки. Эффективность менеджмента внутренней среды вуза целесообразно анали

зировать по представленным в табл. 2 показателям, агрегированным в 11 блоков. 

Таблица 2   Критерии внутренней эффективности управления деятельно

стью вуза в качестве носителя и провайдера образовательных услуг 

Критерии 

Экономическая  эффек

тивность 

Социальная  эффектив

ность 

Целевая эффективность 

Альтернативная  эффек

тивность 

Основные  показатели 

Общее отношение прибыли к затратам да основному виду деятельности вуза 

Рентабелы іостъ платных образовательных услуг 

Рентабельность капиталовложений в научную деятельность 

Коэффициент социальной эффективности 

Эффективность  оісазашя/реализации  конкретной  образовательной  услуги,  вы

раженная в средних баллах в дипломах всех потребителей услуги на определен

ный момент времени 

Уровень трудоустройства выпускников по специальности в течение года 

Гибкость бизнеспроцессов 

Возможность своевременной переориентации ресурсов для реализации жизнен

ного цикла новой услуги или др. видов деятельности 

4 Составлено автором по материалам исследования. 
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Окончание таблицы 2 

Критерии 

Институциональная  эф

фективность 

Ресурсная эффективность 

Временная эффективность 

Соответствие  кода  эффек

тивности  этапу  жизненно

го цикла 

Корпоративные  критерии 

эффективности 

Специализированные 

критерии 

Услугоориентированные 

критерии 

Основные  показатели 

Наличие  необходимых  для  поддержания  работоспособности  социально

экономических институтов, генерируемых вузом в процессе разработки и пре

доставления образовательных услуг 

Наличие механизмов,  интегрирующих  работников  в институциональные  от

ношения при реализации образовательных услуг 

Наличие  «выращенных»  социальноэкономических  институтов  в  процессе 

разработки и предоставления образовательных услуг 

Соответствие аудиторного  фонда потребностям процесса предоставления об

разовательных услуг 

Соответствие техникометодической  оснащенности процесса  предоставления 

образовательных услуг ее основным особенностям 

Величина нагрузки преподавателей по оказанию образовательных услуг 

Достаточность по объему предоставления ресурсной базы при реализации об

разовательных услуг 

Своевременность  предоставления  ресурсной  базы  при  реализации  образова

тельныхуслуг 

Рыночное позиционирование вуза 

Обеспеченность процесса реализации обр. услуг ресурсами в динамике 

Общероссийский рейтинг вуза 

Коэффициент временной эффективности исследования и разработки конкрет

ной образовательной услуги 

Степень соответствия кода эффективности 

Адекватность  ментальных  особенностей  участников  образовательной  дея

тельности  вуза 

Тип корпоративной культуры и его адекватность особенностям предоставляе

мых образовательных услуг 

Соответствие  институциональной  среды  требованиям  образовательных  про

грамм, реализуемых посредством образовательных услуг 

Наличие  необходимых  когнитивных  механизмов  образовательной  организа

ции для подготовки и реализации образовательных услуг 

Отсутствие  сбоев  в ,  организационноуправленческих  и  технико

технологических особенностях вуза при осуществлении  им  образовательных 

услуг 

Отсутствие необходимости в смене поведенческих паттернов вуза при подго

товке и реализации образовательных услуг  , 

Наличие у вуза позитивного опыта функционирования на рынках труда и об

разовательных услуг 

Уровень экономических трансакционных  издержек 

Уровень альтернативных трансакционных  издержек 

Структура  трансакционных  затрат  и  её  соответствие  конкретному  этапу 

жизненного цикла вуза и жизненного цикла образовательной  услуги 

Уровень  и  степень  влияния  альтернативных  трансакционных  издержек 

потребителей на их решение о получении/отказа от конкретных образова

тельных услуг  і 

Наличие нормальных и аномальных проблем развития  вуза на определен

ном этапе его жизненного цикла  ! 

Полнота  набора  инструментов  управления  вузом  на рынке  образователь

ных услуг в зависимости от этапа его жизненного  цикла 

Соответствие портфеля образовательных услуг возможностям вуза 

Средний рейтинг преподавателей  вуза 

Общий контингент потребителей образовательных услуг 
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Оценка вуза в качестве носителя и провайдера образовательных услуг со

гласно вышеприведенной методике является  первым шагом в алгоритме разра

ботки механизма управления конкурентоспособностью (рис.2). 

цхтеіыжяяшвшшашювяшм—ідна 

^ ^ Е 

1   ожидаемый 

результат  по 

оптимизации 

проблемных  областей 

в реализации вузом 

образовательных 

услуг достигнут: 

2  •результат  ж 

достигнут, 

требуется 

переопределение 

задач или процессов; 

3  результат  по 

оптимизации 

проблемных областей 

в процессе 

осуществления 

оразователыіых усггуг 

не соответствует 

ожиданиям, 

требуется  выявление 

причин и возвращение 

на конкретный лішп 

механизма 

Рисунок 2  Алгоритмизированная модель формирования и апробации механиз

ма стратегического управления конкурентоспособностью вуза на рынке обра

зовательных услуг 

В основу разработки данного механизма была положена концепция бен

чмаркинга, ориентирующая  систему стратегического  управления вузом на не

прерывное совершенствование деятельности путем улучшения по сравнению с 

5 Составлено автором по материалам исследования. 
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текущими показателями, овладения наилучшей практикой или достижения ли

дерского положения в конкретной сфере функционирования.  Данная техноло

гия  в  процессе  корректировки  стратегии  конкурентменеджмента  образова

тельной  организации  выполняет  регулирующую  функцию  в  области  выбора 

объекта  инновационных  преобразований,  отбора  основных  критериев оценки, 

поиска  компанииэталона  и  т.д.  Однако,  внедрение  бенчмаркинга  в  систему 

управления конкурентоспособностью  вуза, наряду с существенными достоин

ствами, сопряжено также с некоторыми проблемами, ликвидации которых спо

собствует использование аппарата распознавания образов. 

В  процессе диссертационного  исследования  была решена  прямая  и об

ратная задачи распознавания (идентификации) образов. 

В результате вся совокупность  (множество) высших учебных заведений 

как носителей и провайдеров образовательных услуг была дифференцирована 

на непересекающиеся подмножества, классы вузов («Отличный вуз   отличная 

услуга», «Хороший вуз   хорошая услуга» и т.д.) с определением перечня при

знаков, характеризующих распознаваемые образы   типы образовательных ор

ганизаций и выбором принципа их классификации. Кроме того, был сформиро

ван рабочий алфавит классов, математическое описание на языке алгебры логи

ки которого, в конечном итоге, позволило упростить задачу выбора алгоритма 

распознавания, позволяющего делать вывод о принадлежности конкретной об

разовательной организации к определенному классу путем подстановки в буле

вы  соотношения  значений  признаков, характеризующих  распознаваемый объ

ект.  При  этом  элементы  нечеткой  логики  способствуют  формулированию 

функции принадлежности,  а выявленные признаки несоответствия являют со

бой проблемные области деятельности вуза, нивелирование  которых является 

условием перевода вузов из одного класса в другой. В данном случае речь идет 

о механизме обеспечения конкурентоспособности  высших учебных заведений 

как результате функционирования всей системы их конкурентменеджмента. 

Таким  образом,  бенчмаркинг  и  инструментарий  распознавания  образов 

облегчают  процесс получения  объективной  оценки  сильных и  слабых сторон 
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образовательной организации в сравнении с другими вузами, позволяют выяв

лять конкурентные преимущества и осознавать возможности для усовершенст

вования,  а  также  упрощают  алгоритм  выбора  компанииэталона.  Механизм 

управления конкурентоспособностью высшего учебного заведения, направлен

ный на совершенствование отдельных аспектов его функционирования, позво

ляет  устранять  недостатки  в  деятельности  образовательной  организации, по

вышая  тем  самым  ее  эффективпость  и  способствуя  достижению  заданного 

уровня конкурентоспособности в целом. 

В третьей главе «Совершенствование механизма управления конкуренто

способностью образовательных услуг вуза на региональном рынке» на основе 

статистикоэмпирических данных охарактеризована  конкурентная среда регио' 

нального рынка образовательных услуг, произведена апробация разработанного 

механизма управления конкурентоспособностью  на примере Технологического 

института Южного федерального университета в г. Таганроге, в результате чего 

предложен комплекс мероприятий совершенствования  системы его конкурент

менеджмента. Условия функционирования российских вузов, связанные с пере

ходом к экономике знаний; интеграцией в  межнациональное  образовательное 

пространство, демографическим спадом, последствиями мирового финансового 

кризиса,  активизацией  рыночных  механизмов  управления  учебными  заведе

ниями наряду  с ограничением  регулирующей  роли  государственной  власти и 

усилением инвестиционной привлекательности образования, определяют необ

ходимость управления конкурентоспособностью высших учебных заведений на 

национальном и глобальном рынке образовательных услуг. При этом выбор по

требителями конкретного вуза зависит от его статуса, требований рынка труда, 

особенностей  портфеля образовательных  услуг, соотношения уровня цены на 

образовательные услуги к их качеству, а также степени соответствия реального 

содержания  образовательной услуги  ожиданиям  потребителей, выраженной, в 

том  числе,  альтернативными  трансакционными  издержками  потребителей. 

Данные императивы позволили провести апробацию разработанного механизма 
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управления  конкурентоспособностью  Технологического  института  Южного 

федерального университета в г. Таганроге. 

Использование авторской методики оценки эффективности деятельности 

образовательной организации в совокупности с элементами распознавания об

разов и нечеткой логикой позволили нам отнести ТТИ ЮФУ к классу объектов 

«Хороший вуз   хорошая услуга», что дало возможность определиться с меха

низмом перевода вуза в класс «Отличный вуз   отличная' услуга», служащим 

источником,  генерирующим  потенциал  повышения  эффективности  его  дея

тельности,  т.е. усиления конкурентоспособности.  При этом  оценка эффектив

ности Таганрогского технологического  института Южного  федерального уни

верситета  базировалась  на  ретроспективной,  текущей  информации,  а  также 

анализе  прогнозноэкспертных  данных,  полученных  і в  ходе  социолого

экономического обследования административноуправленческого персонала на 

основе авторского мониторинга. В экспертном оценивании приняли участие 40 

руководителей различного уровня ТТИ ЮФУ. Репрезентативность выборки оп

ределялась  соотношением  опрашиваемых  менеджеров  к  общей  численности 

работников  административноуправленческого  персонала  вуза.  Достоверность 

полученных  результатов  устанавливалась  путем  сходимости  экспертных оце

нок по каждому признаку, установленному  нами в качестве релевантного для 

оценивания деятельности высшего учебного заведения. 

В цедом, выявление и диагностика проблемных областей в деятельности 

ТТИ ЮФУ показали  низкую степень адаптированности  внутренних  факторов 

вуза  к  экономическому  состоянию  макросреды,  недостаточную  развитость и 

сбалансированность  некоторых  значимых  компонентов  внутрифирменного 

пространства,  высокий  уровень  альтернативных  трансакционных  издержек и 

практически полную утрату факторов гибкости данной организации при реали

зации ей образовательных услуг. 

Для определения объекта, нуждающегося в усовершенствовании, соглас

но технологии бенчмаркинга, была проведена диагностика проблемных облас

тей, показавшая наличие в ТТИ ряда слабых мест, а именно: 
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1. Неэффективность  принципов  управления  основными  бизнес

процессами в области общего администрирования (организаторской деятельно

сти), осуществления образовательной и научной деятельности, 

2. Нерациональность  системы материального  стимулирования  сотрудни

ков, с точки зрения соответствия уровня вознаграждения характеру и интенсив

ности выполняемых работ; 

3. Нерезультативность модели формирования и распределения фонда оп

латы груда (ФОТ) как фактора, определяющего систему материального стиму

лирования сотрудников и обеспечивающего качество и эффективность образо

вательных услуг. 

Согласно концепции бенчмаркинга и соответствующего этапа реализации 

механизма  управления  конкурентоспособностью  вуза,  для  ликвидации  выяв

ленных слабых мест в деятельности ТТИ, необходимо произвести  выбор эта

лонного решения проблем  высшего учебного  заведения. В данном случае об

разцом  устранения  первопричин  неэффективности  деятельности  стал  опыт 

Массачусетского  технологического  института.  При  этом  моделирование  эта

лонного механизма решения проблемы состояло из двух элементов: 

1) концептуальновербальное  моделирование базовых принципов органи

зации управления  основными  бизнеспроцессами  в области общего админист

рирования, осуществления образовательной и научной деятельности. Так, дан

ные  принципы  в  Массачусетсом  технологическом  институте  заключаются  в 

дифференциации  и  фокусировании  каждого  сотрудника  на  одном  аспекте  с 

возможностью перехода к другому виду деятельности без потери уровня зара

ботной платы на основе приоритетов в конкретный периодвремени; 

2) графическая эталонная модель формирования ФОТ как основного фак

тора,  определяющего  систему  материального  стимулирования  сотрудников  и 

обеспечивающего эффективность реализации образовательных услуг. 

Адаптация эталонного механизма состоит из двух этапов. 

1. Предоставление  основных условий для адаптации модели формирова

ния ФОТ, к которым относятся: 
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1) сохранение ежегодных отпусков и характера выплат отпускных в 

соответствии с ТК РФ; 

2) создание инфраструктуры для организации и реализации целевых 

образовательных и научных программ; 

3)  активизация  системы  эндаумента  и привлечения  спонсируемых 

исследований. 

2. Определение основных условий для адаптации  принципов управления 

основными бизнеспроцессами, которыми можно считать: 

1) фокусирование  деятельности  сотрудников  на  одном  аспекте  с 

возможностью перехода от одного вида деятельности к другому; 

2) создание  системы  преемственности  научных  разработок  и кон

тента образовательных программ. 

С учетом адаптационных условий модель формирования  ФОТ в ТТИ уп

рощенно можно представить следующим образом (рис. 3). 

Рисунок 3 Адаптация эталонного механизма формирования ФОТ в ТТИ 
как основного источника материального стимулирования сотрудников в про

грессе разработки и реализации образовательных услуг 

Составлено автором по материалам исследования. 
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Выполнение  данных  адаптационных  условий,  согласно  концепции  бен

чмаркинга, является одним из важнейших мероприятий в процессе совершенст

вования деятельности вуза как носителя и провайдера образовательных услуг с 

целью обеспечения его конкурентоспособности. 

Другими  направлениями  изменений  с  целью  ликвидации  выявленных 

проблемных областей и повышения эффективности функционирования служит 

внедрение разработанной методики определения конкретной суммы ежемесяч

ных выплат  и структуры  источников  их  формирования  для различных  групп 

сотрудников Технологического института Южного федерального университета 

в г. Таганроге. 

Доказанная  апробацией  возможность  внедрения  разработанного  меха

низма совершенствования стратегии конкурентменеджмента вуза на рынке об

разовательных  услуг позволяет делать вывод  о достаточной  универсальности 

данной технологии и ее теоретикопрактической значимости. 

В  заключении  работы  обобщены  наиболее  значимые  теоретические  и 

практические выводы, полученные в ходе проведенного исследования. 

По теме диссертации опубликованы следующие основные работы: 
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ловиях /  О.В. Асканова, И.В. Бодагова и др. // Экономические  исследования: 
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зов:  прикладной  аспект.    Таганрог:  Издво  ТТИ  ЮФУ;  Издво  НОУВПО 

ТИУиЭ, 2011.   62 с. (3,8 ц.л.) 

27 



Ъ.Подопригора М.Г.  Бенчмаркинг как инструмент управления эффектив

ностью деятельности вуза и конкурентоспособностью его образовательных ус

луг/ Н.Б. Андренов, СВ. Басов и др. // Экономические исследования: анализ со

стояния и перспективы развития / Под общей ред. О.И. Кирикова. Кн. 24.  Во

ронеж: ВГПУ, 2011. С. 2343. (29,81/1,4 п.л.) 

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

4. Подопригора М.Г. Бенчмаркинг как инструмент повышения эффектив

ности  функционирования'предприятия:  анализ  опыта  применения 7/ Известия 

ТРТУ. Тематический  выпуск «Управление в экономических  системах».   Та

ганрог: Издво ТРТУ, 2006.  №  10 (65).  С . 102106. (0,5 п.л.) 

5. Подопригора М.Г.  Анализ трансакционных  издержек    основа плани

рования изменений в предпринимательской деятельности // Сибирская финан

совая школа.   Новосибирск: Издво: САФБД, 2010. у  № 3 (80).   С. 131135. 

(0,4 пл.) 

6. Подопригора М.Г.  Современные тенденции развития рынка образова

тельных услуг // Креативная экономика.   Москва: Издво  ООО «Креативная 

экономика», 2010.  № 7.  С. 6771. (0,3 п.л.) 

7. Подопригора МЛ  Механизм обеспечения конкурентоспособности вуза 

на рынке образовательных услуг на основе бенчмаркинга и методики распозна

вания образов // TERRA ECONOMCUS  (Пространство экономики).   2010.  

Т.8.  № 4.   4.2.   С. 217222. (0,5 п.л.) 

Научные публикации, вышедшие в других изданиях 

8. Подопригора  М.Г.  Основные  тактические  направления  реализации 

стратегии организации // Неделя науки   2009: Материалы научных работ.  Та

ганрог: Издво ТТИ ЮФУ, 2009.   С.151155. (0,3 п.л.) 

28 



9. Подопригора  М.Г. Оценка эффективности  функционирования  органи

зации // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Информа

ционные  и гуманитарные  технологии  в управлении  экономическими  и соци

альными системами».   Таганрог: Издво ТТИ ЮФУ, 2009.   №3 (92).   С. 72

78. (0,5 п.л.) 

10. Подопригора М.Г.  Методика распознавания  как индикатор целесооб

разности внедрения технологии бенчмаркинга в процессе организационных из

менений //  Труды Международных  научнотехнических  конференций «Интел

лектуальные  системы»  (AIS'09)  и  «Интеллектуальные  САПР»  (CAD   2009). 

Научное  издание  в  4х  томах.    М.:  Физматлит,  2009.    Т.  2.   С.  174178. 

(0,3 п.л.) 

11. Подопригора М.Г. Применение технологии распознавания образов для 

оптимизации  процесса принятия управленческих  решений  //  Российский эко

номический интернетжурнал [Электронный ресурс]: Интернетжурнал АТиСО 

/ Акад. труда и социал. отношений Электронный журнал. М.: АТиСО, 2009. № 

гос.  регистрации  04200900008/0196.  Режим  доступа:  http://www.e

rej.ru/Articles/2009/Podoprigora.pdf, свободный. Заглавие с экрана (0,6 п.л.) 

12. Подопригора М.Г.  Рынок образовательных услуг: понятие, элементы, 

основные  направления  развития  //  Информатика,  вычислительная  техника  и 

инженерное образование  [Электронный ресурс]: Таганрог, 2010. №1. Раздел 3. 

  С.1521. Свидетельство  о регистрации: ЭЛ № ФС7739729. Режим доступа: 

http://digitalmag.tti.sfedu.ru/  (0,4 п.л.) 

13. Подопригора  М.Г.  Системный  подход  к  выявлению  и  управлению 

трансакционными издержками вуза на рынке образовательных услуг // Систем

ный анализ в проектировании и управлении: сборник научных трудов ХГѴ  Ме

ждународной  научнопрактической  конференции.  4,2.  —  СПб.: Издво  Поли

техи. унта, 2010.   С.237244. (0,5 п.л.) 

29 

http://www.e-
http://rej.ru/Articles/2009/Podoprigora.pdf
http://digital-mag.tti.sfedu.ru/


14. Подопригора М.Г.  Использование элементов нечеткой логики в про

цессе определения качества и эффективности образовательных услуг // Труды 

Конгресса  по  интеллектуальным  системам  и  информационным  технологиям 

AISIT' 10. Научное издание в 4х томах.   М.: Физматлит, 2010.   Т. 1   С. 388

393. (0,3 п.л.) 

15. Подопригора М.Г. Особенности формирования стратегии конкуренто

способности  вуза  на рынке  образовательных  услуг  //  Альманах  современной 

науки и образования.   Тамбов: Грамота, 2010. №8 (39).   С.155157. (0,3 п.л.) 

30 



Подписано в печать 27.04.2011. Усл. п.л. 1,3 

Гарнитура Times New Roman. Тираж 100 экз. Заказ № 11/4 

Ризограф СКАГС 

344002, г.РостовнаДону, ул.Пушкинская, 70 


