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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность темы исследования. На современном этапе социально

экономического развития России с формированием полноценного рынха со

циальных услуг, непосредственно удовлетворяющих жюненно важные лич

ные потребности индивидуума и общества в целом, ориентированных на по

вьШJение уровня благосостояния населения, связывают решение мноrnх со

циальных проблем. Сушествующая традиция широкого присуrствия госу

дарства на рынке социальных услуг в качестве поставщика и гаранта предос

тавления их минимально необходимого объема сформировала комплекс со
ответствующих потребительских ожиданий, и данный рынок является одним 

из наиболее сложных объекrов для проведения преобразований, поскольку 

на нем обращаются блага, обладающие совершенно особыми свойствами. 
Эти блага тоди должны потреблять вне зависимости от их доходов. 

Многообразие субъе~сrов, объе~сrов и соответственно форм деятельно

сти - характерная черта современного трансформационного этапа развития 
данного рынка. За последнее десятилетие устойчивый рост и высокую эф

фективность деятельности на рынке социальных услуг демонстрируют не

коммерческие организации (далее - НКО), успех в развитии которых во 

многом определяется уровнем их конкурентоспособности . 
Вместе с тем в отечественной науке проблемы оценки и управления 

конкурентоспособностью НКО находятся в стадии становления . В работах, 

посвященных проблемам управления конкурентоспособносn.ю НКО, оста

ется нерешенным ряд принципиальных аспектов формирования и оценки 

конкурентного статуса как одной из важнейших интегральных характери

стик экономического и социального положения НКО, что и определяет ак

туальность темы диссертационного исследования . 

Формирование условий конкурентной среды и развитие механизмов 

управления конкурентоспособностью в социальной сфере России чрезвы

чайно значимы для хозяйствующих субъектов в условиях эволюционного 

перехода к новым экономическим отношениям при производстве и потреб

лении образовательных, медицинских услуг и услуг в сфере культуры. 
Степень разработанности проблемы. В научную литературу термин 

"конкуренция" вошел благодаря работам родоначальника классической по

литэкономии А. Смита. Впоследствии над развитием теории конкуренции 

работали Д. Рикардо, Д.С. Миль, Дж. Робинсон, А . Маршал, Ф. Эджуорт, 

А . Курно, Э . Чемберлин, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хейне, Ф.А . Хайек, 
Ф. Найт, К.Р. Макконел, С.Л. Брю, М. Портер и другие авторы . 

Среди российских ученых, внесших значительный вклад в развитие 

теории конкуренции и конкурентоспособности организации, необходимо 

отметить работы В.Л. Абрамова, Г.Л. Азоева, Л.В. Баумгартена, В.А . Быко-

3 



ва, И. В. Головина, А.А. Дынкина, А.А. Кантаровича, О.Н. Левшиной, 

И .О. Лифиц, Е.И. Мазилкиной, В.В. Каткова, Л.Н. Качалиной, ГЛ. Панички
ной, Ю.Б. Рубина, Р.А. Фатхугдинова, Т.Г. Философовой, А.Ш . Хасановой, 

АЛ. Челенкова, А.А. Чурсина, В.В. Царева, А.Ю. Юданова, Е.Г. Ясина и др. 

Вопросы государственного реrулирования и управления развИ'I11ем не

коммерческого сектора в России наиболее подробно исследуются такими уче

ными, как Е.А. Абросимова, П.В. Алексий, С.Н. Андреев, А .В. Барков, 

М.В. Ба~урина, В .М. Белоусов, Е.М. Борruик, МЛ. Голдин, С.М. Джаарбеков, 

Л.Н . Коновалова, НЛ Кошеварова, ЕЛ. Лихотникова, МЛ Макальская, 

Л.Н . Мельниченко, Н.А. Пирожкова, Н.Г. Привалов, А.Я. РьDКенков, А.Н. Сад

ков, И.В. Трунин, С.В . Фатеева, ЕЛ Шекова, Т.8 . Юрьева, В.Н. Якимец. 

Разработкам концептуальных основ сервисной экономики и управления 

в сфере социальных услуг посвящены работы таких известных российских и 

зарубежных ученых-экономистов, как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, Г.А. Ба

льrхин, Х . Брюйн, Р. Буссе, Н.Ф. Герасименко, Г.В. Дорошенко, АЛ. Егор

шин, Е.Н. Жильцов, 8.Н. Казаков, 8.М. Корнев, М.8.Кошкина, М.А. Кувши
нова, Г.8. Кузьмин, Л.Г. Кухтинова, Н.И. Литвинова, Е.Я. Морозова, Э. Мос

сиалос, Н.Д. Никандров, Д.Т. Новиков, В.А. Носков, МЛ. Переверзев, 

Б.К. Плоткин, Р.Б. Солтман, Л.А. Сосунова, А.В. Тихомиров, ГЛ Тульчин

ский, С.М. Хаирова, Л.В. Церкасевич, Д.В. Чернова, В.К. Чертыковцев, 

Е.Э. Чуковская, В.Г. Чуркин, Р.В. Шеховцов, С.В. Шишкин, Л.И . Якобсон . 

Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных 

исследований по раскрытию отдельных сторон очерчиваемой в диссер

тации тематики , следует подчеркнуrь, что вопросы управления конку

рентоспособностью НКО на рынке социальных услуг остаются востре

бованными для научного поиска. Данное обстоятельство обусловило 
выбор темы, цель и задачи исследования . 

Объектом исследования являются НКО - продуценты образова
тельных, медицинских услуг и услуг в сфере культуры. 

Предметом исследования выступают экономические и организа

ционные отношения, возникающие в процессе оказания социальных ус

луг НКО и управления их конкурентоспособностью. 

Цель и задач11 д11ссертационного исследован11я. Общая цель ис

следования состоит в разработке концептуальных основ управлен1-1я 

конкурентоспособностью НКО на рынке социальных услуг. 

Данная цель предполагает решение следующих конкретных задач: 

- исследовать и развить положения теории экономики и управления 

организациями , функционирующими в сфере социальных услуг; 

- выявить значение и раскрыть сущность социальных услуг в сер

висной экономике, выделить в их составе социальные услуги развития 

человеческого капитала и определить их отраслевые особенности; 
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- выявить характерные черты рынка социальных услуг развития че

ловеческого калитала и исследовать его текущее состояние в России и 

Самарской области; 

- проанализировать институциональные условия, экономические и 

правовые параметры функционирования субъектов хозяйствования на 

рынке социальных услуг развития человеческого капитала; 

- выявить специфику предпринимательской деятельности НКО и 

характер их участия в конкурентной борьбе на рынке социальных услуг 

развития человеческого капитала; 

- сформировать понятие конкурентоспособности НКО и разработать 
методику ее оценки для рынка социальных услуг развития человеческо

го капитала; 

- выявить конкурентные стратегии НКО на рынке социальных услуг 
развития человеческого капитала и определить подходы к их выбору в 

зависимости от конкурентоспособности НКО; 

- разработать концептуальные основы формирования кластерных 
механизмов государственно-частного партнерства на рынке социальных 

услуг в целях повышения конкурентоспособности НКО. 
Теоретичесt..')'Ю и методологическую основу исследования составили 

труды зарубежных и российских ученых по экономике некоммерческого сек

тора, теории конкурентоспособности, социально-экономической статистике, 

а также прикладные исследования по данной проблематике, публикации в 

периодической печати, материалы научно-пракгических конференций. 

При проведении исследования использовались общенаучные мето

ды абстракции, анализа, синтеза, сравнения и ана.:югии, систематизации 

и моделирования. В качестве инструментов исследования применялись 

системный, факторный и функциональный анализ, методы экономико

математического моделирования. 

Информационная база исследования включает в себя нормативно
правовые акты Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, данные Федеральной службы государственной статисти

ки, материалы федеральных министерств и ведомств, министерств Самар

ской области, департамента образования, департамента здравоохранения и 

управления по вопросам культуры и организации досуга населения Адми

нистрации городского округа Самара, публикации и методические мате

риалы научно-исследовательских организаций. фондов, институтов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- выделена категория социальных услуг развития человеческого капи

тала, включающая в себя образовательные, медицинские услуги и услуги в 

сфере культуры, выявлены их сущностные хара~...'"Теристики, дано авторское 

определение социальных услуг развития человеческого капитала; 
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- сформулировано определение рынка социальных услуг развития 
человеческого капитала, выявлены особенности его функционирования 

и субъектный состав продуцентов; 

- дано определение предпринимательской деятельности НКО и до

казано, что они являются основными субъектами конкуренции на рынке 

социальных услуг развития человеческого капитала; 

- определено понятие конкурентоспособности НКО и сформирована 
система факторов конкурентоспособности НКО для рынка социальных 
услуг развития человеческого капитала в целом и для каждого его сег

мента в частности; 

- разработана методика количественной оценки конкурентоспособ

ности НКО на рынке социальных услуг развития человеческого капита

ла, позволяющая определить конкурентный статус некоммерческой ор

ганизации и выявить ключевые факторы и приоритетные направления ее 
развития в целях повышения конкурентоспособности; 

- обосновано развитие государственно-частного партнерства в фор
ме кластерного механизма в целях повышения конкурентоспособности 

продуцентов на рынке социальных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Основные положения диссертационного исследования 

являются предпосылкой для дальнейшего развития теории управления 

конкурентоспособностью субъектов хозяйствования некоммерческого 
сектора рынка социальных услуг, методологических подходов к оценке 

их конкурентоспособности и стратегического развития. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяет

ся тем, что его результаты могут быrь использованы при управлении кон

курентоспособностью субъектов хозяйствования на рынке социальных ус

луг развития человеческого капитала, а также при разработке документов 

нормативного, прогнозного и программного характера в деятельности орга

нов государственной власти и местного самоуправления по совершенство

ванию системы управления проектами в социальной сфере. 

Теоретические обобщения и практические выводы диссертации мо
гут применяться высшими учебными заведениями в преподавании дис

циплин "Управление конкурентоспособностью организации" и "Ме

неджмент некоммерческих организаций". 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис

сертационного исследования прошли обсуждение на научно

практических и научно-методических конференциях, в числе которых 

11 Международная научно-практическая конференция "Актуальные про
блемы современного социально-экономического развития" (г. Самара, 

2006 г.), VIll Международная научно-методическая конференция "Со-
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временный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие" 

(г. Пенза, 2007 г.), IV Международная научно-практическая конферен
ция "Научно-образовательный потенциал нации и конкурентоспособ

ность страны" (г. Пенза, 2007 1·.), У Международная научно

практическая конференция "Научно-образовательный потенциал нации 

и конкурентоспособность страны" (г. Пенза, 2008 г.), Vl Всероссийская 
научно-практическая конференция "Традиционное, современное и пере

ходное в российском обществе" (г. Пенза, 2008 г.). 
По теме исследования автором опубликовано 8 работ общим объе

мом 4,96 печ. л. Личный вклад автора составил 3,6 печ. л. 
Структура работы определяется логикой проведенного исследова

ния и отражена в ее содержании. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, :~аключения, библиографического списка. Общий 
объем диссертации с.оставляет 184 страницы основного текста, в кото
рый включены 23 рисунка, 11 таблиц. 

В первой главе "Теоретические и методологические основы функ

ционирования рынка социальных услуг" проанализированы понятие и 

сущность социальных услуг, выявлена их роль в сервисной экономике, 

обосновано выде.1ение категории социальных услуr развития человече

ского калитала, произведена классификация данных услуг, выявлены ха

рактеристики рынка социальных услуг развития человеческого капитала. 

Во второй главе "Некоммерческие организации как субъект 

конкуренции на рынке 1:оциальных услуг развития человеческого 

капитала" рассмотрены основные параметры функционирования субъ

ектов хозяйствования на указанном рынке, экономические и правовые 

аспекты выбора этими субъектами форм хозяйствования и взаимодейст
вия, произведен структурно-функциональный анализ некоммерческого 

сектора данного рынка, исследованы специфика управления и факторы 

конкурентоспособности НКО. 
В третьей главе "Система управления конкурентоспособностью 

некоммерческих организаций на рынке социальных услуг развития 

человеческого капитала" разработана методика оценки конкуренто

способности НКО и произведена ее апробация на примере хозяйст

вующих субъектов на анализируемом рынке в городском округе Самара, 

выявлены конкурентные стратегии НКО на данном рынке, разработана 

концепция формирования на нем кластерных механизмов государ

ственно-частного партнерства на примере городского округа Самара. 

В заключении диссертационного исследования обобщаются основ
ные выводы и р1~зультаты проведенного исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В условиях эволюционного перехода к новым экономическим от

ношениям, определяемым как "экономика знаний", особое значение 

приобретает деятельность экономических субъектов по предоставлению 

услуг, формирующих человеческий капитал. К ним относят образова

тельные и медицинские услуги, услуги в сфере культуры, которые, по 

мнению автора, в силу наличия принципиальных особенностей, выде

ляющих их среди всех прочих услуг, могут быть объединены в катего

рию социальных услуг развития человеческого капитала. 

В целях настоящего исследования для определения сущности соци

альных услуг автор исходит как из положений Конституции РФ, харак

теризующей Российское государство как социальное и ориентированное 

на обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, так и 
из классификации услуг, представленной в Общероссийском классифи

каторе услуг населению. 

Услуги населению (потребительские) 1 
1 

1 1 

Социальные услуги, 

1 
1 1 Прочие 1 

r·арантированные Конституцией РФ потребительские услуги 

1 
1 1 1 1 1 

Нерыночный 
2 Рыночный хара~..-тер 

характер 
предоставления 

предоставления 

1 1 

Услуги Услуги Образова- Медиц11н- Yc.1ym в Услуги 

no социальному жкх тельные с кие сфере правового 
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обеспечению ус.1уги услуl'И культуры характера 

(ст. 39) (ст . 40) (ст. 43) (ст. 41) (ст. 44) (ст . 48) 

1 1 1 
Социальные услуги развития 

1 человеческого капитала 3 

Социальные услуги по обеспечению 

благоприятных внешних условий жизнедеяте.1ьности ченовека 

Рис. / . Функциональная группировка отраслей сферы 

социальных услуг населению 



На рис. 1 представлена авторская трел)'рОвневая функциональная груп
пировка отраслей сферы социальных услуг, уч~rrывающая три критерия: 

1) конституционные гарантии обеспечения минимальных стандартов предос
тавпения социальных услуг; 2) разграничение рыночного и нерьпючного сек
торов сферы социальных услуг; 3) ориентацию социальных услуг (либо на 
формирование и развитие человеческого капитала, либо на обеспечение бла

гоприятных внешних условий жизнедеятельности человека). 

На первом уровне функциональной группировки использование та

кого критерия, как наличие конституционных гарантий обеспечения ми

нимальных стандартов предоставления социальных услуг, позволяет 

разграничить социальные услуги, гарантированные Конституцией РФ, и 

прочие потребительские услуги. 

На втором уровне, исходя из необходимости разграничения рьrnочного 

и нерыночного секторов сферы социальных услуг, отмечается, что из всех 
социа.1ьных услуг, гарантированных Конституцией РФ, только услуги по 

социальному обеспечению имеют нерыночный характер предоставления. 

Данные услуги не поступают в рыночный оборот, поскольку предоставля

ются за счет средств бюджета в отсутствие конкуренции альтернативных 

продуцентов и соперничества за их потребление, что законодательно закре

плено. Это услуги по социальному страхованию, государственному пенси

онному обеспечению, государственной социальной поддержке и помощи, а 
также по социальному обслуживанию. Все остальные социальные услуги, 

гарантированные Конституцией РФ, полностью интегрированы в рьпючные 

отношения, обладают конкурентным характером предоставления. 

На третьем уровне группировки по критерию ориентации социаль

ных услуг нами предложено вьщелить социальные услуги по обеспече

нию благоприятных внешних условий жизнедеятельности человека (ус

луги жилищно-коммунального хозяйства, услуги правового характера) и 

социальные услуги, ориентированные на внутреннее развитие человека, 

т.е. на формирование человеческого капитала (образовательные и меди
цинские услуги, услуги в сфере культуры). При определении данной ка
тегории автор исходит из того, что человеческий капитал - это запас здо
ровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообраз

но используются в той или иной сфере общественного производства, 

содействуют росту производительности труда и эффективности произ

водства и тем самым влияют на рост доходов индивида. 

Социальные услуги развития человеческого капитала характеризу

ются сложной диалектикой рыночных и нерыночных, коллективных и 

индивидуальных начал, обладая рядом специфических черт, обуслов

ленных порождаемыми ими значительными внешними эффектами, кото
рые отличают их от всех прочих социальных услуг. 
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1. Дуальный характер социальных услуг развития человеческого ка
питала опр~деляется важнейшим их свойством быть одновременно как 

благом публичного характера, так и благом индивидуального пользова
ния, интегрированным в сферу рыночных отношений. 

2. Поскольку социальные услуги развития человеческого капитала 
имеют дуальный характер, их предоставление продуцирует внешние эф

фекты как публичного, так и частного характера. Публичный эффект 
является чрезвычайно значимым и имеет мультипликативный характер, 

что влечет за собой необходимость усиленного государственного регу

лирования рынка данных услуг с целью гарантировать положительный 

характер внешнего :эффекта их предоставления. 
3. Результат предоставления социальных услуг развития человече

ского капитала подлежит оценке не только в координатах экономическо

го, но, в первую очередь, социального (общественного) эффекта. 
4. Все социальные услуги развития человеческого капитала в РФ в силу 

прямого указания закона являются платными, подчиняясь единому граждан

ско-правовому режиму. Лишь в отдельных случаях, предусмотренных зако

ном, данные услуги "бесплатны" для конкретного потребителя, который не 

оплачивает их непосредственно, но, тем не менее, они оплачиваются проду

ценrу за счет средств соответствующего бюджета и страховых взносов. 

Рассмотренные фундаментальные характеристики, по мнению авто

ра, подтверждают обоснованность выделения образовательных, меди

цинских услуг, услуг в сфере культуры в отдельную категорию и позво

ляют определить социальные услуги развития человеческого капитала 

как социально ориентированную экономическую деятельность, направ

ленную на развитие человеческого капитала, непосредственно удовле

творяющую жизненно важные личные потребности индивидуума и об

щества в целом, реализация которых происходит на основе как рыноч

ных, так и нерыночных начал в связи с наличием значительных внешних 

эффектов публичного (общественного) характера. 
Помимо свойств, присущих всем социальным услугам развития че

ловеческого капитала, выявлены отраслевые специфические характери

стики образовательных, медицинских услуг и услуг в сфере культуры. 
Особенности образовательной услуги: 1) носит инвестиционный 

характер, позволяя повысить степень востребованности специалиста 

на рынке труда и произвести капитализацию его активов; 2) имеет 
отложенный характер проявления как социального, так и экономиче
ского эффекта; 3) характеризуется возрастающей по мере ее потреб
ления ,'lичностной мотивацией к дальнейшему потреблению; 4) ее 

производство (оказание) и потребление - дискретный, но длительный 
по вре~tени процесс; 5) продуцируемый ею внешний, публичный эф
фект может быть либо нулевым (полученные знания и навыки не реа-
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лизуются обучающимся в практической деятельности), либо положи

тельным (рациона.1ьное использование индивидом полученных в про

цессе обучения знаний и навыков). 

Специфика медицинской услуги: 1) имеет первостепенное значение 
для обеспечения жизнедеятельности человека; 2) в связи со сложностями 
в прогнозировании момента возникновения потребности в данной услуге 

11 достаточно высокой ее стоимостью существует необходимость резер

вирования некоторого объема средств для приобретения медицинских 

услуг; 3) имеет место информационная асимметрия между потребителем 
и продуцентом данной услуги; 4) необратимость (особенно в связи с 
оперативным вмешательством); 5) внешний публичный эффект мульти
пликативного характера от предоставления данной услуги может при

нимать как нулевые (полное излечение пациента), так и отрицательные 

:тачения (услуга ока:1ана некачественно, цель лечения не достигнута) . 

Особенности услуги в сфере культуры: 1) имеет узкую пространст
венно-временную _1окалюацию; 2) объектами купли-продажи в данной 
сфере культуры являются не столько конечные результаты культурной 

деятельности, сколько условия, благоприятствующие их освоению, само 

право потребителя на пользование этими результатами; 3) возможно су
ществование времс~нного лага между наступлением экономического и 

социального (духовного, эстетического, психологического) эффекта от 

оказания данного ви,;щ услуг; 4) не только оказывает воздействие на не
посредственных потребителей , но и способна положительно влиять на 

имидж лиц, выделяющих средства на те или иные мероприятия; 5) в 
процессе потребления наращивает свою ценность и продуцирует значи

тельный внешний публичный эффект, который может проявиться как в 
текущий момент вре"1ени, так и впоследствии. Внешний публичный эф

фект от услуг в сфере культуры может быть как отрицательным (транс

,1яция ролевых моделей антиобщественного поведения и антисоциаль
ных установок), так и положительным (формирование интеллектуально 
и эмоционально развитой _1ичности). 

В России переход к рыночной экономике сопровождался коммерциа

лизацией социальных услуг, что привело к возникновению соответствую

щих рьrnков . Основные группы субъектов рынка социальных услуг разви
тия человеческого капитала и их соотношение отображены на рис. 2. 

Нами пред:южено рассматривать рынок социальных услуг развития 

человеческого капитала как определенный набор механизмов и правил 
предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения и культу
ры, устанавливаемых государством в целях обеспечения реализации ин

тересов общественного развития в соответствии с принципом баланси

рования государственных, общественных, частнопредпринимательских 
и индивидуальных интересов, посредством применения которых реали-
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зуются социально-экономические отношения между производителями и 

потребителями данных услуг в связи с их куплей-продажей, устанавли

ваются цены, формируются стратегии и определяются конкурентные 
позиции субъектов рынка в борьбе за ограниченный объем спроса. 

Субъекты рынка 

социальных услуг развития 

человеческого капитала 

1 

Потребители Государство в качестве 

1 
Продуценты 

регулирующего органа 

Индивидуальные Государственные Государственные Частные 

предприниматели и муниципальные н муниципальные некоммерческие 

и частные коммерческие некоммерческие организации 

коммерческие организации организации 

орг-анизации 

1 1 1 1 

Рис 2. Основные группы субъектов рынка 
социальных услуг развития человеческо1·0 капитала 

Проведенный анализ процессов функционирования различных с.ег

ментов рынка социальных услуг развития человеческого капитала по

зволяет выявить как общие, так и специальные черты и тенденции раз
вития, характерные для рынков образовательных, медицинских услуг и 
услуг в сфере культуры. 

1. Купля-продажа благ на рынке социальных услуг развип1я челове
ческого капитала предполагает одновременное присутствие в одном 

месте производителя и потребителя услуги . Вследствие этого рынок со

циальных услуг развития человеческого капитала локализован. 

2. Функционирование рынка социальных услуг развития человеческого 
капитала носит циклический характер. Рост экономики, возрастание деловой 

активности и благосостояния людей и, следовательно, акrуализация мотивов 
и потребностей высокого уровня обусловливают увеличение спроса на ры
ночные социальные услуги развития человеческого капитала. Экономиче
ский же спад приводит к необходимости возврата к первоочередному удов

летворению базовых потребностей человека нерыночным сектором. 
3. На рынке социальных услуг развития человеческого капитала обра

щаются блага, обладающие совершенно особыми свойствами, которые пю
ди должны потреблять вне зависимости от своих доходов. Гарантом такого 

потребления выступает государство, которое является и одним из хозяйст

вующих субъектов на этом рынке, и его реrулятором, защищая социальные 
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права граждан и обеспечивая формирование исключительно положительно
го внешнего эффекта предоставления данных услуг. Заинтересованность 

государства в контроле над состоянием того или иного сегмента рынка со

циальных услуг развития человеческого капитала возрастает пропорцио

нально увеличению внешнего эффекта от предоставления данных услуг. 

4. Принцип обязательности предоставления социальных услуг раз
вития человеческого капитала формирует такую особенность их рынка, 

как сочетание бюджетных и рыночных начал финансирования . Это при
водит к одновременно рыночному и административному ценообразова

нию на однородные услуги и к ценовой дискриминации. 

5. Рынку социальных услуг развития человеческого капитала при
суща более выраженная в сравнении с рынком всех прочих услуг сег
ментация в зависимости от доходов, цен, субъективной оценки потреби
телем значимости услуги, стиля жизни. 

6. При входе на рынок социальных услуг развития человеческого капи
тала важна роль институциональных барьеров, с одной стороны, призванных 
оградить потребителей от некачественных услуг, с другой стороны, сущест
венно затрудняющих вход на рынок новых хозяйствующих субъектов. 

7. По мере интенсификации рыночных отношений государство 

стремится к минимизации своего присутствия в качестве продавца на 

определенных сегментах рынка социальных услуг развития человеческо

го капитала, оставляя за собой роль регулятора, обеспечивающего дос
тижение общественно оптимального уровня их предоставления. 

Анализ положений современного российского законодательства по

казывает, что НКО являются значимыми, а в некоторых случаях единст

венно допустимыми (в сфере образования) хозяйствующими субъектами 

на рынке социальных услуг развития человеческого капитала. 

И коммерческие, и некоммерческие организации осуществляют 

предпринимательскую деятельность, однако механизмы формирования и 
распределения прибыли у них различаются . До настоящего времени 
данное обстоятельство не было отражено в нормативных и доктриналь
ных определениях предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов, в связи с чем на основе исследования деятельности НКО на
ми предложено определять предпринимательскую деятельность НКО 
как инициативную деятельность, осуществляемую на свой риск посред
ством приносящего прибыль производства товаров и услуг, приобрете
ния и реализации ценных бумаг, имущественных и неимущественных 
прав, участия в хозяйственных обществах и товариществах на вере в ка

честве вкладчика, отвечающую целям создания некоммерческой органи

зации, финансовый результат которой направляется в фонд возмещения 
целевых затрат и в инвестиционный фонд развития, обеспечивая непре
рывное реинвестирование в целях формирования предложения соответ-
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ствующих услуг и развития социального капитала организации. Ограни
чения предпринимательской деятельности НКО, установленные россий

ским законодательством, в целом весьма незначительны и позволяют 

НКО принимать активное участие в хозяйственном обороте. 
Возможность НКО выживать и успешно функционировать на рынке 

характеризуется их конкурентоспособностью. Несмотря на имеющийся 

опыт теоретических и практических разработок в сфере конкурентоспо
собности организации, общее понятие конкурентоспособности НКО не 
было определено до настоящего времени. 

При формировании понятия конкурентоспособности НКО автор ис
ходит их того, что конкурентная борьба НКО, интегрированных в систе
му рыночных отношений, носит комплексный характер, что предопреде

ляет наличие двух взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов 

конкурентоспособности НКО - отраслевого и финансового. 
С одной стороны, НКО, являясь активным самостоятельным хозяйст

вующим субъектом на рынке социальных услуг развития человеческого ка
питала, основной целью своей деятельности должна определить повышеm1е 

эффективности осуш.ествляемой предпринимательской деятельности до мак
симально возможной. В данном случае НКО участвует в отраслевой конку

рентной борьбе, взаимном соперничестве со всеми прочими продуцентами 
аналогичных услуг {коммерческими и некоммерческими организациями) :щ 
потребителя, ограниченный платежеспособный спрос, за рынки сбыта своих 
услуг для получения большего дохода. 

С другой стороны, НКО, являясь социальным инсти~уrом, привлекает 

средства для осущес:твления своей деятельности на безвозмездной основе от 

фондов, грантораспределяющих организаций, коммерческих, государствен
ных и муниципальных структур. Осуществляя фандрайзинговую деятель

ность, НКО ВС'I)'Пают в борьбу с другими НКО, претендующими на привле
чение финансовых ресурсов из этих источников. 

Отрас,1евая конкурентоспособность и финансовая конкурентоспособ
ность являются взаимосвязанными: масштаб и эффективность основной 

деятельности НКО в значительной степени определяются объемом дос
тупных финансовых ресурсов, т.е. отраслевая конкурентоспособность оп
ределяется эффективностью фандрайзинговой деятельности (финансовой 
конкурентоспособносп,ю ). В свою очередь, финансовая конкурентоспо
собность определяется эффективностью основной деятельности НКО: на 
финансовую поддержку могут рассчитывать только те НКО, которые наи
более полно реализуют свои уставные цели и доказали эффективность 
использования полученных ими финансовых ресурсов. 

В отличие от прибыльных коммерческих организаций эффективность 
работы НКО носит неоднозначный характер. Помимо экономических резуль
татов, большое значение придается анализу достигнутых социальных показа
телей, отражающих степень реализации уставных целей деятельности НКО. 

14 



С учетом вышеуказанных аспектов нами предложено определить 
конкурентоспособность НКО как субъективное состояние (в статике) 

или потенциальную возможность (в динамике) осуществлять социально 

востребованную деятельность, используя свои конкурентные преимуще

ства для борьбы со всеми прочими продуцентами аналогичных услуг за 

потребителя, ограниченный платежеспособный спрос, за рынки сбыта 
своих услуг для получения большего дохода и для привлечения средств 
на безвозмездной основе от фондов, грантораспределяющих организа

ций, коммерческих, государственных и муниципальных структур. 

В целях данного исследования автором развиты методические под

ходы к оценке и управлению конкурентоспособностью НКО на рынке 

социальных услуг развития человеческого капитала, поскольку именно 

на данном рынке конкурируют как коммерческие, так и некоммерческие 

организации и наиболее отчетливо проявляются элементы экономико
nравового статуса НКО, позволяющие последним выступать в качестве 
полноправного субъекта хозяйствования. 

При формировании данных методических подходов важнейшими 

аспектами управления конкурентоспособностью НКО на рынке соци

альных услуг развития человеческого капитала выступают выявление и 

оценка факторов, формирующих их конкурентные преимущества. Исхо
дя из строения системы и содержания социально-экономических отно

шений на данном рынке, факторы конкурентоспособности НКО нами 

предложено подразделить на базовые (страны и региона) и специальные 

(некоммерческого сектора) (рис . 3). 
К базовым факторам конкурентоспособности относятся факторы, 

характеризующие национальную и региональную специфику экономи

ческой деятельности НКО. 

Факторы конкурентоспособности НКО 

на рынке социальных услуг развития человеческого кашrrала 

\.Базовые 11 . Специальные 

Национальные 
Внешние 

Региона.1ьные Образование Здравоохранение Культура 

Рис. 3. Классификации факторов конкурентоспособности НКО 
на рынке социа.'lьных услуг разв11тия человеческого капитала 
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В группе специальных факторов НКО рынка социальных услуг развития 

человеческого капитала сформируем подгруппу внешJ1uх фш"торов, сос'Тоя

ние и развип~е которых в незначительной степени зависят от принимаемых 

управленческих решений, и подгруппу внутренних факторов, определяемых 

эффективностью управления конкурентными преимуществами оргс1Низации. 
Наиболее значимые внешние и внутренние факторы конкурентоспо

собности НКО рынка социальных услуг развития человеческого капита
ла и их соотношение приведены на рис. 4. 

~ 

ВнешШU1 среда 

' 
Уровень правовой Уровень развития партнерства Параметр социальной 

регламентации органов государственной 3начимости 

эко11омико-правового власти, местного самоуправления, деятельности НКО 
статусаНКО бизнес-структур и НКО 

J, J, • r - -r НКО рынка социш~ьных услуг fНDllUllШJI чел~еческого капиmШ1а - -. 
1 f t 1 
1 - Объем предоставляемых услуг - Эффекrnвносп. фанпрайзинга НКО 

1 11 соотвегствии с СООТJIОШением - Устойчивосгь к р11скам 

1 "11ена/качесгво" -Активы НКО 

1 • Внутренняя экономическая 

1 
Jффекmвность НКО 

1 
- Инновационная активносгь НКО 

" 
· Рыночная доля НКО 

- Интснсивносгь рекламно-

маркетинговых коммуникаций 

- Имидж НКО 
- Мотивационная сосгавляющая 
деятельности 

1 1 

1 Отраслевая конкурентоспособность 1 Финансовая конкурt,нтоспособность 
l 

L_j Внутреннии среда 

--+ прямое влиян11е - + управляющее воздействие 

Рис. 4. Система внешних и внутренних фа1поров 
конкурентоспособности НКО рынка социальных услуг развития 

человеческого капитала и их соотношение 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

!.-

L 

1 

1 
i 

1 

1 

! 

Специальные (внешние и внутренние) факторы конкурентоспособно
сти НКО, выстроенные в иерархическую систему в соответствии с коэф
фициентами значимости, составят основу универсальной экономико-мате
матической модели оценки и управления конкурентоспособностью НКО. 
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Данный подход нашел свое отражение в разработанной автором методи
ке оценки конкурентоспособности некоммерческих организаций, функциони

рующих на рынке социальных услуг развития человеческого капитала. 

На первом этапе следует собрать все необходимые данные о конкурен

тах, о состоянии и тенденциях изменения спроса и предложения на рынке 

образовательных, медицинских услуг и услуг в сфере культуры. 
На втором этапе выявляются ключевые внешние и внутренние фак

торы конкурентоспособности НКО, которые обусловливают успех орга
низации на целевом рынке. 

На третьем этапе необходимо определить характер и степень влия
ния данных факторов на конкурентоспособность НКО, а также социаль
ные и экономические показатели, формирующие эти факторы. 

На четвертом этапе проводится расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности организации, который в целях настоящего ис

следования представлен в виде целевой функции модели оценки и 

управления конкурентоспособностью НКО на рынке социальных услуг 

развития человеческого капитала. 

Интегральный показатель конкурентоспособности НКО нами пред
ложено рассчитывать на основе суммирования прои:шедений балльных 

оценок ключевых факторов конкурентоспособности и коэффициентов их 

значимости, полученных экспертным путем . 

В оценочную экономико-математическую модель конкурентоспособ
ности НКО включаются как внутренние, поддающиеся управлению факто
ры, так и внешние, которыми нельзя управлять. Соответственно, модель 

управления конкурентоспособностью НКО на рынке социальных услуг раз

вития человеческого капитала формируется посредством корректировки 

оценочной модели с исключением неуправляемых внешних факторов. 
Исходя из определенной совокупности факторов конкурентоспо

собности, в формализованном виде экономико-математическую модель 
оценки конкурентоспособности НКО на рынке социальных услуг разви

тия человеческого капитала можно представить следующим образом : 

кs"'РО = (.;1. Ll + .;2. LR + .;3 . LS) + (Т/1 . V(P,Q) + Т/2 . ЕЕ+ 

+ Т/з • МР + 174 . ImNPO + Т/5 . AsNPO + 776 · lnNPO + Т/1 . FNPO + Т/g . мсNРО + 

+ Т/9 . RNPO + '710 . м NPO) ~ max, 

Где KSNPO - конкуреНТОСПОСОбНОСТЬ HKQ на рынке СОЦИалЬНЫХ услуг развития 
человеческого капитала; 

Ll - уровень развитю1 партнерства органов государственной власти, местно
го самоуправления, бизнес-структур и НКО; LR - уровень правовой регла

ментации экономико-правового статуса НКО; LS - параметр социальной 

значимости деятельности НКО . .; - весовой коэфф11циент соответствующих 

факторов конкурентоспособности (внешние факторы); 
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1' (P.Q) - объем предоставляемых услуг в соответствии с соотношением "це
на/качество"; ЕЕ - параметр экономической эффективности НКО; МР - ры

ночная доля НКО на це.1евом рынке; /mNPO - имидж НКО; А/1РП - активы 
НКО; lnNPO - инновационная активность и мобильность НКО; pvPO - эффек-

тивность фандрайзинга НКО; мсNРО - уровень рекламно-маркетинговых 
коммуникаций НКО; Jt'f'O - устойчивость НКО к рискам; if PO - мотиваци
онная составляющая в деятельности НКО; 11 - весовой коэффициент соот

ветствующих фа1..1оров конкурентоспособности (внутренние факторы). 

Предложенная обобщенная модель конкурентоспособности НКО 

имеет универсальный характер, т.е. может использоваться применитель

но к организациям любой отрасли рынка социальных услуг развития че

ловеческого капитала. 

Для уточнения модели применительно к каждому из сегментов рын

ка социальных услуг развития человеческого капитала специальные 

факторы конкурентоспособности НКО преобразованы автором с учетом 
отраслевой специфики деятельности НКО, функционирующих на рынке 

образовательных, медицинских услуг и услуг в сфере культуры, и задей

ствованы в ходе построения трех соответствующих экономико

математических моделей, приближенных по набору факторов к специ
фике каждого из целевых рынков - рынка образовательных, медицин

ских услуг и услуг в сфере культуры. 

Специальные внутренние факторы, формирующие отраслевые эко
номико-математические модели конкурентоспособности НКО, предос

тавляющих образовательные услуги, медицинские услуги и услуги в 
сфере культуры, сопоставлены в табл. 1. 

В диссертационном исследовании изложенная методика расчета ин

тегрального показателя конкурентоспособности НКО и относительной 

оценки конкурентоспособности НКО апробирована на примере хозяйст

вующих субъектов рынка социальных услуг развития человеческого ка

питала городского округа Самара. 

Суть расчетов состоит в умножении ключевого фактора конкурен

тоспособности НКО, которому экспертами присвоена соответствующая 

оценка по 10-балльной шкале, на весовой коэффициент, характеризую

щий вклад фактора в значение целевой функции, и в последующем сум

мировании полученных произведений. Организация, у которой инте

гральный показатель оказывается наибольшим, признается самой конку

рентоспособной среди организаций стратегической конкурентной груп

пы. Значения весовых коэффициентов рассчитываются методом частот
ного анализа на основании результатов социологического опроса группы 

экспертов и принимают значения от О до 1. 
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Таблица 1 
Специальные внутренние факторы, формирующие отраслевые 

экономико-математические модели конкурентоспособности НКО 

- объем образовате.1ьнъ1х 
ус;~уг в сосrrветствии 

с сооrnошением 

"цена/качество"; 

- к:~чество ПОДГОТОВЮI 

специалистов; 

- наличие юсударственной 
аккредитации; 

- интенсивность рекламно
маркеn~нговых коммуникаций; 

- уровень материаnьно
техническоr'О обеспе•1ения 

обраювательной 
и научной деятельносn1; 

- использование 
инновационных техноноmй 

в образовательном процессе 

и научной деятельносnt; 

- уровень организации 
воспитателыюй рабmы 

с обучаю!ЦJiмися; 

- возможность адаптацни 
учебных программ под 

индивидуальные потребите.~ь
сЮtе предпочтения; 

- уровень кпалификации 
профессорско-преrюдана

тельскоrо состава; 

- осушесmление научн;,1х 
исследований в о 1С1Нюа~m11 

- ООьем мецицинсюtх 
услуг в соответствии 

с сооrnошением 

"цена/качеспю''; 

- уровень качества 
медицинских услуг; 

- уровень квалификации 
МСДИЦИ11СКОГО персонала; 

- уровень материально
тсхнической базы 

медиuинской организации; 

- инноваwюнная акmвносrь 
и мобильность 
медицинской организации; 

- эффективность использо
вания медицинского 

оборудования; 

- индивидуальный 
подJюд к клиенту; 

- уровень комфорrnости 
условий медицинской 

организации: 

- эксклюзивность 
предоставляемых 

медицинских услуг 

Ь1 

- уровень маrериальной 
базы, технического 

и технолоmческоrо 

оснащения органих1Ш1и 

сферы культуры; 

- эксклюзивность 
репертуара организ~щии 

сферы культуры; 
- уровень разв1ПЮ1 
рекламно-маркеrинrовых 

коммуникаций органюации 

сферы культуры (реклама, 

РR-сайт, газета и т.д. ); 

- использование 
орrанюаш1ей 

ИННОВЗЩ!ОННЫХ 

технолоn!Й СОW1ально

культурноrо менеджмента; 

- уровень внутрикорпора
тивной культуры 

орrанизаuии; 

- международная 
деятельность организации 

(гастроли ia рубежом, 

приглашение извес111ых 

деятелей культуры); 

- содержательное ка•1есrво 
и уровень организании 

культурных мероnрикmй 

Нами предпожено с целью определения места конкретной НКО на це

левом рынке среди главных ее конкурентов дополнительно рассчитать по

казатель, называемый относительной оценкой конкурентоспособности 
НКО. Он определяется как отношение числовой оценки интегрального по

казателя конкурентос.nособности анализируемой организации к соответст
вующей величине аналогичного показателя конкурента, находящегося в 

стратегической конкурентной группе и обладающего наивысшей оценкой. 

Проиллюстрируем ука:~анную методику расчета на примере группы ме

дицинских организаций (табл. 2). Сфера здравоохранения в данном случае 
избрана нами по причине того, что на рынке медицинских услуг городского 

округа Самара развиты как коммерческий, так и некоммерческий секторы. 
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Таблииа 2 
Ключевые факторы конкурентоспособности продуцентов 

мед11цинск11х услуг городского округа Самара и их балльные оценки 

Кmочевой 

фактор 
конкурснтоспособносrn 

1. Уровень развития партнерства 
органов государственной власти. 

местного самоуправ.1ения, 

бизнес-структур и НКО 

2. Уровень правовой регламентации 
зконом и ко-правового статvса 

3. Социальная значимость 
деятельности НКО 

4. Объем медицинских услуг 
в соответствии с соотношением 

"цена/качество" 

5. Уровень качества медицинских 
УСЛУГ 

6. Уровень квалификации 
медицинского персонала 

0,60 

0,40 

0.90 

0,90 

0,80 

0,80 

7. Уро11снь материально-технической 0,60 

10 

10 

8 

7 

6 

8 

5 

·-

10 10 10 

10 10 10 

9 8 6 

9 8 4 

9 6 5 

8 8 7 

10 6 5 
,__б_азь~1_м __ е_11И~uи_н_с_к_о_й_о~>р_ган~и_з_аuи~-и~~-+-~~-+-~~~~~-~~-~~~~--·+-~~-~-

8. Инновационная активность 
и моби.1ьность медицинской 
организации 

9. Эффективность испо.1ьзования 

медицинского оборудования 

10. Индивидуальный подход 
к клиенту 

11. Уровень комфортности 
условий медицинской организации 

12. Эксклюзивность предостав
ляемых медицинских услуг 

Интеr·р11лы1ый 11ок11затель 

конкvоентоспособности НКО 

Отно(нтельна11 оценка 

конкv11ентоспособностн НКО 

20 

0,60 3 

0.70 6 

0,70 3 

0,50 3 

0,80 5 

51,3 

0,69 

9 3 3 

9 7 5 

7 3 2 

9 3 2 

9 5 3 

74 ,1 53,5 

0.56 



Городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района 
г.о. Самара занимае'l первую позицию в данной конкуре1:Пной группе за счет 
высокого качества услуг и квалифихации персонала, наличия современного 
диагностического оборудования и эффективной организации труда. 

На пятом этапе благодаря использованию изложенной выше методики 
расчета интегрального показателя конкурентоспособности НКО, а также 

получению относительной оценки конкурентоспособности организации 
становится возможным определить показатели, по которым исследуемая 

организация отстает (опережает) своих главных конкуре1:ПОв, и выявить на 

перспективу приоритетные стратегические направления развития НКО. 

В целях проверки результатов, полученных по указанной методике, в 

работе произведен рж:чет показателей финансово-хозяйственной деятель
ности в абсолютном и относительном выражении, характеризующих кон
курентоспособность исследуемых организаций на основе данных. пред

ставленных в бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности орга
низации - продуцекга медицинских услуг за 2007 г" в частности: 

- объем выручки от предоставления медицинских услуг, всего, тыс. руб.; 
- объем выручки от предоставления медицинских услуг по договорам 

обязательного и добровольного медицинского страхования, тыс. руб.; 
- объем выручки от предоставления медицинских услуг населению, 

всего, тыс. руб.; 

- валовая прибыль (убыток), всего, тыс. руб. 
Осуществлено суммирование полученных относительных показате

лей и получен единый условный показатель. Рейтинговые позиции, оп

ределенные в резу.'lьтате расчетов по приведенной методике на основе 

суммирования проюведений бал.1ьных оценок ключевых факторов кон
курентоспособности и их весовых коэффициентов и в результате сопос

тавления суммарных значений относительных показателей финансово
хозяйственной деятельности медицинских организаций, в данном случае 

совпадают (табл. 3). 
Следует подчеркнуть, что данный подход распространяется на все 

организации рынка социальных услуг развития человеческого капита

ла. В целом использование изложенной методики оценки конкуренто

способности НКО, функционирующей на данном рынке, дает возмож

ность не только определить конкурентный статус организации, но и 

получить численные оценки ключевых факторов экономической со

ставляющей конкурентоспособности НКО и соответственно разрабо
тать экономически обоснованные рекомендации по повышению конку
рентоспособности организации. 

Ключевым направлением использования предложенной методики 

оценки конкурентоспособности НКО выступают обоснование и форми

рование конкурентных стратегий развития НКО, предоставляющих со

циальные услуги развития человеческого капитала. 
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Таблица 3 
Сравнение рейтинговых позиций продуцентов медицинских услуг 

Mec:ro в рейтинге 

по конку-
по результата\! 

Наименование организации финансово-
рентоспо-

хозяйственной 
собности 

деятельности 

ОАО "Самарский диагностический центр" 3 3 
ММУ "Городская клиническая поликлиника 

№ 15 Гlромышленного района г.о . Самара" l 1 
ММУ "Медико-санитарная часть № 2 
Промышленного района г.о . Самара" 4 4 
ММУ "Городская клиническая больница № l 
имени Н.И . Пирогова" 2 2 

На основе существующих подходов к анализу деятельности НКО и 

мнения экспертов выявлены базовые стратегии конкурентного развития 

НКО на рынке социальных услуг развития человеческого капитала, обо

значенные как виолентная, патиентная, коммутантная и эксrшерентная. 

произведено сопоставление указанных стратегий и основных видов хозяй

ствующих субъектов, их реализующих, в зависимости от отрас.1евых осо

бенностей, конкурентного статуса НКО на целевом рынке, сложившейся 
динамики развития организации, кадрового и ресурсного потенциаr~а. 

особенностей поведения конкурентов, специфики предоставляемых услуг. 

Исходя из конкурентного статуса продуцентов образовательных. 

медицинских услуг и услуг в сфере культуры городского округа Самара, 

определенного внутри каждой стратегической группы по предложенной 

методике путем расчета интегрального показателя конкурентоспособно

сти НКО, а также получения относительной оценки конкурентоспособ

ности исследуемой организации, и исходя из ключевых конкурентных 

преимуществ конкретной НКО (доминирующих факторов конкуренто

способности) в работе идентифицированы стратегии конкурентного раз
вития исследуемых организаций и сформированы предложения по по

вышению их конкурентоспособности. 

Проведенное исследование показывает, что одним из механизмов 

повышения конкурентоспособности НКО является их интеграция в сис

тему государственно-частного партнерства. Автором обоснованы пред

ложения по использованию в целях повышения конкурентоспособности 
НКО на рынке социальных услуг развития человеческого капитала такой 
формы государственно-частного партнерства, как кластерный механизм. 

Автором разработана концепция формирования кластерных меха

низмов государственно-частного партнерства на рынке социальных ус-
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луг развития человеческого капитала, сформирована организационно

конuептуальная схема социокультурного кластера и предложена модель 

согласования социальных и экономических интересов участников дан

ного кластера на примере городского округа Самара. 

Пре~посьшками повышения конкурентоспособности конкретной 

НКО, интегрированной в социокультурный кластер, выступают: 

- получение оперативного доступа к информационным ресурсам, 

различным программам финансирования и субсидирования, к крупным 
государственным и муниципальным заказам с твердыми гарантиями по

ступления финансовых средств в установленные сроки; 
- получение дополнительной организационной, правовой, рекламно

маркетинговой поддержки НКО со стороны представителей органов го
сударственной в.'~асти и местного самоуправления; 

- возможность получения расширенного доступа НКО к материальной 
базе и дорогостоящему технологическому оборудованию, закупленному на 
средства государства (муниципального образования), что позволяет НКО 
активно развивать свои конкурентные преимущества, направляя значитель

ную часть полученной прибьши на цели инновационного развития. 
Включение НКО, функционирующей на ры1;1ке социальных услуг 

развития человеческого капитала, в социокультурный кластер влечет за 

собой усиление ее конкурентных позиций за счет эффекта масштаба, си

нергии, а значит, способствует росту количественных показателей эконо
мической и социальной эффективности ее деятельности по всем группам 

факторов, включенных в модель оценки конкурентоспособности НКО. 
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