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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальностью  данной  научной  работы  надлежит  считать  ту  сбытовую  заинтересо

ванность,  которую  проявили  потребительские  и производственные  субъекты  россий

ского  рынка  образовательных  услуг  после  включения  Президентом  и  Федеральным 

Собранием  России  сферы образования  в перечень  Национальных  проектов.  При этом 

одним из престижных направлений Национального  проекта «Образование»  стало сти

мулирование  общеобразовательных  учреждений,  активно  внедряющих  инновацион

ные  образовательные  программы,  для  чего  в  субъектах  Российской  Федерации  был 

проведен  конкурсный  отбор,  в  результате  которого  было  выявлено  (по данным  Н.Д. 

Никандрова, 2007) 3 тысячи школпобедителей, получивших  в виде субсидий из феде

рального  бюджета средства в объеме  1 млн. рублей  (каждая). Как отмечает А.А. Фур

сенко  (2007)  Рособразованием  были  незамедлительно  перечислены  в  субъекты  Рос

сийской  Федерации эти средства федерального бюджета в объеме 3 млрд. рублей, ход 

освоения которых  находится  под постоянным  контролем. По данным  Н.Ю.  Панченко 

(2007)  в рамках  мониторинга,  осуществляемого  организациейоператором  (Академия 

повышения  квалификации  и профессиональной  переподготовки  работников  образова

ния), школами   победителями  на сегодняшний день израсходовано 2 860 млн. 866,61 

тыс. рублей, что составляет 95,4% выделенных средств. О  100% освоении денег отчи

тались  58  субъектов  Российской  Федерации  (П.Г.  Кунгурцев,  2007).  Расходование 

указанных  средств  (по сведениям  П.П. Краснопевцева,  2007) распределилось  следую

щим  образом:  на модернизацию  материальнотехнической  учебной  базы  2  109 млн. 

726,02 тыс. руб., на приобретение  лабораторного оборудования   400 млн.  163,99 тыс. 

руб.,  на  приобретение  программного  и  методического  обеспечения    268 млн.  411,96 

тыс. руб., на повышение  квалификации  и переподготовку  педагогических  работников 

  82 млн.  564,64 тыс.  руб.  (A.M. Шестоперов,  2007).  Одновременно  в  рамках  Нацио

нального  проекта «Образование»  в 2006  году по направлению  "Денежное  поощрение 

лучших учителей"  по итогам  конкурсов  в субъектах  Российской Федерации были оп

ределены  10 тысяч лучших учителей, каждый из которых получил по  100 тыс. рублей. 

Рособразованием  на  эти  цели  были  перечислены  в  субъекты  Российской  Федерации 

средства федерального бюджета в объеме  1  млрд. рублей (А.Е. Суринов, М.М. Дубова, 

О.Л.  Староверов,  2007).  Интересна  ежегодная  динамика  названного  Национального 

проекта  по направлению  "Поддержка талантливой  молодежи",  где только за  2006 год 

5350  человек   победители  международных,  всероссийских,  региональных  олимпиад, 

творческих  конкурсов  и  спортивных  мероприятий  получили  премии  по  60  и  30  тыс. 

рублей. Предусмотренные для этого средства в сумме  198 млн. рублей  из федерально

го  бюджета  полностью  выплачены  (Н.Н.  Левандовский,  О.Г.  Захаров,  2007).  Несо

мненной оптимизацией рынка образовательных услуг в рамках Национального  проек

та  «Образование»  стало  то,  что по  направлению  "Внедрение  современных  образова

тельных  технологий"  Рособразованием  (совместно  с  организациейисполнителем, 

ОАО  "РТКомм.ру")  с опережением  графика  проведена  работа  по  централизованному 

подключению  к сети  Интернет  18808 общеобразовательных  учреждений  (104% от за

планированного  в 2006 году), включающая  (в числе  прочего) установку сетевых экра

нов (фильтров) и предоставление  круглосуточного  неограниченного доступа учащим
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ся  образовательных  учреждений  к данным  информационным  ресурсам.  На  эти  цели 

Рособразованием  были перечислены  средства федерального  бюджета в размере  более 

1  млрд. рублей  (М.М. Бортников,  А.Л.  Сыченко,  Б.А.  Кругачевская,  2007).  Вместе  с 

тем,  крупные  отечественные  и  зарубежные  маркетологи,  проводящие  свои  научные 

исследования  в сфере образования  (Л.И. Долинский,  2004; У.С. Бортников, 2005; Т.В. 

Верецкая,  2005; В.А.  Балаклейцева,  2006;  М.С.  Пастушенко,  2007;  МП.  Роменский, 

2007;  D.W.  Beasley,  D.R.  Bull,  R.R.  Martin,  2002; C.V.  Calbraith,  D.L.  Schendel,  2003; 

R.K. Blarney, V.A. Braithzvaite, 2005; D.A. Pitta, 2006), акцентируют внимание на необ

ходимости  внедрения  на  указанном  российском  сегменте  рынка  суперсовременного 

маркетингового  инструментария,  поскольку  крупные  финансовые  вложения  государ

ства  в  национальные  образовательные  проекты  требуют  инновационных  сбытовых 

технологий  продукта.  Названное  выступило  ключевой  идеей  актуальности  и  управ

ленческой востребованности представленной научной работы. 

Цель исследования формулировалась как системный процесс моделирования и 

реализации  этапного  кластерного и рангового маркетингового анализа рыночных тен

денций текущей и прогнозируемой  востребованности  различных  видов  образователь

ных услуг  населением  крупных субъектов  Российской  Федерации  (на базе  внедрения 

авторских  схем  аверсмаркетинговых  технологий  управления  позиционированием 

организаций  различной формы  собственности  в отечественном  образовательном  про

странстве). Указанная цель определила решение следующих задач: 

• проанализировать  (с  помощью  современных  приемов  научной  кластерификации  и 

ранжирования)  существующий  отечественный  и  зарубежный  опыт  использования 

маркетингового  инструментария  как прогрессивного  ингредиента алгоритма управле

ния циклическими процессами уровня продаж на рынке образовательных услуг; 

•  идентифицировать  маркетинговые приоритеты в структуре направлений  Националь

ного  проекта «Образование»,  осуществив  в рамках  эксперимента  модернизацию  тех

нологий маркетингового мониторинга инновационных образовательных  программ; 

•  научно  обосновать  сущностное  рыночное  наполнение  термина  «аверсмаркетинг» 

как  экономического  приема  управления  конкурентоспособностью  образовательных 

учреждений, выделив при этом: а) имиджевые составляющие аверсмаркетинга участ

ников  российского  рыночного  оборота  образовательных  услуг;  б) аверсприемы  мар

кетинговой  аналитики диссеминации  различных форм конкуренции,  а также  коопера

ции  государственных  (или  муниципальных)  учреждений  и  частных  коммерческих 

фирм на отечественном рынке образовательных услуг; в) аверссоставляющую  марке

тинговой перспективы интернетобразовательных  программ; 

•  провести  научное обоснование  персонифицированной  аверсмаркетинговой  страте

гии позиционирования производственных и потребительских субъектов рыночных от

ношений в сфере образования; 

•  в рамках  эксперимента достоверно  определить  трехуровневую  коррелирующую  за

висимость: 1) показателей экономической деятельности образовательных учреждений; 

2) продуктивности  их аверсмаркетинговых  программ; 3) потребительской  оценки со

стояния отечественного рынка образовательных услуг. 

Предмет  исследования  определялся  существующими  мировыми  познаниями  в 
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методике и методологии  использования  различных  видов маркетингового  инструмен

тария  на рынке образовательных  услуг.  В качестве  объекта  исследования  был  пред

ставлен  инновационный  маркетинговый  инструментарий  как  аверсингредиент  алго

ритма  управления  циклическими  процессами  уровня  продаж  на  изучаемом  сегменте 

российского рынка. Цель, задачи, предмет и объект исследования  предопределили  ис

пользование  в  рамках  представленной  научной  работы  следующих  методических 

подходов: метода маркетингового прогнозирования  перспективного рыночного спроса 

на отдельные  виды образовательных  услуг; метода  маркетинговой  аналитики  рыноч

ного поведения участников сбытовых мероприятий  на региональном  сегменте изучае

мого  профильного  рынка;  метода  маркетингового  мониторинга  ценовой  и  продукто

вой  составляющей  реализационных  программ  баз  исследования  и т.д.  Цель  работы, 

достигнутая  путем  решения  (с помощью  вышеописанного  методологического  инстру

ментария)  совокупности  поставленных  задач,  обусловила  следующую  структуру  ис

следования:  введение,  3  главы  собственных  исследований,  заключение,  список  лите

ратуры (164 источника, в т.ч.  128 отечественных и 36 зарубежных), приложение. Текст 

диссертации  изложен  на  142  страницах  стандартного  машинописного  текста,  вклю

чающего 31  иллюстрацию  (схемы, таблицы, рисунки). Во  введении  представлена  ак

туальность, идентифицируется  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значи

мость исследования,  формируется  его  цель  и задачи,  публикуются  сведения  об апро

бации материалов диссертации  и внедрении  результатов  в практику  изучаемых  обра

зовательных учреждений Липецкой области и Краснодарского  края (где осуществлял

ся  авторский  эксперимент),  представлены  общие  сведения  об  объеме  публикаций, 

указаны  результаты,  выносимые  на  защиту.  В  первой  главе  исследования  «Марке

тинговый  инструментарий  как прогрессивный  ингредиент алгоритма управления цик

лическими  процессами  уровня  продаж  на  российском  рынке образовательных  услуг» 

представлены: а) кластерный  и ранговый маркетинговый  анализ рыночных  тенденций 

текущей  и  прогнозируемой  востребованности  различных  видов  образовательных  ус

луг населением крупных субъектов Российской Федерации; б) маркетинговые  приори

теты  в  структуре  основных  направлений  Национального  проекта  «Образование»;  в) 

модернизация  технологий  маркетингового  мониторинга  инновационных  образова

тельных  программ. Глава 2 исследования  «Аверсмаркетинг  как экономический  при

ем управления  конкурентоспособностью  образовательных  услуг» подробно  представ

ляет  (в  виде самостоятельных  подразделов):  а)  имиджевые  составляющие  аверсмар

кетинга участников российского рыночного оборота образовательных услуг; б) аверс

приемы  маркетинговой  аналитики  диссеминации  различных  форм  конкуренции,  а 

также  кооперации  государственных  (или  муниципальных)  учреждений  и  частных 

коммерческих  фирм на отечественном  рынке образовательных  услуг; в)  аверссостав

ляющую  маркетинговой  перспективы  интернетобразовательных  программ.  Глава  3 

исследования  «Персонифицированные  аверсмаркетинговые  системы сбытовой агрес

сии  на  российском  рынке  образования»  достаточно  полно  отражает  основной  итог 

осуществленного  в 20022007 годах авторского эксперимента,  когда достоверно  осве

щается  трехуровневая  коррелирующая  зависимость  показателей  экономической  дея

тельности  образовательных  учреждений,  продуктивности  их  аверсмаркетинговых 
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программ и потребительской оценки состояния рынка образовательных услуг. 

Научная  новизна  представленного  исследования  определяется  следующими  ав

торскими наработками, полученными в период 20022007 годов: 

1.  Впервые  научно  обосновано  сущностное  рыночное  наполнение  термина  «аверс

маркетинг»  как экономического  приема управления  конкурентоспособностью  образо

вательных учреждений, включая: а) имиджевые  составляющие  аверсмаркетинга  уча

стников  российского  рыночного  оборота  образовательных  услуг;  б)  аверсприемы 

маркетинговой  аналитики диссеминации  различных  форм  конкуренции,  а  также  коо

перации государственных (или муниципальных) учреждений и частных  коммерческих 

фирм на отечественном рынке образовательных услуг; в) аверссоставляющую  марке

тинговой перспективы интернетобразовательных  программ. 

2.  Впервые  было дано  авторское  научное  обоснование  персонифицированной  аверс

маркетинговой  стратегии  позиционирования  производственных  и  потребительских 

субъектов рыночных отношений в сфере образования. 

Теоретической  новизной  исследования  является  представленная автором  иннова

ционная  методология  управленческой  коррекции  системной  маркетинговой  деятель

ности  субъектов территориальных  рыночных  отношений  в сфере  производства  и реа

лизации  образовательных  услуг,  основанная  на  впервые  примененном  диссертантом 

оригинальном  способе  научной  дифференциации  маркетинговых  приоритетов  в 

структуре основных направлений Национального проекта «Образование». 

В  качестве  методологической  и  теоретической  основы  использовались  науч

ные  исследования  как  в сфере  развития  отраслевой  экономики  (Б. А.  Райзберг,  1997; 

С.  Б.  Авдашева,  Н.  М. Розанова,  1999; В. И. Третьяк,  2001; J.  Elliot,  1994; М.  Блауг, 

1994;  Р. Буайе,  1997; S. L.  Optner,  1999; et al.), так  и  в сфере  моделирования  марке

тинговой деятельности  государственных  и коммерческих фирм  (В.Е. Хруцкий, И.В. 

Корнеева,  2003;  А.И.  Клебанов,  2003;  А.  Короткое,  2003;  F.V.  Meyer,  D.C.  Cerner, 

1999; A.R. Andreasen, 2001; WJ. Burkelen, 2003). 

Основными  базами  исследования  являлись  299  государственных,  муниципаль

ных  и  коммерческих  общеобразовательных  учреждений  (школы,  гимназии,  лицеи), 

лицензированно  осуществлявших  деятельность  на  российском  образовательном  про

странстве, где в период 20022007 годов внедрялись аверсмаркетинговые  программы, 

разработанные автором настоящей научной работы. 

Единицами наблюдения  в рамках представленного  исследования  кроме указан

ных юридических лиц (баз исследования) являлись различные социальные группы на

селения (учащиеся общеобразовательных  учреждений и их родители, п=315), которые 

подвергались  дважды  социологическому  опросу  (до  и  после  реализации  авторских 

аверсмаркетинговых  технологий)  с целью  идентификации  их потребительской  удов

летворенности  процессами продаж  на рынке образовательных  услуг в  Краснодарском 

крае и Липецкой области. 

Публикации,  Автором  по  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ 

общим  объемом 6,3 п.л.,  включая  1 монографию  (5,7 п.л.)  и  1 статью в научном жур

нале  («Гуманизация  образования»),  утвержденном  ВАК  Минобразования  и  науки  в 

Перечне ведущих рецензируемых журналов, выпускаемых в РФ. 
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Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы 

требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). 

Основной  практической  значимостью  для  специальности  08.00.05    Экономика  и 

управление народным хозяйством  (маркетинг)  является то, что в рамках  маркетинго

вого  анализа  рыночных  тенденций  текущей  и  перспективной  востребованности  раз

личных  видов  образовательных  услуг  населением  крупных  субъектов  Российской 

Федерации  (Липецкой  области  и  Краснодарского  края), диссертантом  не только  раз

работаны  и  реализованы  эффективные  сбытовые  программы,  основанные  на  ориги

нальных  имиджевых  составляющих  аверсмаркетинга  участников  рыночного  оборота 

образовательных  услуг,  но и объективизирована трехуровневая  коррелирующая  связь 

динамики  показателей  экономической  деятельности  общеобразовательных  учрежде

ний  с  продуктивностью  их  программ  аверсмаркетинга  и  уровнем  потребительской 

удовлетворенности  на  указанном  сегменте  территориального  рынка,  что  полностью 

соответствует  пункту 3.7 Паспорта названной специальности в дословной терминоло

гии этого пункта, утвержденной ВАК Минобразования  и науки РФ: «Технологии  про

ведения маркетинговых исследовании рынков товаров и услуг». 

Апробация работы выполнена  в виде докладов  о результатах  исследования  на 

II  региональном  совещании  работников  общеобразовательных  учреждений  «Пробле

мы  социальноэкономического  развития  сферы образовательных  услуг»  (Ставрополь, 

2003);  на  VI  традиционной  научной  конференции  экономистов  Ассоциации  городов 

Юга  России  «Вопросы  организации  образовательного  пространства  России»  (Астра

хань,  2005);  на  IX  международном  Форуме  «Перспективы  образовательного  марке

тинга» (Геленджик,  2005); на  IV традиционной  международной  научнопрактической 

конференции  РАО «Состояние  и перспективы развития  высшего образования»  (Сочи, 

2006). 

Внедрение  результатов диссертационного  исследования документируется  соот

ветствующе  оформленными  актами  и  внедренческими  справками,  подписанными  ру

ководителями:  Научнообразовательного  Центра  Российской  академии  образования  в 

г. Сочи (354008, Россия, Краснодарский  край, г. Сочи, ул.  Ландышевая, д.  12, кор. 4; 

актсправка  №  237  от  30.06.2007);  Научнопроизводственного  объединения  «ЗАО 

«Курсы» (354000, Россия, г. Сочи, ул. Чебрикова,д.9; письмо № 3918/к от 29.06.2007); 

муниципального  образовательного  учреждения  «Лицей №23»  (354000, Россия, Крас

нодарский  край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 45; актсправка №022 от 23.06.2007); не

государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образо

вания «Сочинский институт экономики и информационных технологий» (354068, Рос

сия,  Краснодарский  край,  г.  Сочи,  пер.  Строительный,  д. 10;  акт  внедрения  №93  от 

07.06.2007);  негосударственного  учреждения  дополнительного  внешкольного  образо

вания «ООО «БизнесАльянс»  (398035, Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. Мос

ковская,  д.  129;  письмосправка  о  внедрении  №004  от  08.06.2007);  муниципального 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа №61»  (398059, Россия,  Липецкая 

область, г. Липецк, ул. Мичурина, д.22; акт внедрения №02 от  19.06.2007). 

Личный вклад автора состоит в том, что им в период 20022007 годов осуще

ствлялись:  разработки  по  систематизации  ингредиентов  сущностного  обновления 
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маркетинговой политики государственных, муниципальных и коммерческих фирм на 
рынке образовательных услуг, в том числе на территории черноморских курортов Юга 
России и в Липецкой области; использовались маркетинговые приемы в качестве ин
струментария оценки  государственных  и коммерческих  гарантий  надежного обеспе
чения  потребителей  качественными  образовательными  услугами;  проводился  сбор 
статистических данных, научно обосновывающих систему доказательств позитивной 
роли маркетинговых  мероприятий  в антимонопольном  регулировании  цен на рынке 
изучаемых услуг,  включая социологический  опрос различных  групп резидентного и 
мигрантного населения курортов Юга России по определению степени удовлетворенно
сти потребителя тарифной политикой баз исследования. 

Результаты исследования, выносимые на защиту. 

1.  Комплексный маркетинговый инструментарий как прогрессивный ингредиент ал
горитма  управления  циклическими  процессами  уровня  продаж  на  рынке  образова
тельных услуг, базирующийся на маркетинговом анализе рыночных тенденций теку
щей и перспективной (прогнозируемой)  их востребованности,  а также на авторских 
схемах модернизации технологий маркетингового мониторинга инновационных обра
зовательных программ. 

2.  Маркетинговые  приоритеты  в  структуре  основных  направлений  Национального 
проекта «Образование». 

3.  Аверсмаркетинг как экономический  прием управления  конкурентоспособностью 
образовательных услуг, базирующийся на авторской аналитической схеме диссемина
ции различных форм конкуренции, а также кооперации государственных (или муни
ципальных) учреждений и частных коммерческих фирм на отечественном рынке обра
зовательных услуг. 

4.  Имиджевые  составляющие  аверсмаркетинга  участников  российского  рыночного 
оборота  образовательных  услуг,  включая  маркетинговую  перспективу  интернет
образовательных программ. 

5.  Научное обоснование персонифицированной аверсмаркетинговой стратегии пози
ционирования производственных и потребительских субъектов рыночных отношений 
в сфере образования. 

6.  Трехуровневая  коррелирующая  зависимость  показателей экономической деятель
ности  образовательных  учреждений,  продуктивности  их  аверсмаркетинговых  про
грамм и потребительской оценкой состояния рынка образовательных услуг. 
Основные идеи и выводы диссертации. Реализация в период 20022007 годов автор
ской схемы кластерификации и ранжирования факторов реальной маркетинговой сре
ды, сложившейся (на примере Липецкой области и Краснодарского края) на профиль
ном рынке образовательных услуг позволила оценить предложенный нами маркетин
говый инструментарий как прогрессивный ингредиент алгоритма управления цикли
ческими  процессами  уровня  продаж  на  российском  образовательном  пространстве, 
что представлено на схеме 1. Комментируя данные схемы  1 следует указать на 4 ос
новных блока задач, лежащих в основе алгоритма управления маркетингом образова
ния: 1) преодоление роста нестабильности факторов маркетинговой среды в образова
тельном  пространстве; 2)  формирование  рынка  услуг,  адекватных  новым  потреби
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тельским  представлениям  о  престижности  и  приоритетности  системы  обязательного 

среднего и дополнительного  образования; 3) возрастание роли качества знаний в дос

тижении устойчивых  конкурентных  преимуществ  в образовательном  пространстве; 4) 

внедрение моделей государственнообщественного  управления  региональным  рынком 

образовательных  услуг.  Названные  блоки  управленческих  задач  базировались  на  су

ществующей  законодательной  базе РФ,  которая рассматривает  возможность управле

ния циклическими  процессами  уровня  продаж изучаемых услуг (в т.ч. объема финан

сирования  из бюджета  федерального  и муниципального  заказа  в сфере  образователь

ного  пространства)  в соответствии  с  подушевым  нормативом  финансирования  обще

образовательных учреждений  в целях достижения социального равенства при получе

нии базового образования. Для этого второй блок предлагаемого  нами управленческо

го  алгоритма  предусматривал  оригинальную  схему  собственной  маркетинговой  ана

литики  изменяющихся  образовательных  потребительских  претензий  в целевых  ауди

ториях  различного  имущественного  ценза.  Это  позволяло  осуществлять  своевремен

ный  маркетинговый  мониторинг  смены  поколений  образовательной  продукции.  В 

этой  связи  показательна  общественная  востребованность  наших  профильных  марке

тинговых программ, учитывающих  в системе образовательных услуг транснациональ

ные аспекты, наличие в изучаемых регионах моно и поликультур, а также интенсив

Схеме /. Кластерный и ранговый маркетинговый анализ рыночных тенденций текущей 

и прогнозируемой востребованности различных видав образовательных услуг населением 

крупных субъектов Российской Федерации. 

Первый блок управленческих задач:  Второй блок управленческих задач: 
Преодоление  роста  нестабильности  Формирование рынка услуг,  адекватных новым по
факторов  маркетинговой  среды  в об  требительским  представлениям  о  престижности  и 
разовательном  пространстве.  Марке  приоритетности  системы обязательного  среднего и 
типговые методы решеппв: а) мони  .дополнительного  образования.  Маркетппговые 
торинг быстрой смены поколений обГ"^методы решения: а)  маркетинговая  аналитика из
разовательной  продукции;  б)  гибкоеЦ/м е н я ю п ш х с я  образовательных  потребительских 
ценообразование,  позволяющее  опта  'претензий  в  целевых  аудиториях  различного  иму
мизировать  подушевой  норматив  шественного ценза; б) создание профильных марке
бюджетного  финансирова.шя  образо  ™ н г о в ы *  программ, учитывающих в системе обраг  зовательных  услуг  транснациональный  аспект  су
вательного  пространства  для  дости  г  J 

^
  г  ществования в регионе моно и поликультур, этно

жения социального равенства в полу  _  i—i 
_  г

  v  }  миграционных процессов и т.д. 
чении базового образования.  —1  >

Третий блок управленческих задач: 
Четвертый блок управленческих задач:  Возрастание  роли  качества  знаний  в 

Внедрение  моделей  государственнообществен  достижении  устойчивых  конкурентных 
ного управления региональным рынком образова  преимуществ  в  образовательном  про
телышх  услуг.  Маркетппговые  методы  реше  странстве.  Маркетппговые  методы 
ппя: а) практика публичных выборов и гласности  решения: а) создание  и отбор (на кон
работы попечительских  Советов  гимназий, школ,  курсной  основе)  крупных  рыночных 
лицеев  с  введением  в  их  состав  представителей!  образовательных  структур,  несущих 
властных структур и региональной бизнесэлиты^Тгерриториальную  маркетинговую 
б) активная популяризация  в региональных  СМИу'функщцо  посредника  по  предоставле
(включая  электронные)  текущих  и  прогнозируе  н и ю  услуг,  соответствующих  феде
мых перспектив Национального проекта «Образо  ральным образовательным  стандартам; 
ванне» и вытекающей из него Федеральной целе  б) налоговое преследование за иезакон
вой  программы  развития  образования  на  2006  н о е  предпринимательство  на рынке об
2010 годы.  разовательных услуг. 
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ных  миграционных  процессов.  Последнее  во многом  определило  маркетинговые  ме

тоды  решения  управленческих  задач  в  образовательном  пространстве,  позволяющих 

сконцентрироваться  на повышении качества знаний при достижении устойчивых кон

курентных преимуществ на рынке образовательных услуг. Этому способствовал отбор 

(на конкурсной  основе)  крупных  рыночных  образовательных  структур,  несущих тер

риториальную  маркетинговую  функцию  посредника  по предоставлению  услуг,  соот

ветствующих федеральным образовательным  стандартам. Это органично было связа

но с внедрением  четвертого блока управленческих  решений, в рамках которых доми

нировали  предложенные  модели  государственнообщественного  управления  регио

нальным  рынком  образовательных  услуг,  где  в  период  20022007  годов  практикова

лись  публичные  выборы  и  гласность  работы  попечительских  Советов  гимназий, 

школ,  лицеев  (с  введением  в  их  состав  представителей  властных  структур  и  регио

нальной бизнесэлиты). Управленческим  эффектом функционирования  указанных по

печительских  Советов  может  считаться  достигнутая  популяризация  в  региональных 

СМИ текущих  и  прогнозируемых  перспектив Национального  проекта  «Образование» 

и  вытекающей  из  него Федеральной  целевой  программы  развития  образования,  при

нятой  Правительством  РФ на период  20062010 годов. Кроме этого  позитивным  ито

гом  подобной  формы  государственнообщественного  попечительства  образователь

ных учреждений  можно  признать  справедливое  налоговое  преследование  за  незакон

ное предпринимательство  на рынке образовательных  услуг, когда только  в 20052006 

годах  (по  представлению  названных  государственнообщественных  попечительских 

Советов  гимназий,  школ,  лицеев    баз  нашего  исследования)  на  территориальных 

рынках  образовательных  услуг  Липецкой  области  и  Краснодарского  края  были  ош

трафованы  соответствующими  налоговыми  органами  539 лиц, оказывавших  нелицен

зированные  низкокачественные  услуги  репетиторства,  в т.ч. при  подготовке для  по

ступления  в вузы. Одновременно  с этим  предложенный нами алгоритм  государствен

нообщественного  управления  на  рынке  образовательных  услуг  позволил  активно 

внедрять  инновационные  образовательные  программы,  что  представлено  на  схеме 2. 

Рас

Схема 2. Модернизация технологий маркетингового мониторинга 
инновационных образовательных программ. 

Развитие  единой  образовательной  нпфор  Расширение  возможностей  дополнительпо
мацвоввов  среды  в  целях  формирования  го  (в  т4  легальво  коимерцнолизироаап
программ  образовательного  маркетинга,  вого) образования детей в рамках концепции 
адекватного мировым тенденциям  индивидуальной образовательной траекто
„к™,™*,™,,  J ™ K _  А  ^ i P ™  Л™  возможного  в  буду

Маркетввговые приоритеты 
в структуре основных 

направлений  Национального 
партнерского участия  tT<C  вроекта «Образованве».  <чр  ня конкурентоспособности рое
России  ва  международном  сегменте  изу  сийского образовательного  пространства в 
чаемого рынка в рамках Болонского и Ко  целях  оптимизации  нагрузки  учащихся  в 
пенгагенского образовательных процессов,  общеобразовательных  учреждениях  (в т.ч. 
позволяющих выпускникам отечественных  ннповацнй  профильного  обучения  в 
школ  участвовать  в  системе  международ  старшей  школе,  обеспечивающих  воз
ного непрерывного образования.  можность  выбора  хорошо  успевающими 

индивидуального учебного плана). 

•нденциям  индивидуальной образовательной траекто

н о ^ м ^ ' а ^ Т д а 6 "  V M . ^ . . ™ , u .  ™ И П „ ^ Л  их  профессионального, 

и личности. 

Маркетинговые аспекты 

карьерного и личностного рос
та по мере взросления. 

Маркетинговая экспертиза уров
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сматривал на указанной схеме современные маркетинговые  приоритеты в российском 

образовательном  пространстве,  надлежит  подчеркнуть,  что  все  они  сопряжены  с  по

этапным  переходом  к новому уровню обучения  на основе  информационных  техноло

гий при условии  создания федеральных  образовательных  порталов  целевого  государ

ственного и  коммерческого  финансирования  инновационного электронного  образова

тельного продукта,  а также с переподготовкой  школьных и вузовских  преподавателей 

по новейшим методикам  обучения учащихся  и студентов  прогрессивным  формам  ин

формационнокоммуникативных  технологий.  Эта  часть  Национального  проекта  «Об

разование» несет в себе созидательный международный аспект, который на изучаемом 

сегменте рынка позволяет расширить экспортноимпортную составляющую  образова

тельных услуг, в т.ч. для русскоязычного населения за рубежом. Одновременно  суще

ственным  маркетинговым  аспектом  партнерского  участия  России  на  международном 

сегменте изучаемого рынка является соблюдение государством  условий Болонского  и 

Копенгагенского образовательных процессов, позволяющих  выпускникам отечествен

ных  школ  свободно  участвовать  в  системе  международного  непрерывного  образова

ния.  Этому  в  полной  мере  соответствует  декларированная  (в  рамках  Постановления 

Правительства РФ от 23.12.05 №803 «О Федеральной целевой программе развития об

разования»)  оптимизация  учебной  нагрузки,  согласно  которой  инновации  профиль

ного обучения в старшей  школе обеспечиваются  (для хорошо успевающих)  возмож

ностью  их собственного  выбора  индивидуального  учебного  плана. Подобную  лично

стную  индивидуальность  призваны  развивать  маркетинговые  программы  дополни

тельного (в т.ч. легально коммерциолизированного)  образования детей в рамках инди

видуальной  образовательной  траектории  для  возможного  в  будущем  их  профессио

нального,  карьерного  и  личностного  роста  по  мере  взросления.  Названное  являлось 

основополагающей базой для разработки и внедрения нового экономического  приема 

Схема 3. Имиджевые составляющие аверсмаркетинга участников российского 

рыночного оборота образовательных услуг. 

Интеллектуализация 

разработка  и  рыночная  реализация  (в 
т.ч.  в рамках  дополнительного  образо
вания)  технологий  обучения  детей  не 
только сумме обязательных знаний, 
но и этикегу.современной живописи, 
танцам, музыке, научнотехничес
кому творчеству и т.д. 

и 

Инновация 

развитие в художественном творчестве детей 
лучших  мировых  приемов  инновационного 
образования, например, в противовес само

[ельному графическому «украшательству» 
фасадов зданий внедряются маркетинго

Вежгпше сег  ^ ы е  пР 0 ГР а м м ы обучения приемам евро

Интеграция в межнациональны! 
образовательные проекты комму
никативной функции русского 
языка как аверссоставляющей 
маркетинговых программ баз исследования 

Геополитическая 

востребованность 

менты марке
тинговой среды 
российского об
разовательного 
пространства 

пейской этической «граффити» и т.д. 

S 
Интеграция детского научно

технического (изобретательство или 
продукт  информатизации)  творчества, 
декоративноприкладного  искусства  в 
маркетинговые  программы  проведения 
рыночных  (российских  или  зарубеж
ных) торговых аукционов 

Рыночная  успешность 
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управления  конкурентоспособностью  образовательных  услуг,  объединенного  терми

ном «аверсмаркетинг», что раскрыто нами на схемах 35. При этом  методологическое 

наполнение термина «аверсмаркетинг»  (от франц. avers; от лат. adverrus — обращен

ный лицом)  формулировалось  нами как  комплекс сбытовых мероприятий  различных 

видов лицензированных  образовательных  услуг,  которые (в рамках действующих  фе

деральных  стандартов)  направлены  на:  а)  воспитание  у  учащегося  высокого  уровня 

самосознания,  чувства  собственного  достоинства;  б)  умение  моделировать  позитив

ную (одновременно для  себя  и для  социума) линию  поведения  и  общественнополез

ную деятельность;  в) формирование  готовности  осознанно  нести  правовую и мораль

ную ответственность  за свои поступки,  в т.ч. проявлять не националистические  пове

денческие  тенденции,  а осознание  вековых  культурных  и  общегосударственных  тра

диций;  г) привитие умения осуществлять  свободный  выбор своей  жизнедеятельности, 

в  т.ч.  принимать  конструктивные  решения  в  вопросах  собственного  образования. 

Анализируя  данные  схемы  3 следует  подчеркнуть  4  ведущих  имиджевых  составля

ющих  аверсмаркетинга  участников  рыночного  оборота  образовательных  услуг:  а) 

интеллектуализация;  б)  инновация;  в) рыночная успешность; г)  геополитическая  вос

требованность.  При  этом  интеллектуализация  образовательного  пространства  в  пер

вую очередь  относится  к технологиям  обучения детей не только  сумме  обязательных 

знаний,  но  и  этикету,  современной  живописи,  танцам,  музыке,  научнотехническому 

творчеству  и  т.д.  Здесь  маркетинговый  приоритет  может  быть  использован  при 

формировании  (в  соответствии  с рекомендациями  Минобрнауки  РФ)  платных допол

нительных  образовательных  услуг,  предусматривающих  легальное  репетиторство  с 

обучающимися  другого  образовательного  учреждения  или  (при  желании  со  стороны 

потребителя)  с обучающимися  из того же образовательного учреждения, где работает 

репетитор.  Инновационная  имиджевая  составляющая  аверсмаркетинга  конкретизи

рует компонент  интеллектуализации  образовательного  процесса,  поскольку  предлага

ет, например, в художественном  творчестве детей  в противовес  самодельному  графи

ческому  «украшательству»  фасадов  зданий  внедрять  маркетинговые  программы  обу

чения приемам европейской этической «граффити». Причем, в этом случае (так же как 

в  случае  детского  изобретательства)  возможна  интеграция  практических  продуктов 

творчества детей в маркетинговые  программы  проведения рыночных (российских или 

зарубежных) торговых аукционов. Одновременно, инновации  в сфере дополнительно

го  обучения  детей  приемам  творчества,  например,  легальному  кинопроизводству, 

отвлекают учащихся общеобразовательных учреждений от возможного  использования 

их творческих  качеств  кинодельцами  в детском «порно». Особо следует подчеркнуть, 

что  ведущим  сегментом  аверсмаркетинга  является  его  геополитическая  востребо

ванность,  подразумевающая  интеграцию  предлагаемого  маркетингового  инструмен

тария  в  межнациональные  образовательные  проекты,  основанные  на  коммуникатив

ной, т.е. объединяющей функции русского языка. 

Комментируя  данные  схемы  4  и  схемы  5  следует  акцентировать  внимание  на 

том, что предложенные  нами приемы  аверсмаркетинга  общеобразовательных  учреж

дений различных  форм собственности  не только  не ограничивают,  но и способствуют 
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повышению качества изучаемых услуг при их свободном рыночном обращении, на
Схема 4. Аверсприемы маркетинговой аналитики диссеминации различных форм конку

ренции, а также кооперации государственных (или муниципальных) учреждений и ча

стных коммерческих фирм на отечественном рынке образовательных услуг. 

Размещение  муниципального  Повышение  мобильно  Увеличение количества детей (в 
образовательного  заказа  пу  сти  управленческих  ре  возрасте до  15 лет), обучающих
тем  рьшочпого  отбора  об  шений в рамках сетевой  ся  по  программам  дополви

щеобразовательных  учреж  конкуренции  муници  тельного образования, включая 
дений (различных  форм соб1  Уальпьгх  средних  школ/  Ьшц с ограниченными возможно
ственности)  в рамках ФЗ «О  частных  гимназий,  не  стями,  в  целях  повышения 
конкурсах  на  размещение  государственных  обще  функциональной  грамотности 
заказов  при  оказании  услуг  образовательных лицеев  выпускников  общеобразователь
для государственных нужд». 

— ^ г т ,  , 
и т.д. 

Формы в задачи здоровой 
рыночной ковкуренцнн в сфере 

образовательных услуг 

г  £fc 

С=> 

Цель маркетинговой кооперации субъ
ектов различных форм собственности 

па образовательном пространстве 

Создание реальных  рыночных  условий 
(в  рамках  Нацпроекта  «Образование») 
для  плавного  перевода  маркетинговой 
среды образовательных  услуг от огра
ниченной  монополии  (государствен
ный  монопродавец  на  подавляющее)—•улертизы 
число  покупателей)  к 

1—/ олигополии  ' поставляемых 

Расширение  соци
ального рыночного 
партнерства  в  рам
ках  общественно
гражданской  экс

легально' 
на 

проет 

[чённе 

;<=> 

спроса  (много  продавцов  различных 
форм  собственности  для  заинтересо
ванных групп потребителей). 

рынок  образова
тельных программ и 
проектов. 

Увеличение  доли  ли
цензированных  нема
териальных  образова
тельных  активов,  на
ходящихся в свободном 
рыночном обороте (экс
клюзивный  интеллекту
альнообразовательный 
продукт, разработанный 
частными фирмами). 

Схема 5. Аверссоставляющая маркетинговой перспективы 
интернетобразовательных программ. 

Прямые  Профилирование школьного образования, т.е. увеличение 
маркетинговые цели:  Г~""̂ >  количества  учащихся,  занимающихся  дополнительно  по 

С
профилированным  общеобразовательным  программам  или 
по интернетсценариям предпрофильной подготовки в целях 
уменьшения  количества  неуспевающих  или  «второгодни
ков», а также повышения естественнонаучной грамотности 

LU1UU 

Экономия 

ресурсов  \  \ 
общеобразовательного  \ \ / 

учреждеппп  \  Ч 

Меньшая стоимость 
обучения  для самого 

потребителя услуг 
дополнительного 

образования 

Возможность  более  открытого  обмена  мнениями  (од
новременно  и  с  преподавателем,  н  с  интернет
аудиторией)  для  конкретного  пользователя  интернет
программ дополнительного образования 

Рыночное 
продвижение 

дополнительных 
образовательных 
услуг путем целе
вой аренды суще

ствующих пунктов 
нитернетдоступа 

учащихся (по рейтингу PISA). 

Управление потенциально сво
бодным временем ребёнка (от
влечение  учащегося  от  воз
можных «уличных» соблазнов) 

Косвенные 
маркетинговые 
преимуществе: 
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правленном  к достижению  олигополии спроса, когда много продавцов образователь

ных  услуг  лицензирование  предлагают  их  заинтересованным  многочисленным  груп

пам потребителей.  Это существенно отличается  от маркетинговой  среды  российского 

образовательного  пространства  до  введения  Национального  проекта  «Образование», 

когда превалирующей  формой рыночного  обращения  общеобразовательных  услуг яв

лялась  конкурентная  среда  в  виде  ограниченной  монополии,  где  государственный 

монопродавец приходился на подавляющее число потребителей этих услуг. Последнее 

диктовалось  условиями  размещения  муниципального  образовательного  заказа  путем 

рыночного  отбора  общеобразовательных  учреждений  различных  форм  собственно

сти в рамках существующего законодательства РФ о конкурсах на размещение заказов 

при  оказании  услуг для  государственных  нужд.  Это  не только  способствовало  повы

шению  мобильности  управленческих  решений  в  рамках  сетевой  конкуренции  муни

ципальных  средних  школ,  частных  гимназий,  негосударственных  общеобразователь

ных лицеев,  но и увеличивало  количество детей  (в  возрасте до  15 лет), обучающихся 

по программам дополнительного  образования, включая лиц с ограниченными  физиче

скими  возможностями.  Применение  аверсприемов  маркетинговой  политики  баз  ис

следования  существенно  расширяло  границы  социального  рыночного  партнерства, 

поскольку в рамках общественногражданской  экспертизы  позволяло увеличивать до

лю лицензированных нематериальных  образовательных активов, которые как эксклю

зивный  интеллектуальнообразовательный  продукт,  разработанный  частными  фирма

ми, использовался  государственными  и муниципальными  общеобразовательными  уч

реждениями  на условиях  свободного  рыночного  оборота.  Этому  способствовала  реа

лизованная нами аверссоставляющая  маркетинговой перспективы  интернетобразова

тельных  программ  (схема 5), которая позволяла  использовать  возможности уже суще

ствующих пунктов интернетдоступа  (путем целевой их аренды коммерческими  обра

зовательными фирмами) для достижения следующих прямых маркетинговых целей: а) 

экономии  материальных  ресурсов общеобразовательного  учреждения; б) уменьшения 

стоимости  обучения  для  самого  потребителя  услуг дополнительного  образования;  в) 

роста количества учащихся, занимающихся дополнительно по профильным  школьным 

программам  или по интернетсценариям  предпрофильной  подготовки. Названное  (как 

косвенное  маркетинговое  преимущество)  способствовало  уменьшению  количества 

неуспевающих, а также повышало уровень естественнонаучной  грамотности учащих

ся  (по  международному  рейтингу  PISA).  Подобная  практика  позволила  констатиро

вать  возникновение  в  20022006  годах  персонифицированных  аверсмаркетинговых 

систем  сбытовой  агрессии  на  российском  образовательном  пространстве,  что  пред

ставлено  на  схеме  6.  Комментируя  данные  схемы  6  необходимо  подчеркнуть,  что 

аверсмаркетинг,  как система сбытовых мероприятий,  (дословно) повёрнутых лицом к 

потребителю  образовательных  услуг,  позволяет  не только  снять мнимые  представле

ния общественности  об  истощении  кадровых,  методических  и методологических  ре

сурсов российского образования, но и развеять обывательские рассуждения о том, что 

образованиеде  перестало  играть  роль  «социального  лифта»  в  будущем  достижении 

индивидуумом  высот рыночной успешности, т.е. богатства и известности. Этому спо
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собствовало  наше  внедрение  на рынке  технологий  управления  качеством  знаний 

Схема  6. Научное  обоснование  персонифицированной  аверсмаркетинговой  стратегии 

позиционирования  производственных  и потребительских  субъектов 

рыночных  отношений  в сфере  образования. 

Мпимые  представления: 

1)  об  «истощении»  кадровых,  методических 

и  методологических  ресурсов  российского 

образования;  об  абсолютной  престижности 

зарубежных образовательных  школ. 

Персонификация  ограни

чений  (с  учетом  талапт

лпвоста  индивидуума) 

свободы доступа детей  из 

низкодоходных  семей  в 

элитарные  общеобразова

тельные  учреждения. 

• ^ — # 

Маркетинговые 

мотивы  персонификации 

образовательных  услуг 

Обывательские  рассуждении: 

о  том,  что  образованиеде  перестало  играть 

роль  «социального  лифта»  в  будущем  дос

тижении  индивидуумом  высот рыночной  ус

пешности, т.е. богатства и известности. 

Появление технологий  управления 

качеством  знаний  в рамках  персо

нифицированной  интеграции  (в 

зависимости  от  личностных  ха

рактеристик  и  уровня  потреби

тельских  притязаний)  конкретного 

индивидуума  в  образовательное 

пространство. 

Использование франшизы (как законодательно разрешенной модели договора коммерче

ской концессии) для аверсмаркетинговых  программ расширения конъюнктуры российско

го рынка образовательных  услуг. 

(например,  франшизой)  в  рамках  персонифицированной  интеграции  конкретного 

индивидуума  в  российское  образовательное  пространство  (в  зависимости  от  личност

ных характеристик  и уровня  потребительских  притязаний  конкретного  учащегося  или 

его  родителей).  При  этом  в  рамках  аверсмаркетинга  франшиза  (от  франц.  franchise — 

льгота)  рассматривалась  в  виде  договора  коммерческой  концессии,  т.е.  создания  ком

мерческого  предприятия,  торгующего  (с  разрешения  собственника)  сторонним  высо

коликвидным  образовательным  продуктом.  Комментируя  данные  таблицы  1,  следует 

указать,  что  за  пятилетний  период  проведения  исследования  почти  в  3  раза  вырос  ко

эффициент  обеспеченности  собственными  средствами  изучаемых  общеобразователь

ных  учреждений,  а  такой  значимый  показатель,  как  рост  выручкинетто  у  частных 

гимназий  и негосударственных  лицеев,  увеличился  на  завершающем  этапе  (за  2006 

Таблица  1. Трехуровневая  коррелирующая  зависимость  показателей  экономической  деятель

ности  образовательных  учреждений,  продуктивности  их аверсмаркетинговых  программ  и 

потребительской  оценки  состояния  отечественного  рынка  образовательныхуслуг. 

Критерии рыночной деятельности 
баз исследования (п=299, р<0,05) 

1. Экотмичесик показатели: 
1.1. Рост выручкинегго (в % к прошлому году) за мину
сом налоговых и иных обязательных платежей у частых 
гамназт1и1Егосуяфстве1В1ЫХ  лицеев; 
12. Коэффициент обеспеченности собственными сред
ствами 

2. Количеств баз наследования, тльзовавшихся аверс
маркетинговыми системами 

З.Пепреби1ельа<ая(п=315учащихсяиих 
родителей) удовлетворенность продуктовой линией об
щеобразовательных учреждений 

20Q2 год (начало 
исследования) 

5,4% 

023 

п=22 

или 7Д5% 

довольны=35,5% 
недовольны =52,1% 

затрущвоись 
ответшь=12,4% 

2006 год (завершающий 
этап) 

12Ј% 

0,61 

п=207 
или 692% 

довольны=883% 
недовольны=10.5% 

затруднились 

ответиш=12% 
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год)  в 2,3  раза по  сравнению  с аналогичным  показателем  в начале  исследования. По

требительская  удовлетворенность  продуктовой  линией со стороны учащихся  и их ро

дителей выросла с 35,5% в 2002 году до 88,3% в 2006 году, что во многом объясняется 

почти  девятикратным  увеличением  количества  баз  исследования,  пользовавшихся  в 

своей  повседневной  практике за минувший  пятилетний  период  предложенными  нами 

прогрессивными формами аверсмаркетинговых  систем. 

Выводы. 

1.  Кластерный  и  ранговый  маркетинговый  анализ  рыночных  тенденций  текущей  и 

перспективной  (прогнозируемой)  востребованности  различных  видов  образователь

ных услуг населением крупных субъектов Российской Федерации (на примере Липец

кой  области  и Краснодарского  края)  позволил  консолидировать  современные  марке

тинговый  инструментарий  как  прогрессивный  ингредиент  алгоритма  управления 

циклическими процессами уровня продаж на изучаемом сегменте российского рынка. 

2.  Подобным  прогрессивным  управленческим  инструментарием  в  рамках  представ

ленного исследования  выступал аверсмаркетинг,  что (от франц. avers; от лат. adver

rus   обращенный лицом) формулировалось  нами как комплекс  сбытовых  мероприя

тий  различных  видов  лицензированных  образовательных  услуг,  которые  (в  рамках 

действующих  федеральных  стандартов)  направлены  на:  а)  воспитание  у  учащегося 

высокого уровня самосознания, чувства собственного достоинства; б) умение модели

ровать  позитивную  (одновременно для себя и для социума) линию поведения и обще

ственнополезную деятельность;  в) формирование готовности  осознанно нести  право

вую  и  моральную  ответственность  за  свои  поступки,  в т.ч.  проявлять  не  национали

стические поведенческие тенденции, а осознание вековых культурных и общегосудар

ственных традиций; г) привитие умения осуществлять свободный  выбор своей жизне

деятельности,  в т.ч. принимать конструктивные решения в вопросах собственного об

разования. 

3.  Названный  методологический  подход  позволил  идентифицировать  маркетинго

вые приоритеты  в структуре  основных  направлений  Национального  проекта  «Обра

зование», каковыми были: 1) программы образовательного  аверсмаркетинга,  адекват

ного мировым и отечественным потребностям рынка труда; 2) маркетинговые  аспекты 

партнерского  участия  России  в системе  международного  непрерывного  образования; 

3)  маркетинговая  концепция  индивидуальной  образовательной  траектории  в  рамках 

легально  коммерциолизированного  дополнительного  образования  детей для  их  буду

щего (по мере взросления) профессионального, карьерного и личностного роста. 

4.  Собственный  пятилетний  мониторинг  маркетинговой деятельности  баз  исследова

ния  (п=299)  позволил  достоверно  (р<0,05)  определить  имиджевые  составляющие 

аверсмаркетинга участников российского  рыночного оборота образовательных  услуг, 

которые  отражали  следующие  ведущие  сегменты  маркетинговой  среды  российского 

образовательного  пространства:  а) интеллектуализацию;  б) инновацию;  в)  геополити

ческую востребованность; г) рыночную успешность. 

5.  Осуществленный  нами  среднесрочный  (в  период  20022007)  годов  мониторинг 

смены  поколений  образовательной  продукции  достоверно  (р<0,05)  подтвердил  мар

кетинговую перспективу рыночного продвижения дополнительных  образовательных 
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услуг  путем  целевой  аренды  (по  нашим  аверстехнологиям)  существующих  пунктов 

интернетдоступа,  что имело  не только  прямые  маркетинговые  цели (например, эко

номия  материальных  ресурсов  общеобразовательного  учреждения  или  уменьшение 

стоимости обучения для самого потребителя услуг), но и косвенные  маркетинговые 

преимущества,  когда увеличение  количества учащихся, занимающихся дополнитель

но в интернетклассах  по профильным общеобразовательным  программам (или по ин

тернетсценариям  предпрофильной  подготовки)  способствовало  уменьшению  числа 

неуспевающих или «второгодников». 

6.  Использование  аверсприемов  маркетинговой  аналитики  способствовало  в  2002

2007  годах  оздоровлению  рыночной  конкуренции  в  сфере  образовательных  услуг, 

реализуемых в Липецкой области и в Краснодарском  крае путем размещения муници

пального образовательного  заказа через  процедуру рыночного  отбора баз  исследова

ния (различных форм собственности) в рамках действующего законодательства РФ по 

востребованию услуг для государственных нужд. 

7.  Подобный  методологический  прием  не только повышал  мобильность  управленче

ских  решений  в  рамках  сетевой  конкуренции  муниципальных  средних  школ,  част

ных  гимназий,  негосударственных  общеобразовательных  лицеев,  но  и  представлял 

новую  маркетинговую  форму  социальноэкономического  рыночного  партнерства, 

осуществляемого  при  общественногражданской  и  государственной  экспертизе  ле

гально поставляемых на рынок образовательных программ и проектов. 

8.  Предложенная  технология  аверсмаркетинга  способствовала  рыночному  пози

ционированию  принципиально  новой  технологии  управления  качеством  знаний  в 

рамках  персонифицированной  интеграции  (в  зависимости  от личностных  характери

стик  и  уровня  потребительских  притязаний)  конкретного  индивидуума  в  образова

тельное  пространство,  в т.ч.  с помощью франшизы  (как законодательно  разрешенной 

модели договора  коммерческой  концессии  по увеличению доли лицензированных  об

разовательных активов, находящихся в свободном рыночном обороте). 

Рекомендации. 

Управленческая  перспектива  рекомендаций повсеместного  внедрения  представленно

го  инновационного  маркетингового  инструментария  на  отечественном  образователь

ном  пространстве  определяется  полученной  автором  позитивной  трехмерной  корре

лирующей зависимостью показателей активизации экономической деятельности обра

зовательных  учреждений  (баз  исследования),  продуктивности  их  аверсмаркетинго

вых  программ  и  динамичной  потребительской  оценки  состояния  изучаемого  рынка 

образовательных услуг,  когда в 2006 году (т.е. на момент завершения авторского экс

перимента)  88,3% респондентов  маркетингового  тестирования  выразили  удовлетво

ренность  продуктовой  линией  изучаемых  муниципальных  школ,  частных  гимназий 

или  негосударственных  общеобразовательных  лицеев,  тогда  как  еще  пять  лет  назад 

(при  начале  исследования)  число  позитивно  настроенных  потребителей  этих  услуг 

(учащихся и их родителей) не превышало 35,5% от общего числа опрошенных (п=315, 

р<0,05). 
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