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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В процессе модернизации российской 
экономики  на инновационной  основе  возрастает  роль  интеллектуального  про
дукта  как результата  высококвалифицированного  человеческого  труда  В этих 
условиях  основным  фактором  эффективности  инновационной  экономики  ста
новится  конкурентоспособный  работник,  компетенции  которого  формируются 
и  воспроизводятся  в основном  на двух  взаимосвязанных  социальнозначимых 
рынках (СЗР)   рынке образовательных услуг (РОУ) и рынке труда (РТ)  В то 
же время, в современной российской экономике стожилась ситуация, при кото
рой  система  высшего  профессионального  образования  зачастую  «поставляет» 
на рынок труда  выпускников, обладающих  нерелевантными  знаниями  и навы
ками,  что  приводит  к росту  диспропорций  между  спросом  на  рынке  труда и 
предложением на рынке образовательных услуг 

В результате  проявляются  определенные  противоречия  между  знаниями, 
умениями,  навыками  и  мотивацией  подготавливаемых  специалистов,  с  одной 
стороны,  и потребностями  и интересами  работодателя  и общества    с другой 
Эти важные и сложные по своим последствиям  противоречия  в настоящее вре
мя  является  признанным  фактом,  констатирующим  конфликт  интересов  двух 
интенсивно развивающихся рынков   РОУ и РТ, а вызываемые этими противо
речиями  проблемы  требуют  нетрадиционных  решений,  поскольку  они  порож
даются  в  процессе  функционирования  социальнозначимых  рынков  Это озна
чает, что решить их только рыночными  методами невозможно, так как на РОУ 
реализуется  социальнозначимое  благо  в форме  профессиональных  компетен
ций, а на РТ носителями  этих  компетенций являются выпускники  ВУЗов  При 
этом решить  возникающие  проблемы  исключительно  административными  ме
рами  также  не  представляется  возможным,  поскольку  РОУ  и РТ   это  объек
тивная реальность, развитие  которой  происходит  по законам  рыночной  эконо
мики 

Актуальность  данной  проблемы  усиливается  тем  обстоятеіьством,  что рос
сийский рынок  труда, функционирующий  достаточно длительное  время как ры
нок предложения, в условиях кризиса трансформируется в рынок спроса, соответ
ственно  возрастают  требования  к  качеству  образования  рабочей  силы  В  свою 
очередь, институты названных рьшков только накапливают опыт взаимодействия 
и потому нуждаются в концептуальном обеспечении и разработке адаптационного 
механизма их взаимосвязанного развития применительно к конкретным условиям 
модернизации российской экономики  Эту функцию способен реализовать марке
тинговый механизм, поскольку он ориентирован на удовлетворение потребитель
ских предпочтений и учитывает объектносубъектную природу данных рынков 

Специфика  маркетингового  подхода  к данной  проблеме  отдельно  не рас
сматривалась и исследование маркетингового механизма открывает новые воз
можности для эффективного управления  взаимодействием  РОУ  и РТ, что спо
собствует  их  сбалансированному  развитию  Такой  подход  позволяет  реализо
вать  социальные  и  экономические  функции  данных  рынков,  способствует  со
гласованию интересов и удовлетворению потребностей их субъектов 
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Сложность  и  полисистемность  рассматриваемой  проблемы,  ее теоретиче
ская  и  практическая  значимость,  недостаточная  изученность  особенностей 
взаимодействия  рынка  образовательных  услуг  и  рынка  труда  как  социально
значимых рынков вызывает необходимость формирования  методологии изуче
ния  природы  и специфики  социальнозначимых  рынков,  особенностей  марке
тингового  механизма  их взаимодействия  и обоснования  новых  форм организа
ции маркетинга 

Степень научной разработанности  проблемы. Рассмотрению теоретиче
ских  и практических  вопросов  функционирования  рынка  образовательных  ус
луг и рынка труда посвящены в последние годы исследования как зарубежных, 
так и российских ученых  Предлагаемая в диссертации концепция представлена 
с  позиций  системноэволюционного,  каузального,  функциональноцелевого  и 
комплексного  подходов  Она  основывается  на  положениях  теорий  воспроиз
водства,  развития,  организации  рынка,  конкуренции  и  кооперации,  потреби
тельского  поведения,  концепций  формирования  экономического  механизма 
взаимодействия  субъектов  в  рамках  достижения  социальноориентированного 
развития экономики, обоснованных  в трудах  классиков экономической  мысли, 
а  также  в работах  современных  отечественных  и зарубежных  ученых  На ход 
исследования  повлияли  некоторые  положения  институциональной  теории  и 
концепции  «человеческого»  капитала, отражающие  сущность  образовательных 
услуг как смешанного, общественного и социальнозначимого блага 

При исследовании тенденций развития, выборе методов оценки эффектив
ности  функционирования,  обосновании  социальной  значимости  РОУ  и РТ ав
тор опирался  на концепции  социальноориентированной  рыночной  экономики, 
предложенные  зарубежными  и отечественными  авторами   Р  Коузом, X  Лам
пертом,  К  Марксом,  А  Маршаллом,  Л  фон  Мизесом,  ДМиллем,  А  Мюллер
Армаком, В  Ойкеном, А  Пигу, А  Смитом, Дж  Стиглицом, Ф  Хайеком, Л  Эрха
радом,  Э  Ясаи,  ЛИ  Абалкиным,  МИ  Воейковым,  PC  Гринбергом, 
АФ  Московцевым,  В В  Радасвым,  РА  Рубинштейном,  В Л  Тамбовцевым, 
ЛИ  Якобсоном 

При выявлении особенностей поведения потребителей на социальнозначи
мых рынках  определенную  роль  сыграли  теории  потребительского  поведения 
рационального  человека Р  Ланглуа, Г  Саймона и иррационального  поведения 
Р  Нельсона, С  Уинтсра, А  Шюца, Д  Энджела, К  Эрроу 

Понимание  взаимообусловленности  социальноэкономических  проблем  и 
вопросов  взаимосвязанного  функционирования  социальнозначимых  рынков,  а 
также обоснование  системы  и структуры  механизма  взаимодействия  субъектов 
РОУ и РТ сложилось на основе изучения работ А Г  Аганбегяна, А Г  Грязновой, 
В Л  Иноземцева,  О В  Иншакова,  А  Кульмана,  НИ  Лебедевой,  ДС  Львова, 
И А  Майбурова,  О Ю  Мамедова, И П  Николаевой, 10 С  Осипова, Ф Ф  Стер
ликова, Л С  Шаховской 

Выявление специфики социальнозначимых рынков основывалось на иссле
дованиях  рынка  труда  таких  ученых,  как  В Е  Гимпельсон,  И Е  Заславский, 
С Г  Землянухина, А Э  Калинина,  Г И  Капелюшников, А О  Котляр, Т О  Разу
мова, С Ю. Рощин, А И  Рофе,  С Г  Михнева,  Л В.  Санкова,  К 3  Сабирьянова, 
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Л П  Сосновская, Л С  Чижова  Исследованию факторов развития рынка образо
вательных  услуг,  анализу  формирования  в  системе  образования  новых эконо
мических  механизмов,  выявлению путей  совершенствования  управления  обра
зованием  в условиях  развития  рыночных  отношений,  раскрытию  институцио
нальной  сущности  новых типов организационных  структур  в системе  высшего 
образования  посвящены  работы многих  отечественных  и зарубежных  авторов 
Рассмотрению  данных  вопросов,  разработке  их  концепгуальных  и  методиче
ских  аспектов  в  отечественной  экономической  науке  и  теории  управления,  а 
также в работах по педагогике, социологии и философии в той части, где пред
метом  исследования  выступает  образование,  посвящены,  в  частности,  работы 
таких  ученых  и специалистов,  как Г Г  Лзгальдов, Е Н  Богачев, Е Р  Борисова, 
Е Д  Вознесенская,  А И  Галаган,  В В  Громыко,  Е Н  Жильцов,  Э Ф  Зеер, 
У Г  Зиннуров,  МН  Катханов,  ДЛ  Констангиновский,  МН  Макарова, 
Г Н Мотова,  Л М  Путилова,  Н С  Розов,  А Я  Савельев,  И П  Савицкий, 
Г Г Силласте, А И  Субетто, Ю Г  Татур, А Н  Тихонов, В  Чекмарев, В А  Шабашев, 
В Д Шадриков, А Г  Эфендиев 

Вопросы взаимодействия  рыночных субъектов в усіовиях развития экономи
ческой системы на основе конкуренгных и кооперационных связей в рамках регио
нальной интеграции рассматриваются  в трудах С  Бартера, Дж  Гэлбрейта, К  Ван 
дер Линде, Д  Норта, М  Портера, Ф  Уэбстера, 10 А  Арутюнова,  10 Б  Винслава, 
С Ю  Глазьева, А Г  Гранберга, Г Б  Клеинера, О А  Романовой, Г Е  Ушамирской, 
Е Г  Ясина  Значительная  часть исследований  по данной тематике была ориен
тирована на рассмотрение некоторых проблем взаимосвязанного функциониро
вания рынка образовательных услуг и рынка труда в условиях кластеризации 

Проблемы рыночного регулирования, вопросы стратегического управления и 
маркетинга образовательных услуг нашли отражение в работах таких зарубежных 
авторов, как Г  Армстронг, Б Берман, В  Вонг, Ф  Котлер, Д  Сондерс, X Т  Тор
стен, Дж  О'Шонесси,  Дж  Р Эванс  Маркетинговые аспекты  исследования про
блем развития сферы образования освещены в работах таких отечественных уче
ных, как Г  Багиев, А П. Егоршин, И А  Иванюк, А Ж  Кусжанова, О А  Третьяк, 
Н П Литвинова, М А  Лукашенко, А П  Панкрухин, А Л  Разумовская, О Ф  Се
рова, Л И  Цыгичко, В И  Хабаров, В Е  Хрупкий, А М  Новикова, О В  Сагино
ва, Р А  Фатхутдинов, В Д  Шкардун 

Непосредственно  особенностям  модернизации  образовательной  системы, 
развитию рынка образовательных услуг, принципам разработки  мониторинга и 
рейтинговой оценки в системе образования, а также требований к системе пока
зателей качества образования  и его управлению,  анализу  конкурентоспособно
сти ВУЗов и выпускников  высшей школы на рынке труда посвящены исследо
вания  А А  Бравермана,  Е П  Голубкова,  Л С  Гребнева,  А В  Дьяченко,  В Н 
Помогайбина,  Е Н  Попова,  В Н  Казакова,  М П  Карпенко,  Н Р  Кельчевской, 
ТЛ  Клячко, С А  Мамонтова, НА  Платоновой, Ю Б  Рубина, В И  Слободчико
ва  Особый интерес представляют прикладные  аспекты маркетингового  анализа 
взаимодействия РОУ и РТ в региональной экономической  системе, освещенные 
в  исследованиях  таких  ученых,  как  В В  Курченков,  И В  Котляревская, 
Н К  Моисеева, Г И  Сидунова, Г В  Спиридонова, Е Г  Попкова, Г В  Томилов 
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К сожалению, в современной литературе практически  нет комплексных ис
следований процесса становления и развития маркетингового механизма, объе
диняющего такие социальнозначимые  рынки как РОУ и РТ  Несмотря  на зна
чительное  число работ,  посвященных  проблемам  взаимодействия  рынка обра
зовательных услуг с рынком труда, специфика маркетингового подхода с пози
ции применения всего спектра маркетингового  инструментария и форм комму
никаций между РОУ и РТ учтена в них недостаточно, что предопределило вы
бор темы диссертационного исследования, его цель и задачи 

Цель работы   разработать теоретические  и методологические  подходы к 
формированию  маркетингового  механизма  взаимодействия  социально
значимых рынков, а также практические рекомендации  по его совершенствова
нию в условиях модернизации экономики России на инновационной основе (на 
примере рынка образовательных услуг и рынка труда) 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 раскрыть сущность и уточнить понятие социальнозначимых  рынков, вы
делив  основные  критерии  социальной  значимости  рынка  образовательных  ус
луг и рынка труда, 

 исследовать  сферу пересечения  интересов и условий  удовлетворения  по
требностей  в  социальнозначимых  благах,  реализуемых  на  рынках  образова
тельных услуг и труда; 

  выявить  объективные  основы  парадигмы  маркетинга  взаимодействия 
рынка  образовательных  услуг  с рынком  труда  в условиях  модернизации  рос
сийской экономики, 

  концептуально  обосновать  методологические  подходы  к  исследованию 
элементов  и  функционального  назначения  маркетингового  механизма  взаимо
действия рынков образовательных услуг и труда, 

  изучить  особенности  маркетинговой  среды  взаимодействия  субъектов 
рынков образовательных услуг и труда, а также определяющих ее факторов, 

 выявить  причины  и дифференцировать  диспропорции  в системе взаимо
действия рынка образовательных услуг и рынка труда, 

  в рамках  маркетингового  анализа  обосновать  и  выделить  детерминанты 
взаимодействия  социальнозначимых  рынков  (на примере рынка образователь
ных услуг и рынка труда региона), 

 разработать стратегию взаимной адаптации социальнозначимых рынков, 
 эксплицировать  маркетинговый механизм продвижения продуктов рынка 

образовательных  услуг  на рынок  труда  в рамках  кластерного  подхода  и иден
тифицировать  создание  регионального  образовательного  подкластера  как  эф
фективной  формы  маркетингового  механизма  взаимодействия  социально
значимых рынков, 

 рассмотреть роль государства в процессе реализации  маркетингового ме
ханизма взаимодействия социальнозначимых рынков, 

 определить тенденции развития и сформулировать приоритетные направ
ления совершенствования  маркетингового  механизма  взаимодействия социаль
нозначимых рынков и форм организации маркетинга 
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Объект  исследования    маркетинговый  механизм  взаимодействия  соци
альнозначимых рынков   рынка образоватечьных услуг и рынка труда 

Предмет исследования  совокупность социальноэкономических, органи
зационных и управленческих  отношений, возникающих  в процессе функциони
рования  маркетингового  механизма  взаимодействия  рынка  образовательных 
услуг с рынком труда в условиях модернизации российской экономики 

Работа  выполнена  в  рамках  паспорта  научных  специальностей  ВАК 
08 00 05  Экономика  и  управление  народным  хозяйством,  3  Маркетинг, 
3 3  Направления  и формы  организации маркетинга  и их адаптация  к изменяю
щимся условиям экономики России 

Теоретикометодологической  основой  проведенного  в  работе  анализа 
послужили теоретические  подходы, концепции  и научные  гипотезы, представ
ленные в трудах классиков экономической  науки и современных ученых, зани
мающихся  проблемами  функционирования  рынков  труда  и  образовательных 
услуг высшей  школы  При обосновании  структуры  диссертационной  работы и 
маркетингового  инструментария  исследования  автор  опирался  на  научно
практические разработки, в которых отражены процессы взаимодействия соци
альнозначимых рынков 

Инструментарно    методический  аппарат. Аргументация  основных  по
ложений и выводов исследования осуществлялась на основе применения струк
турнофункционального,  субъектнообъектного,  каузального,  сравнительного и 
статистического,  социолоі ического,  маркетингового  методов  анализа  В дис
сертационной  работе  нашли  конкретное  применение  методы  .экспертных  оце
нок и наблюдения, ранжирования,  группировок,  сравнения, которые использо
вались в различной  комбинации  на разных  этапах  проведения  исследования, в 
зависимости от целей и поставленных задач 

Информационно    эмпирическую  базу  исследования  составили  офици
альные  данные  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ,  стати
стические и экономические издания Российской Федерации  и других стран, ре
гионального статистического комитета, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ,  Министерства 
экономического  развития РФ, Комитета по образованию, Комитета по труду и 
занятости Администрации  Волгоградской  области, Федеральной  государствен
ной  службы  занятости  населения  по  Волгоградской  области,  Волгоградской 
торговопромышленной  палаты,  материалы,  опубликованные  в  периодической 
печати и размещенные  в Интернет, эмпирические данные, полученные диссер
тантом по результатам, проведенных исследований, мониторинга  взаимодейст
вия социальнозначимых рынков образовательных услуг и труда Волгоградской 
области  Нормативноправовой  базой  диссертационного  исследования  послу
жили  законодательные  и  нормативные  акты  Президента,  Правительства  Рос
сийской  Федерации,  Государственной  Думы  РФ,  Администрации  Волгоград
ской области 

Концепция  диссертационного  исследования  Социальная  значимость 
рынка  образовательных  услуг  и рынка  труда  определяется  их  природой  и ха
рактером производимых  и потребляемых  благ, которыми являются профессио
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нальные компетенции и знания, а также масштабами создаваемых  положитель
ных внешних эффектов  от производства данных благ и их потребления  в про
цессе труда  При этом субъекты указанных рынков имеют  разнонаправленные 
интересы,  что  способствует  росту  дисбаланса  предложения  и  спроса  как  на 
рынке труда, так и на рынке образовательных услуг, что обусловливает необхо
димость  маркетингового  взаимодействия  данных  рынков  Предложенный  и 
обоснованный  в  работе  маркетинговый  механизм  взаимодействия,  представ
ляющий собой  систему  маркетинговых  инструментов  и методов  согласования 
интересов субъектов социальнозначимых рынков (РОУ и РТ), позволит гармо
низировать интересы и формировать спрос и предложение  с учетом этих инте
ресов  и  максимально  удовлетворять  социальноэкономические  потребности 
общества в образовании и профессиональных  компетенциях 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  Социальнозначимый  рынок,  как  система  экономических  отношений 
между рыночными агентами по поводу производства,  обмена, распределения и 
потребления  специфических  благ    социальнозначимых  товаров  и  услуг,  ха
рактеризуется рядом особенностей  1) товары и услуги, представленные на этих 
рынках,  потребляются  большинством  населения  и  призванных  удовлетворять 
материальные  и  духовные  потребности  индивида  и  общества  в  целом,  2)  их 
производство  и использование  обеспечивает  рост уровня благосостояния  и ка
чества  жизни  населения  страны,  3)  воспроизводство  смешанных  социальных 
благ приобретает  общественную значимость  и имеет положительный  внешний 
эффект в долгосрочной  перспективе, 4) полезность товаров  и услуг, представ
ленных на этих рынках,  носит социальный  характер  и прямо  влияет на эконо
мическую безопасность  страны, 5) значительна доля  государственного  участия 
в  процессе  воспроизводства  этих  благ,  6)  эффективность  функционирования 
социальнозначимого рынка зависит от рационального поведения всех его аген
тов и, в первую очередь, государства  Оба  исследуемых  рынка  (РОУ  и РТ) от
носятся к социальнозначимым,  поскольку на них реализуются  особые блага  
профессиональные  компетенции,  использование  которых  обеспечивает  эффек
тивное развитие  национальной  экономики  на всех уровнях  ее  функционирова
ния 

2  Рынок образовательных услуг и рынок труда, с одной стороны, являются 
сферой пересечения  интересов индивида  и общества, а с другой,   способству
ют удовлетворению их потребностей в социальнозначимых благах  В условиях 
модернизации  экономики наблюдается изменение и обновление  структуры по
требностей  общества  и индивида, что обусловливает  необходимость формиро
вание  профессиональных  человеческих  ресурсов,  способных  производить  ин
новационную продукцию и обеспечивать интенсивную и опережающую транс
формацию знаний в профессиональные компетенции 

3  Исследование потребностей общества, процессов формирования и обнов
ления спроса на образовательные услуі и и профессиональные компетенции с ис
пользованием  системного  подхода  и  структурного  анализа  («структура
поведениемеханизм»)  позволяют  выявить  и обосновать  основные  компоненты 
парадигмы маркетинга  взаимодействия  рынка образовательных услуг с рынком 
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труда, способствующие  снижению иррациональности поведения потребителей и 
производителей  и преодолению  инерционности  этих  рынков  в  процессе  функ
ционирования  Объективность  парадигмы  маркетинга  взаимодействия  обуслов
лена  многомерностью  и  общенаправленностью  интересов  субъектов  рынка, 
мультисубъектностью  участников  рыночных  отношений,  модальностью  в про
цессе  реализации  отношении  кооперации,  интеграции  и  конкуренции,  ненасы
щенностью и воспроизводимостью  потребностей, адаптивностью  к изменениям 
спроса на рынке труда 

4  Маркетинговый механизм взаимодействия рынка образовательных услуг 
с рынком труда является подсистемой хозяйственного механизма, представляет 
собой  часть многоуровневой  маркетинговой  системы,  внутри  которой  он фор
мируется, координирует ее развитие, учитывая сигналы рынка и воздействуя на 
внешнюю и внутреннюю среду функционирования рыночных  агентов, помогая 
им адаптироваться  к изменяющимся  условиям  взаимодействия  субъектов рын
ка  Адаптация  агентов  социальнозначимых  рынков  к  меняющимся  условиям 
среды функционирования является сложным и длительным процессом и нужда
ется в регулировании со стороны государства 

5  В процессе взаимодействия рынка образовательных услуг с рынком тру
да формируется  интегрированная  маркетинговая  среда,  определяемая  группой 
контролируемых  и неконтролируемых  факторов, обратными  связями и адапта
цией, в которой реализуются отношения кооперации  и конкуренции  между ак
тивными рыночными  агентами  по поводу удовлетворения  потребностей обще
ства  и  целевых  сегментов  потребителей  продуктов  и  услуг,  реализуемых  на 
этих рынках 

6  Основное противоречие  исследуемых  социальнозначимых  рынков про
является между масштабами потребления и характером  присвоения блага и уг
лубляется под воздействием  таких факторов макросреды как  демографическая 
ситуации,  амплитуда  колебаний  рыночной  конъюнктуры,  динамика  темпов 
роста ВНП, изменения уровня и темпов инфляции и безработицы  Это приводит 
к дисфункции механизма  взаимодействия рынка образовательных  услуг с рын
ком труда, асимметрии самих рынков и способствует появлению диспропорций 
спроса со стороны рынка труда и предложения рынка услуг образования 

7  Проведенные  исследования  позволяют  выделить  детерминанты  марке
тингового  механизма  взаимодействия,  обусловленные  действием  ряда  факто
ров  модернизацией  системы  образования,  процессами  регионализации,  инте
грации и кластеризации экономики, переходом к инновационному типу занято
сти, государственной  политикой  в сферах образования  и занятости  В качестве 
детерминантов  взаимодействия  социальнозначимых  рынков  выступают  де

терминант развития маркетинговой среды   формирование целевого спроса и 
предложения,  оптимизация  спроса  и предложения, развитие  отношений  ВУЗ  
бизнессреда,  детерминант  институционачизации процесса взаимодействия 

партнерские  соглашения,  информационная  асимметрия,  оппортунистическое 
поведение  субъектов  рынка,  трансакционные  издержки  кооперационных  свя
зей, координирующая  роль  государства,  формальные  и неформальные  взаимо
отношения,  детерминант дисфункции  социальнозначимого  рынка  —  диспро
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порции спроса  и предложения, доминирование  конъюнктурного  спроса, закре
пление специализации, монополизация рынка, отрицательный внешний эффект, 
инерционность рынков образовательных услуг и труда, детерминант интегра

ционного взаимодействия  (кластеризации) образовательной  системы и эконо

мики    удовлетворение  целевого  спроса,  эффективное  использование  ограни
ченного  и уникального ресурса, долгосрочное  прогнозирование  спроса, устой
чивость сигналов рынка труда, детерминант эффективного функционирования 

рынка образовательных услуг  и рынка труда   степень удовлетворенности по
требностей  субъектов  рынков,  социальный  эффект,  экономический  эффект, 
уровень безработицы среди выпускников ВУЗов, количество вакантных мест на 
предприятиях  региона,  детерминант стратегии продвижения  образователь

ного продукта   ассортимент  и  качество  образовательных  услуг,  компетент
ность выпускников, политика  ценообразования, многоканальность  распределе
ния, квалификация преподавателей, развитие каналов коммуникации 

8  Маркетинговая  стратегия  взаимной  адаптации  социальнозначимых 
рынков   рынка образовательных услуг и рынка труда, направлена на достиже
ние  желаемого  позиционирования  ВУЗов  и  предприятий  на  региональном 
уровне в долгосрочном периоде с учетом  изменений  предпочтений  всех потре
бителей  образовательных  услуг  Реализация  адаптационной  маркетинговой 
стратегии  нуждается  в  институциональном  оформлении  в виде  формирования 
смешанных (государственных, частных, общественных) институтов, способных 
согласовывать разнонаправленные  интересы агентов социальнозначимых рын
ков,  воздействуя  на  мотивы  их  деятельности  посредством  институционализа
ции социальнозначимых  рынков,  как  наиболее рациональной  формы  их регу
лирования 

9  Маркетинговый механизм взаимодействия рынка образовательных услуг 
и рынка труда в условиях  кластеризации  экономики  станови гея полифункцио
налыіым как на макро, так и на мезо уровнях, что позволяет использовать од
новременно  преимущества  вертикальных  и  горизонтальных  связей,  более  эф
фективно  использовать  ограниченные  и  уникальные  ресурсы  (программный 
продукт,  высококвалифицированный  труд  и тд.)  и способствует  синергетиче
скому эффекту и инновационному развитию 

10  На  функционирование  маркетингового  механизма  взаимодействия  со
циальнозначимых  рынков  оказывает  корректирующее  влияние  государство, 
которое, с одной стороны, способствует обеспечению положительного внешне
го эффекта и формированию  спроса на стратегически  важные  профессии, спе
циальности, новые рабочие места, с другой стороны, оно само, как потребитель 
и  покупатель,  становится  объектом  маркетинговых  воздействий  со  стороны 
учебных  заведений  Являясь  одновременно  субъектом  и объектом  социально
значимых рынков,  государство  в рыночных  условиях  не может только  за счет 
собственных ресурсов эффективно выполнять регулирующую функцию на этих 
рынках  В  подобной  ситуации  целесообразно  задействовать  такой  обществен
ный ресурс, как институты гражданского общества, способные  корректировать 
развитие  маркетингового  механизма  взаимодействия  рынка  образовательных 
услуг с рынком труда и воздействие на интересы рыночных агентов 
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11  Совершенствование  маркетингового  механизма  взаимодействия  рынка 
образовательных  услуг  с  рынком  труда  основано  на многоуровневой  системе 
управления, которая  базируется  на сочетании  вертикальных  и  горизонтальных 
связей  и  партнерских  отношений,  обусловленных  социальной  ответственно
стью бизнеса, ВУЗов и государства, а также на новых формах орі анизации мар
кетинга,  способствующих  реализации  интеграционного  маркетингового  взаи
модействия  социальнозначимых  рынков  РОУ  и  РТ  с  учетом  интересов  их 
субъектов  и потребностей  общества  в  целом  в  подготовке  и  трудоустройстве 
высококвалифицированных  специалистов 

Положения, содержащие научную новизну: 

1  Раскрыта сущность и уточнено понятие социальнозначимого  рынка как 
системы экономических  отношений  по поводу обмена смешанного экономиче
ского  блага,  социальная  значимость  которого  обусловлена  высокой  степенью 
охвата  потребителей,  масштабами  создаваемых  внешних  положительных  эф
фектов и значительной  ролью государства  в процессе его формирования  и по
требления  По названным  критериям рынки образовательных услуг и труда от
носятся  к социальнозначимым  рынкам, на которых  обращаются  сопряженные 
товары и услуги и наблюдается достаточно высокая доля автономного спроса 

2. Аргументировано,  что трансформация  структуры  потребностей  в усло
виях  модернизации  экономики  на  инновационной  основе  определяет  необхо
димость  сближения  социальнозначимых  рынков  (РОУ  и  РТ)  и  способствует 
формированию  сферы  пересечения  интересов  индивида  и  общества  с  целью 
удовлетворения  потребностей  в социальнозначимых  благах  и обеспечения эф
фекта от их потребления 

3  Структурированы  основные  элементы  парадигмы  маркетинга  взаимодей
ствия  социальнозначимых  рынков  многомерность,  общенаправленность,  муль
тисубъектность,  модальность,  ненасыщенность,  воспроизводимость,  обусловли
вающие рациональное поведение потребителей на рынке образовательных услуг 
и рынке труда и более эффективное функционирование данных рынков 

4  Предложен  маркетинговый  механизм  взаимодействия  рынка  образова
тельных услуг с рынком труда как система методов и инструментов  маркетин
га, позволяющий  выявить потребности  субъектов  взаимодействия,  согласовать 
их взаимные интересы, удовлетворить эги потребности и обеспечить взаимную 
адаптацию  субъектов  рынка  образовательных  услуг  и  рынка  труда,  а  также 
формирующий  маркетинговую  среду  взаимодействия  субъектов  данных  рын
ков,  детерминированную  отношениями  кооперации,  конкуренции,  взаимной 
адаптации и институционализации 

5  Концептуально  обосновано,  что  в системе  взаимоотношений  рынок об
разовательных услуг   рынок труда в сфере производства  социальнозначимых 
продуктов  и услуг  первичен  рынок  образовательных  услуг,  а в сфере реализа
ции и потребления  их результатов, приоритетен  рынок труда,  при этом на по
следнем  проверяется  качество  «товара»,  поставляемого  рынком  образователь
ных  услуг,  происходит  его  «послепродажное  обслуживание»  и  последующее 
воспроизводство  уже  в несколько  ином, адаптированном  качестве  В процессе 
воспроизводства  профессиональных  компетенций роль рынка  образовательных 
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услуг также  весьма  значительна, так  как именно на этом этапе данные рынки 
начинают активно взаимодействовать  рынок труда для дальнейшего производ
ства более качественных компетенций  предоставляет дополнительные  возмож
ности вторичной занятости,  а рынок образовательных  услуг   дополнительные 
знания для повышения уровня компетенций 

6  Выявлены  общие  противоречия  между  общественным  характером  по
требления  социальнозначимого  блага и индивидуальным  характером  его при
своения,  приводящие  к  дисфункции  взаимодействия  рынка  образовательных 
услуг с рынком труда, дифференцированы диспропорции маркетинговой среды 
в зависимости  от  специфики  ее  контролируемых  и  неконтролируемых  факто
ров, препятствующих эффективному функционированию ВУЗов на рынке обра
зовательных услуг и их взаимосвязи с рынком труда 

7  Выделены  детерминанты  взаимодействия  социальнозначимых  рынков, 
предполагающие эффективное регулирование рынка образовательных услуг и рын
ка труда с целью минимизации социальных издержек на основе прогаозирования и 
формирования спроса и предложения  детерминанты развития маркетинговой сре
ды,  институционализации  процесса  взаимодействия,  дисфункции  социально
значимого  рынка,  интеграционного  взаимодействия  образовательной  системы  и 
экономики  (кластеризации),  эффективного  функционирования  рынка  образова
тельных услуг и рынка труда, стратегии продвижения образовательного продукта 

8  Предложена стратегия взаимной адаптации субъектов рынка образователь
ных услуг и рынка труда в процессе их взаимодействия, основанная на выявлении 
проблемных мест их взаимосвязанного функционирования, определяемых  в про
цессе маркетингового  исследования  взаимодействия  РОУ  и РТ (с  применением 
инструментов Ь2Ь и Ь2с, методов сегментации, позиционирования  и продвиже
ния образовательных  услуг,  SWOTанализа  взаимодействия  субъектов  РОУ  и 
РТ),  способствующая  повышению  конкурентоспособности  ВУЗов  и бизнеса  в 
долгосрочном  периоде  и  обеспечению  эффективности  функционирования  со
циальнозначимых рынков на основе их институционализации 

9  Обоснована  эффективность  использования  маркетингового  механизма 
взаимодействия в условиях инновационной  кластеризации экономики на основе 
развития отношений  на микроуровне   «мягкой» конкуренции, «жесткой» кон
куренции  и  кооперационных  связей,  на  мезоуровне    на  условиях  сочетания 
кооперационных  связей  и «мягкой»  конкуренции,  на макроуровне   на основе 
сочетания вертикальных и горизонтальных связей 

10  Определена корректирующая роль государства, выраженная не только в 
увеличении инвестиций  в развитие образования и сферы занятости, но и в ини
циируемой  им  институционализации  процессов,  протекающих  на  социально
значимых  рынках,  позволяющих  контролировать  эти  рынки  со  стороны  граж
данского общества,  не нарушая  при этом рыночных  механизмов  конкуренции, 
что позволяет достичь  положительных  внешних эффектов  и сформировать це
левой спрос и предложение,  минимизируя  трансакционные  издержки участни
ков социальнозначимых рынков 

11  Разработан  алгоритм  реализации  интеграционной  маркетинговой  стра
тегии взаимодействия рынка образовательных услуг с рынком труда на основе 
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действия принципа взаимной адаптации, реализации социальной ответственно
сти бизнеса, ВУЗов и государства, новых форм организации маркетинга, позво
ляющий  наиболее  эффективно  обеспечивать  спрос  и  предложение  специали
стов с профессиональными  компетенциями  высокого  качества на всех уровнях 
хозяйствования национальной экономики 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследовании. 

Диссертационная  работа  представляет  собой  исследование  в  рамках  нового 
направления маркетинга   социально детерминированного  маркетинга взаимодей
ствия,  который  может  считаться  самостоятельным  концептуально  оформленным 
разделом  Отдельные разделы и концепции диссертационной  работы представляют 
исследования в рамках теории социально ориентированной экономики, экономики 
труда и экономики образования и способствуют приращению знания в этих облас
тях экономической науки  Разработанный автором подход к управлению процессом 
взаимодействия рынка образовательных услуг с рынком труда, выявление его спе
цифического  социальнозначимого  содержания  позволяет  дополнить  положения 
теории социальнозначимых  рынков анализом их маркетингового  взаимодействия 
Результаты анализа противоречий, возникающих вследствие дисфункций рыночно
го механизма взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда позво
ляют продолжить теоретические исследования проблем повышения эффективности 
взаимодействия этігх рынков 

Содержащиеся  в работе  научные  выводы  и рекомендации  могут  быть ис
пользованы  при  разработке  общей  концепции  модернизации  образовательной 
системы  России  и  кластеризации  российской  экономики,  при  формировании 
механизма взаимодействия и развития форм организации маркетинга 

Практическая  значимость  состоит  в том,  что  полученные  результаты  во
площены в конкретные  рекомендации  по совершенствованию  управления про
цессом  взаимодействия  рынка  труда  и  рынка  образовательных  услуг  ВУЗов, 
направленного на их эффективное участие в процессе формирования  кадрового 
потенциала  экономики  региона  Органы  местного  самоуправления  могут  ис
пользовать  результаты  данного  исследования  при  регулировании  отношений 
между  высшими  образовательными  учреждениями  и работодателями,  для вы
работки  комплексной  и  целенаправленной  региональной  политики  в  области 
взаимодействия  рынков  образования  и труда  Результаты  исследования  могут 
быть применены  при разработке  методических  рекомендаций  по созданию ре
гиональных систем содействия занятости студентов и трудоустройству  выпуск
ников  Руководители  высших учебных заведений могут использовать результа
ты анализа  выявленных  тенденций  развития  рынков  труда  и  образовательных 
услуг при разработке концепции управления ВУЗом 

Отдельные  теоретические  положения,  обоснованные  в  диссертационном 
исследовании,  могут  найти  применение  при  изучении  таких  дисциплин,  как 
«Маркетинг», «Экономическая  теория», «Экономика труда», «Экономика обра
зования»  и быть использованы  в спецкурсах,  посвященных  современным  про
блемам развития рыночных отношений в социальноэкономической  системе 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и основ
ные выводы диссертационного  исследования  на различных этапах представля
лись  в  научных  докладах  и  обсуждались  на  более  чем  40  ВУЗовских,  регио
нальных,  всероссийских  и  международных  научнопрактических  конференци
ях, научных семинарах  и симпозиумах  в 20002009гг,  в городах  Адлер, Анти
бес (Франция), Воронеж, Волгоград, Иркутск, Краснодар, Лугано (Швейцария), 
Мехико  (Мексика),  Москва,  Н  Новгород,  Новосибирск,  Одесса,  Оренбург, 
Ольштын (Польша), Прага (Чехия), РостовнаДону, СанктПетербург, Саратов, 
Сочи, Ставрополь, Таллин  (Эстония), Уфа и др  Среди  них  «Развитие  челове
ческого  потенциала  как  фактор  модернизации  экономики  и социальных  отно
шений»  (Н  Новгород,  2009),  «XVI  Sympozjum  Naukowe»  (Ольштын,  Польша, 
2009), «Управление качеством  инженерного образования  и инновационные  об
разовательные  технологии»  (Москва,  2008),  «GLOBELICS  Mexico  2008  New 
insights for understanding innovation and competence building for sustainable devel
opment  and  social justice»  (Мехико, Мексика,  2008), «Бизнес и  международное 
экономическое сообщество» (B&ESI)» (Лугано, Швейцария, 2008), «Российское 
профессиональное образование  опыт, проблемы, перспективы» (Москва, 2008), 
«Образовательные  системы  в контексте  международного  сотрудничества  про
блемы и перспективы»  (Воронеж, 2008), «GLOBELICSRUSSIA2007  Развитие 
национальных  и региональных  инновационных  систем  для  повышения  конку
рентоспособности  и качества  жизни   партнерство  государства, науки, образо
вания  и  бизнеса  (теория,  проблемы,  опыт  и  перспективы»  (Саратов,  2007), 
«Бизнес  и  международное  экономическое  сообщество»  (B&ESI)»  (Антибы, 
Франция, 2007), «Перспективные  инновации в науке, образовании, производст
ве и транспорте    2007»  (Одесса,  Украина,  2007), «Кадровый  потенциал  и ин
новации во внешнеэкономической деятельности субъектов Российской  Федера
ции»  (Новосибирск,  2006),  «Инновационный  фактор  национальной  и  регио
нальной  конкурентоспособности  России»  (Сочи,  2006),  «Образование  и наука 
без границ   2005»  (Прага, Чехия, 2005), «Модернизация  образования  пробле
мы, поиски, решения»  (Оренбург, 2004), «Новое образование для новой эконо
мики России» (Москва, 2003), «Экономическое  образование в XXI веке» (Вол
гоград, 2001), «Рыночная  экономика  и образование»  (Краснодар, 2000), «Обра
зованиекарьеразанятость  1  Московский международный  молодежный форум. 
Мост в будущее» (Москва, 2000), а также в докладах автора на научном межка
федральном семинаре 

Основные  результаты  работы  приняты  к  использованию  в  качестве мето
дологической основы в проектнопрограммной деятельности в рамках договора 
о сотрудничестве  с Волгоградской торговопромышленной  палатой  (20082009 
гг),  апробированы Комитетом по образованию Администрации  Волгоградской 
области при разработке мер по совершенствованию системы подготовки кадров 
с высшим профессиональным  образованием  (20072009  гг),  внедрены Комите
том  по труду  и занятости  населения  Администрации  Волгоградской  области  в 
процессе реализации региональных программ в сфере трудоустройства  выпуск
ников и в практике взаимодействия с ВУЗами региона 

Выводы  и  предложения  используются  в  учебном  процессе  в  Волгоград

14 



ском  государственном  техническом  университете  в  рамках  курсов  «Марке
тинг», «Экономическая теория», «Управление человеческими ресурсами» и др 

Основные положения диссертации опубликованы в центральных изданиях 
«Экономические  науки», Научные труды Международного Союза экономистов 
и Вольного экономического  общества России, «Известия  Волгоградского госу
дарственного  технического  университета»  Серия  «Актуальные  проблемы  ре
формирования  российской  экономики  (теория,  практика,  перспектива)»,  «Из
вестия  Волгоградского  государственного  технического  университета»  Серия 
«Новые  образовательные  системы  и технологии  обучения  в  ВУЗе»,  Известия 
Волгоградского  государственного  педагогического  университета»  Серия «Со
циально   экономические  науки  и искусство», «Среднее профессиональное об
разование»  Специальный выпуск «НИР», «Труд и социальные отношения» 

Публикации. Результатом  исследования  стали  97  печатных  работ общим 
объемом   72 п л , в том числе   7 монографий, из них одна зарубежная, 6 учеб
ных пособий, из них два   с грифом УМО, 13 статей в журналах, реферирован
ных ВАК РФ и 13   в зарубежных научных изданиях 

Структура  диссертационной  работы  определена  поставленными  целью и 
задачами  исследования  и состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 
использованной литературы и приложений  Содержание диссертации изложено 
на 350 страницах печатного текста, иллюстрировано 39 рисунками  и 20 табли
цами 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана краткая ха
рактеристика  разработанности  проблемы,  сформучированы  цель  и  задачи  ис
следования, определены теоретикометодологические  основы, научная новизна, 
защищаемые  положения,  теоретическая  и  практическая  значимость  диссерта
ционного исследования, а также степень апробации полученных результатов 

Первая группа пробчем, рассматриваемых  в диссертационной  работе, свя
зана  с  выявлением  концептуальных  основ  исследования  социальнозначимых 
рынков (на примере рынка образовательных услуг и рынка труда) 

Социальнозначимый  рынок является частью экономической  системы, эф
фективное функционирование  которого направлено на удовлетворение потреб
ностей человека и общества  в экономических  и социальных благах  В качестве 
сегмента экономической  системы социальнозначимый рынок обеспечивает по
требление  товаров  и  услуг  значительной  частью  населения,  способствует  по
вышению социального благосостояния и качеству жизни, реализует свои функ
ции  при  значительной  государственной  поддержке  с  целью  увеличения  мас
штаба положительного  эффекта  от потребления  такого социального  блага, как 
профессиональные  компетенции, обусловливая  необходимость  взаимодействия 
рынков сопряженных  продуктов  социальной  значимости,  к которым  относятся 
знания и профессиональные  компетенции 

Для выявления сущности социальнозначимого  рынка необходимо опреде
лить его специфические  признаки, придающие качественную определенность в 
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аспекте генезиса,  структуры, выполняемых  функций и общественной  значимо
сти  Теоретические обобщения показывают, что в современных условиях рынок 
приобретает характер полифункциональности   помимо основной  функции об
мена  он  выполняет  ряд  других  функций  (посредническая,  регулирующая, ин
формационная, ценностная, санирующая, коммуникационная, прогностическая, 
стимулирующая,  воспроизводственная), реализация  которых  в экономике при
обретает  социальную  значимость  Многофункциональность  рынка  отражает 
происходящие  процессы,  не  коррелирующие  с  представлениями  о  классиче
ском  рынке  и  определяющие  его  меняющуюся  природу  Это,  прежде  всего, 
процессы социализации и институционализации, возрастания роли  социальных 
факторов в развитии рыночных отношений,  которые обусловливают  ограниче
ния  рыночного  обмена  Степень  ограничения  свободного  рыночного  обмена 
находится  в зависимости  от активного  или  пассивного  государственного  вме
шательства  в  экономику,  обусловленного  типом  или  моделью  экономической 
системы,  а  также  характером  экономического  блага,  являющегося  объектом 
обмена 

В качестве основного индикатора СЗР рассматривается характер социально
экономического  блага,  которое  в  процессе  обмена  приобретает  превращенную 
форму,  то  есть  способность  трансформироваться  из  индивидуального  
в общественное, из экономического   в социальное, и наоборот  Профессиональ
ные  знания,  как  смешанное  благо,  имеют  двойственный  характер,  в  котором 
проявляется и его общественная сущность, и частный характер потребления, вы
ступающий объектом рыночных отношений  Поэтому социальнозначимые блага 
рассматриваются  как смешанные блага  Это, прежде всего, частные блага, обла
дающее всеми свойствами товара, но со значительными положительными внеш
ними эффектами 

Такой подход аргументируется тем, что природа социальнозначимых  благ 
схожа с природой  общественных  благ, поскольку  они предоставляются  потре
бителям бесплатно или по ценам, заведомо не покрывающим  издержки их про
изводства  Образовательные услуги и профессиональные компетенции являют
ся социальнозначимыми  благами, поскольку  потребление этих благ позитивно 
сказывается  не  только  на  индивидуальном  человеческом  капитале,  но  и  на 
уровне  благосостояния  других  членов  общества,  проявляясь  в  более  высокой 
производительности  труда,  качестве  продукции  и относительно  снижающихся 
издержках производства  С одной стороны, услуги РОУ по характеру потребле
ния являются частными благами, вызывая значительный положительный внеш
ний эффект,  с  другой,    наличие  у  социальнозначимых  благ  сопряженных  с 
ними внешних  эффектов  сближает  их  с общественными  благами  в том плане, 
что подобно последним, они могут производиться  в общественно  неоптималь
ных масштабах  и их можно стимулировать  (как и частное благо)  Важной осо
бенностью таких благ является зависимость их социальной значимости, то есть 
масштабов  создаваемых  положительных  внешних  эффектов,  от  характеристик 
той среды, в которой они производятся и потребляются 

Основные  черты  СЗР  определяются  амбивалентным  характером  блага,  а 
именно, его общественной значимостью и социальной полезностью, масштаба
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ми создаваемых положительных внешних эффектов, высокой степенью участия 
государства  в регулировании  данных рынков, выражающейся  в формировании 
стандартов,  механизма  ценообразования  и  в  обеспечении  гарантий  получения 
качественного блага 

Среди  социальнозначимых  рынков  в  наиболее  тесной  взаимосвязи  и 
взаимозависимости  находятся рынок образовательных услуг и рынок труда  По 
своему экономическому  назначению рынок труда относится к ресурсным рын
кам, а рынок образовательных услуг   к рынкам товаров  и услуг  Вместе с тем 
данные рынки являются социальнозначимыми,  взаимосвязанными  и представ
ляют  собой  сложные,  специфические  социальноэкономические  явления  Ха
рактер  сопряженности  социальнозначимого  блага  на этих  рынках  детермини
рован  макроэкономическими  потребностями  и  параметрами  Исходя  из этого, 
рынок образовательных услуг и рынок труда целесообразно  отнести к социаль
нозначимым рынкам по двум основным  критериям  по масштабу  создаваемых 
внешних эффектов и по характеру экономического блага, реализуемого на этих 
рынках  Более того, на этих рынках обращаются сопряженные товары и услуги, 
формируется достаточно высокая доля автономного спроса на знания и профес
сиональные компетенции 

Необходимость маркетингового взаимодействия рынка образовательных ус
луг и рынка труда как социальнозначимых  обусловлена  формированием  новых 
потребностей субъектов этих рынков в процессе модернизации  экономики и об
щества, характером потребления и способами присвоения  блага  Изменяющиеся 
потребности, удовлетворение которых отчасти возлагается  на эти два СЗР, взаи
мообусловлены,  но  при  этом  отличаются  определенной  противоречивостью  и 
требуют  соответствующего  способа  согласования  интересов  субъектов  данных 
рынков  Кроме  того, в процессе  рыночного обмена,  производите аи/продавцы и 
потребители/покупатели  предъявляют разнонаправленные  предпочтения  и име
ют разные интересы, а также знания о технологии потребления  Для обоснования 
и  согласования  данных  противоречивых  потребностей  сторон, реализации при
оритетов всех заинтересованных  во взаимовыгодном  обмене благами субьектов 
РОУ и РТ целесообразно применять маркетинг взаимодействия, который являет
ся инструментом выявления и удовлетворения встречных интересов и потребно
стей субъектов СЗР 

В связи со сложностью и противоречивостью воспроизводственных процес
сов,  множеством  трудовых  и  образовательных  программ  возникает  необходи
мость согласования  стратегий развития  между  образованием  и сферой труда  С 
одной стороны, образовательные  процессы становятся  непрерывными, с другой, 
  к образованию предъявляется все больше претензий в несоответствии требова
ниям рынка труда, меняющимся условиям и типам занятости. Все образователь
ные реформы,  происходящие  сегодня  в  мире,  направлены  на  достижение  этих 
соответствий,  на обеспечение  традиционной,  а  главное,  формирующейся  соци
альноориентированной  экономики  квалифицированными  кадрами  инновацион
ного типа 

Разработка  и  практическое  использование  современной  концепции  марке
тинга  взаимодействия  как  возможности  встречного  удовлетворения  интересов 
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участников  взаимодействия    работодателей,  производителей  образовательных 
услуг, посредников, государства   позволяет обеспечить управляемость процес
сом взаимодействия РОУ и РТ, повысить уровень иніенсивности  происходящих 
обменных  процессов  и способность  к их совершению,  а также  уменьшить сте
пень неопределенности  в принятии решений субъектами, что, в целом, повысит 
эффективность  взаимодействия  на основе рационального  поведения  не только 
субъектов СЗР, но и государства как активного участника этих рынков 

Непрерывные  изменения  в  экономике  корректируют  индивидуальные 
предпочтения, первичные и вторичные потребности, трансформируя явные ну
жды в неявные, придавая потребностям  социальный характер и общественную 
значимость  Рост общественных  потребностей  в социальных  благах  (образова
тельные  услуги,  знания,  профессиональные  компетенции,  труд)  носит  объек
тивный характер,  а зависимость  общественных  потребностей  от  индивидуаль
ных,  в  большей  мере  носит  институциональный  характер,  чем  функциональ
ный 

Модернизация  экономики  способствует  развитию  противоречий  между 
предложением  РОУ и спросом  РТ, ускоряет процессы трансформации  знаний в 
профессиональные компетенции, обновляет структуру потребностей  и формиру
ет новые технологии  потребления, что, в свою очередь, обусловливает необхо
димость взаимодействия социальнозначимых рынков (РОУ и РТ) с целью более 
эффективного  использования  человеческих  ресурсов  и достижения  экономиче
ского роста 

Парадигма  маркетинга  взаимодействия социальнозначимых  рынков осно
вана на синергетическом  эффекге этого взаимодействия,  поскольку  обусловле
на концепцией  маркетинга  партнерских  отношений  и  маркетинга  взаимоотно
шений, определяется  необходимостью  социальноориентированного  развития и 
социальной  ответственностью  общества  и  бизнеса  Это  позволяет  рассматри
вать маркетинг взаимодействия  субъектов рынка  как специфическую  функцию 
управления,  и  как  особый  механизм  реализации  экономических  интересов 
субъектов и агентов РОУ и РТ в краткосрочном и  долгосрочном периодах  Па
радигма маркетинга взаимодействия СЗР рассматривает возможность встречно
го удовлетворения  интересов участников  взаимодействия  (ищущих работу, ра
ботодателей, посредников,  общества  в лице  государства),  что  позволяет  обес
печить  управляемость  и  эффективность  функционирования  РОУ  и  РТ, повы
сить  уровень  интенсивности  происходящих  обменных  процессов,  а  также 
уменьшить степень неопределенности  в принятии решений субъектами данных 
рынков 

Изменение современной парадигмы маркетинга состоит в смене приорите
тов  от получения выгоды и победы над конкурентами к созданию системы об
щественных ценностей совместно с потребителем (индивидуумом, предприяти
ем, государством)  В этой связи центральным аспектом может являться форми
рование  партнерских  отношений  между  субъектами  РОУ  и РТ,  как  основного 
инструмента маркетинга  Основными  чертами, маркетинга  взаимодействия яв
ляются  индивидуализация  товара,  индивидуализация  сделок,  многообразие 
функций знаний,  персонализация  знания,  необходимость  развития  профессио
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нальной  среды для  производителей  знаний,  сегментация  рынка,  сочетание  со
перничества  и  сотрудничества  между  агентами  исследуемых  рынков  Марке
тинговое взаимодействие РОУ и РТ рассматривается  как непрерывный процесс 
определения  и создания  новых  ценностей  вместе  с индивидуальными  покупа
телями  (потребителями)  и  распределения  выгод  от  этой  деятельности  между 
субъектами взаимодействия 

Парадигма  маркетинга  взаимодействия  на  основе  развития  партнерских 
отношений  по  цепочке  «субъекты    агенты    объекты    агенты    субъекты», 
отражающая  сферу  пересечения  интересов  субъектов  рынка,  позволяет  гово
рить  о  мультисубъектности  участников  рыночных  отношений  Субъектами 
маркетинга  взаимодействия  выступают  производители,  потребители  и посред
ники  Создать  ценность  индивидуальному  потребителю  ВУЗ  может  только  в 
результате  активного  взаимодействия  с другими  партнерами  на рынке  Нельзя 
эффективно  вовлекать  покупателей  в отношения,  основанные  на ценности, до 
тех пор, пока другие  участники  не будут  включены  в эгот  процесс, поскольку 
цепочка взаимодействия должна  обеспечивать взаимную выгоду всем участни
кам, быть ориентированной  на дчительную  перспективу,  на развитие  интегри
рованных  связей,  открытое  общение, обмен знаниями  и опытом  Такой марке
тинг взаимодействия  основывается  на стратегии  сохранения  клиентов и разви
тия долгосрочных отношений 

В  диссертационном  исследовании  маркетинг  взаимодействия  СЗР  как 
форма организации  маркетинговой  деятельности  отражает  динамический  про
цесс,  направленный  на  удовлетворение  потребностей  индивидуума,  организа
ций и государства путем обеспечения со стороны субъектов  РОУ и РТ свобод
ного конкурентного обмена социальными благами, представляющими ценность 
для общества  Взаимодействие  субъектов РОУ и РТ здесь рассматривается как 
непрерывный  процесс  постоянного  участия  в  совместных  проектах,  в нацио
нальных программах  с целью создания  новых ценностей,  в том числе потреби
тельской  стоимости  жизненного  цикла,  при  участии  предьявителей  спроса  и 
предложения и удовлетворения потребностей общества 

Во второй группе проблем рассматриваются  методологические  подходы к 
исследованию маркетингового механизма взаимодействия  социальнозначимых 
рынков, выявляется его сущность, определяется  интегрированная  маркетинго
вая среда взаимодействия РОУ и РТ 

В модели  процесса  взаимодействия  рынок  труда,  получая  импульс  от то
варного рынка  об изменении  цен  и объемов  выпуска продукции, реагирует из
менением спроса на труд  и способствует возникновению  дефицита или избыт
ка, который влечет за собой изменение уровня заработной  платы специалистов 
или сокращение персонала (рис  1) 

Ключевым  элементом  этой  модели,  приводящим  в  движение  рыночный 
механизм взаимодействия РОУ и РТ, является  цена труда  При этом стоимост
ные  интересы  производителей  образовательных  услуі  и  их  потребителей  вы
ступают естественным  саморегулятором  и, на первый взгляд, не требуют госу
дарственного участия 
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Рынок товаров и услуг 
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Рынок образовательных  услуг 

Рис  1 Модель процесса взаимодействия РОУ и РI 
при различных соотношениях спроса и предложения на рынке труда 

Основная  проблема  функционирования  такого  механизма  заключается  в 
том, что система профессионального образования  не может в силу своей инер
ционности мгновенно реагировать  на сигналы рынка труда и обеспечивать вы
пуск  специалистов,  по  объему  и  структуре  адекватный  текущим  изменениям 
спроса на квалифицированный  труд  Это объясняется  и тем, что образователь
ный лаг  (период  обучения)  в  современных  системах  высшего  образования  со
ставляет 46 лет  В результате  наблюдается  постоянное  запаздывание  реакции 
рынка  образовательных  услуг  ВУЗов  на  изменение  ситуации  на рынке  труда, 
которое является причиной циклических колебаний на рынке труда, состоящих 
из периодов «перепроизводства» специалистов и их дефицита 

Рынок  образовательных  услуг  оказывает  определенное  влияние  на  рынок 
труда  дефицит/избыток  квалифицированных  кадров и соответствующее  изме
нение уровня  заработной  платы  на рынке труда  может  происходить  не только 
вследствие сигналов с товарных рынков, но также при несоответствии объема и 
товарной структуры предложения со стороны РОУ потребностям РТ 

В экономике  запаздывание  реакции  рынка  образовательных  услуг  на сиг
налы  рынка  труда  может  оказывать  незначительное  влияние  на  колебания 
уровня  заработной  платы, связанное с последовательными  фазами дефицита и 
«перепроизводства»  специалистов  разных  профессий  В  результате  на  протя
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жении  почти  20 лет  (19902009  гг)  динамическое  равновесие  на  рынке  труда 
оказывается  недостижимым  Возникает  избыток  отдельных  категорий  специа
листов,  который  способствует  увеличению  напряженности  на  рынке  труда  и 
снижению предлагаемой  работодателями  заработной платы, росту безработицы 
выпускников ВУЗов, либо их трудоустройству не по специальности 

Формализованное  описание модели рыночного  механизма  взаимодействия 
СЗР имеет следующий вид 

W'< =  fisir'Rr'W';'\*><4S 

w',=fbp-A¥'W';'UD>As, 

W'l"' = fkv'.W'^D  = AS 

(i) 

где W— уровень оплаты труда, Spp   избыток кадров, Rip — переподготовка 
кадров, Dfp   дефицит  кадров, Atp   дополнительная  подготовка  кадров, AD  
совокупный спрос на труд, AS— совокупное предложение труда, t   время 

Q'<-f{R^R,.'Q7}AD<4S 

Q>f{l^L,'Q':'}AD>AS
  '

  (2) 

где  Q    количество  подготовленных  специалистов,  Rccs  —  уменьшение 
стоимости образовательных  услуг, Rqes   уменьшение количества  (объема) об
разовательных  услуг,  Ices    увеличение  стоимости  образовательных  услуг, 
Iqeb — увеличение количества (объема) образовательных услуг 

При этом  \Ѵ    функция  от  количества  специалистов  на рынке  труда  в те
кущий момент  времени  и уровня  заработной  платы, сложившейся  в отрасли в 
предыдущий  период  времени,  @   функция  от уровня  заработной  платы  сло
жившейся в отрасли в текущий момент времени и количества  специалистов на 
рынке труда предыдущий период времени 

w'^lQ'.w'')  (3) 

Q'KWQ'")  W 
Рост выпуска специалистов для отрасли коррелирует с ростом оплаты тру

да в данной отрасли с некоторым временным лагом Д 

^=A\AA)  '
  (5) 

Д будет являться аддитивной функцией от множества переменных Д„ среди ко
торых наибольшее вклад вносят  Д]   период времени, необходимый для откры
тия специальности, Дг   период времени, необходимый для подготовки кадров, 
Дз   период времени, необходимый для трудоустройства 
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Анализ статистических данных иллюстрирует функциональную зависимость 
выпуска специалистов от заработной платы в отрасли, что иллюстрирует рис  2 

5000  10000 
W, уровень номинальной оплаты труда, руб 

15000 

Рис 2 Зависимость выпуска специалистов от заработной платы в отрасли 
за период 19902007 гг 

Временной лаг подчеркивает инерционный характер СЗР и  обусловливает 
необходимость  их взаимодействия  с целью минимизации  издержек  запаздыва
ния спроса на РОУ и предложения на РТ  Помимо этого на характер взаимодей
ствия влияет специфика поведения субъектов РОУ и РТ  Субъекты системы об
разования существенно отличаются от структурноорганизационных  компонен
тов такого социального  института,  как рынок труда, что накладывает  свой от
печаток на характер управленческих отношений, складывающихся  в рамках их 
взаимодействия 

Объективные  основы  изменении  в обществе, тенденции  к созданию инно
вационной  экономики  диктуют  принципиально  новые  требования  к оргаішза
ции взаимоотношений  между субъектами рынка образовательных  услуг и рын
ка труда  В создавшихся  условиях формируется  принципиально  новый тип от
ношений  на многосубъектной  основе,  который  предполагает,  что  каждому  из 
участников процесса  взаимодействия  свойственны общие и ценностные ориен
тиры 

В  российской  экономике  эти  два  социальнозначимых  по  своей  природе 
рынка развиваются автономно, что проявляется, в частности,  в отсутствии аде
кватного экономического  механизма  влияния  спроса,  формируемого  на РТ, на 
формирование предложения  со стороны  РОУ  Содержание  подготовки  специа
листов  не ориентировано  на  их  трудоустройство  спрос  на  одном  рынке  (РТ) 
оказывает определенное  влияния  на  предложение  на другом  рынке  (РОУ), ко
торое происходит с запаздыванием, связанным как с цикличностью экономиче
ского развития  (например,  промышленный  цикл, или текущий  экономический 
кризис и спад производства), так и с образовательным  циклом  (периодом под
готовки)  Тем не менее, очевидно, что эти два рынка настолько  взаимосвязаны, 
что развитие одного детерминирует развитие другого 

Отношения  между  субъектами  СЗР    это  не просто  экономические  отно



шения, а многосубъектное  взаимодействие,  отражающее  с} бъектнообъектные 
и субъектносубъектные  отношения  В маркетинговом механизме  взаимодейст
вия СЗР преобладает  сочетание  среднесрочных  и долгосрочных  отношений,  а 
так же дуальных  и парных  взаимоотношений,  которые обусловливают,  в свою 
очередь, сложную структуру  взаимодействия  Основываясь  на  концептуальной 
классификации маркетинговых  отношений Ф Вебстера (Webster F , 1992), мож
но предвидеть  основные  направления  изменения  этих  отношений  Такой под
ход позволяет  представить  все организационные  формы  в виде  «континуума», 
границы  которого  определяются  чистыми  трансакциями,  с  одной  стороны,  и 
отношениями интегрированных структур и иерархических фирм   с другой 

Появление  и развитие  новых организационных  форм  требует  расширения 
концептуальной  основы  маркетинга  и  учета  отношений  между  субъектами 
рынка как  на макроуровне, так  и на мезо и микроуровнях,  так  как  объектами 
анализа становятся процессы взаимодействия 

Основными ориентирами  маркетинговой деятельности становится согласо
вание интересов  в процессе  взаимоотношений  субъектов  при  сохранении при
оритетов  конечного  потребителя,  формирование  конкурентных  преимуществ, 
разработка и внедрение инновационных продуктов в условиях  интеграционного 
взаимодействия,  создание  институциональных  условий  для  реализации  прин
ципов обратной связи 

Маркетинг  взаимодействия  трансформируется  в  систему  управления  раз
витием сети  партнерских  взаимоотношений,  возникающих  между  отдельными 
субъектами и агентами рынка в процессе производства и потребления товаров и 
услуг  Маркетинг  взаимодействия  рассматривается  как  целенаправленное  под
держание  долгосрочных  взаимоотношений  между  всеми  заинтересованными 
группами  субъектов  в  целях  удовлетворения  потребностей  индивидуумов  и 
общества  Конечным  результатом  маркетинга  взаимодействия  явтяется  по
строение уникальных нематериальных активов компании   маркетинговой сис
темы,  обеспечивающей  условия  удовлетворения  социальной  потребности  об
щества в высококвалифицированных  компетентных  специалистах 

В таком контексте объектом исследования становятся дуальные отношения 
между потребителем  и производителем  Взаимодействие  и  межсубъектная  ко
ординация становятся основным звеном  механизма  осуществления  связей про
изводства  (ВУЗа) и потреб тения (РГ) и акцент перемещается  на интегрирован
ные структуры, призванные удовлетворять потребности участников взаимодей
ствия 

Маркетинг  взаимодействия  РОУ  и РТ решает  последовательно  ряд задач 
Суть первой задачи  заключается  в формировании  институциональных  условий 
взаимодействия с потребителями для их вовлечения в процесс  создания ценно
стей  Решение второй задачи обеспечивает доступность необходимых благ и их 
распределение целевым потребителям  Третья задача предусматривает решение 
проблем,  связанных  с  мониторингом  формирования  спроса  на  услуги  РОУ  и 
РТ,  что  позволяет  трансформировать  потребительский  спрос  в  долгосрочные 
программы  взаимодействия  Четвертая  задача    это  формирование  стратегии 
взаимодействия и форм организации маркетинга  На основе анализа реализации 
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долгосрочных проектов и совместных программ следует определить эффектив
ность взаимодействия,  в том числе социальный и экономический эффект  Схе
ма функционирования  маркетинговой  системы  взаимодействия  субъектов  СЗР 
иллюстрирует ее открытость и динамичность (рис  3) 
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Рис  3  Схема функционирования  маркетиш овой системы  взаимодействия 
субъектов социальнозначимых  рынков 

Учитывая  мноючисленность  как  субъектов,  гак  и объектов  управления  и 
их  неоднородность  по  функциональному  и мотивационном)  признакам,  автор 
выделяеі  разные уровни маркетингового  механизма  взаимодействия  СЗР  Пер
вый   макроуровень, на котором очень сильна роль государства, далее,   мезо

уровень,  на  котором  формируются  образовательные  кластеры,  включающие 
субъектов  регионального  звена  управления,  наконец, микроуровень, включаю
щий отдельные экономические субъекты (ВУЗы, предприятия) 

Наибольший интерес представляет мезоуровень, так как мсзосистема явля
ется  совокупностью  жестко  взаимозависимых  экономических  субъектов,  по
скольку именно на этом уровне  происходит  концентрация  межотраслевых свя
зей, организация и управление ими  Мезосистемное  структурирование  хозяйст
венных  отношений  отражает  совокупность  внутри и  межотраслевых  (межры
ночных) взаимосвязей субъектов микроуровня, открывает новые возможности в 
маркетинговом  управлении  СЗР  через  выработку  механизма  взаимодействия 
государственных  органов управления  с интегрирующими  и координирующими 
структурами  (институтами)  РОУ  и  РТ  В  сфере  координации  хозяйственной 
деятельности  субъектов  СЗР  важность  механизма  взаимодействия  все  более 
возрастает  Он является  основным  инструментом  уменьшения  неопределенно
сти рыночной среды и адаптации к ней 

Взаимодействие РОУ и РТ носит системный характер, что обусловлено, по 
мнению автора, следующими причинами 

 механизм функционирования обоих рынков опирается на интересы и зако
номерности поведения людей, вступающих  в их рамках в определенные отноше
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ния, 
  в каждом из анализируемых рынков существует целесообразная передача 

полномочий,  прав  и ответственности  не только  от  верхних  звеньев  к нижним, 
но и между субъектами рынков, 

  особое  значение  для  функционирования  и  взаимодействия  этих  рынков 
имеет организация информационных потоков между ними на принципах доста
точности, экономичности, достоверности и своевременности, 

  каждый  из  СЗР  имеет  встроенный  в  него  механизм  контроля  за рацио
нальным  функционированием,  реализацией  целевых  установок,  исполнением 
принятых решений и информацией о внутреннем состоянии рынка как системы 

Формы взаимодействия  могут быть как непосредственными, так и опосре
дованными,  выражая  прямые  и  обратные  связи  между  субъектами,  как  фор
мальными (жесткими), так и неформальными  (гибкими)  Следовательно, иссле
дуемый  механизм  выступает  как  организационноэкономический  механизм 
воздействия  на спрос  и предложение образовательных  услуг, а его отношения
ми выступают  отношения  координации,  кооперации,  субординации,  организа
ции и стимулирования 

  В состав маркетингового  механизма взаимодействия,  наряду  с субъекта
ми и объектами РОУ и РТ, входят следующие элементы (рис  4) 

 целеполагание взаимодействия, в соотве гствии с которым осуществляется 
планирование мер по усилению согласования  спроса и предложения  подготов
ленной  рабочей  силы,  ориентированной  на  раччичные  перспективы  (в кратко
срочном, среднесрочном и долгосрочном периодах), 

 система критериев взаимодействия для каждого субъек га (РОУ, РТ, госу
дарство) и организация  взаимодействия, в рамках которой осуществляются ме
ры по сознательному  установлению  и поддержанию  баланса  спроса  и предло
жения подготовленной рабочей сичы, 

  управление  взаимодействием  данных  рынков,  проводимое  на  разных 
уровнях  (национальном,  региональном,  внутрифирменном),  предпоіагающее 
методы институционального и маркетингового взаимодействия, 

  инструменты  воздействия  на  управляемые  процессы  формирования, 
воспроизводства  и развития трудового потенциала,  в том числе меры стимули
рования  спроса  на  образоватечьные  услуги  и  профессиональные  компетенции 
рабочей силы, изменение мотивационнои среды взаимодействия, 

  способы  согласования  спроса  на  специалистов  того  или  иного  уровня 
квалификации  и предложения  соответствующих  рабочих мест, учета изменяю
щихся  требований  работодателей  (как  главных  заказчиков  профессионально 
образования)  к  качеству  профессиональной  подготовки  в  региональной  сети 
учреждений  профессионального  образования,  учета  потребностей  обществен
ной системы, 

 финансовые источники   ресурсы достижения взаимодействия, 
  формы  институционального  и маркетингового  взаимодействия,  а так же 

форматы  участия  работодателей  в  деятельности  системы  профессионального 
образования  в целях  достижения  соответствия  спроса  и предложения  на рабо
чую силу (как по количественным, так и по качественным  параметрам) 
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Рис  4  Составляющие маркетингового механизма  взаимодействия  социальноз 



Достижение экономического и социального положительных эффектов являет
ся результатом эффективной деятельности данного механизма 

Маркетинговая  среда  взаимодействия  СЗР является  специфичной  интегриро
ванной  средой  и  представляет  собой  совокупность  факторов,  активно  воздейст
вующих и взаимовлияющих на конъюнктуру РОУ и РТ  Структура  маркетинговой 
среды взаимодействия РОУ и РТ является многоуровневой  внешняя маркетинговая 

среда  (макросреда),  среда  окружения  (мезосреда)  и  внутренняя  маркетинговая 

среда (микросреда), представленная самим субъектом маркетинга 
Особый  интерес  представляет  мезосреда  взаимодействия  как среда более ак

тивного взаимодействия субъектов СЗР, представленная силами, имеющими непо
средственное  отношение  к образовательному  учреждению  и его  возможностям  и 
поэтому в определенной степени  поддающимися его влиянию  Это, прежде всего, 
существующие  и  потенциальные  потребители  образовательных  услуг  ВУЗа,  его 
деловые  партнеры  (учредители,  региональные  представители,  другие  образова
тельные учреждения,  поставщики  технологии обучения  и учебного  оборудования 
и др ), конкуренты, органы управтения образованием  и государственного  контро
ля,  государственные  центры  занятости,  коммерческие  кадровые  агентства,  СМИ, 
электронные  ресурсы  Интернет,  образовательные  кластеры,  интеграционные 
структуры регионального уровня 

Маркетинговая  среда взаимодействия  содержит как возможности, так и угро
зы  для  деятельности  образовательных  учреждений  и  функционирования  фирм, 
подвержена влиянию как макросреды, так и микросреды, что обосновывает необ
ходимость двойной адаптации к изменениям внешней среды 

Образование,  по  сравнению  с другими  сферами  экономики,  имеет  наиботее 
широкие,  устойчивые  и  сильные  обратные  связи  со  своей  макросредой,  так  как 
формирует человеческие  ресурсы, которые в своей дальнейшей  деятельности  на
чинают  определять  изменения  этой  среды  С  другой  стороны,  образование  в 
большей степени, чем какаялибо другая сфера деятельности, испытывает на себе 
воздействие внешней макросреды, являясь, по сути, ее отражением 

Информационный обмен на разных уровнях способствует активному взаимодей
ствию субъектов РОУ и РТ  Информациоішый обмен, коммуникативное пространство 
системы образования формируется на основе совокупности элементов, ее составляю
щих  и представляет  собой  сложную  децентрализованную  структуру,  характеризую
щуюся повышенной динамичностью и неравномерной плотностью на различных уча
стках  Рассматривая систему маркетинговых коммуникаций субъектов РОУ и РТ, ав
тор предлагает выделять три уровня коммуникаций субъектов отношений  индивида, 
ВУЗа, предприятия и государства  микро   уровень отношений ВУЗов (производите
лей образовательных услуг) и студентов (потребителей), а так же отношений выпуск
ников и работодателей, мезо   уровень отношений субъектов РОУ и РТ с региональ
ными институтами рынка труда, макро   уровень отношений между единой подсисте
мой рынков образования и труда и обществом в целом (национальные, региональные 
РОУиРТ) 

Третья группа пробпем, рассматриваемых в диссертационном исследовании, по
священа анализу функционирования маркетингового механизма взаимодействия СЗР 
на  региональном  уровне  (мезоуровень)  Методологической  основой  исследования 
маркетингового механизма взаимодействия СЗР РОУ и РТ в диссертационной работе 
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послужил комплексный подход на основе сочетания и применения различных мето
дов исследования рынка  Такой выбор обусловлен, с одной стороны, сложной много
уровневой структурой механизма взаимодействия, а с другой   особенностью марке
тинговой среды взаимодействия РОУ и РТ как социальнозначимых рынков и разви
тием новых форм организации маркетинга 

Проведенные исследования в рамках мониторинга взаимодействия Волгоград
ского государственного технического университета и промышленных предприятий 
Волгоградской области (20072009 гг), экспертный опрос субъектов региональных 
РОУ  и РТ  позволили  оценить  эффективность  функционирования  маркетингового 
механизма  взаимодействия  РОУ  и РТ  На  основе  анализа  содержания  характери
стики детерминантов  взаимодействия  РОУ  и РТ, детерминанты  ранжированы  по 
степени  значимости  в следующем  порядке  D1    детерминант  институционализа
ции процесса взаимодействия, D2   детерминант развития интегрированной марке
тинговой среды, D3   детерминант  канала продвижения,  D4   детерминант инте
грационного  взаимодействия  образовательной  системы  и экономики,  D5   детер
минант дисфункции социально значимого рынка, D6   детерминант  эффективного 
функционирования РОУ и РТ (табл  1) 

Действие  первой  группы  детерминантов  обусловливает  необходимость  ин
ституционализации  отношений субъектов РОУ и РТ на основе сочетания коорди
нирующей роли государства с долгосрочными партнерскими  отношениями между 
субъектами  СЗР,  что  дает  возможность  привлекать  государственные  и  частные 
инвестиции для модернизации образовательной системы и экономики 

Детерминанты  интегрированной  маркетинговой  среды определяются, прежде 
всего, развитыми  отношениями  между  ВУЗом  и бизнесом,  а также  контролируе
мыми факторами  Они обусловливают специфику маркетинговой мезосреды, в ко
торой реализуются дуальные отношения 

Определенную роль играют детерминанты третьей группы   каналов продви
жения  образовательного  продукта  на  РТ,  которые  предполагают  формирование 
новой системы трудоустройства  (продвижения)  на основе  целевых  заказов пред
приятий, государства, а также через многоэтапную процедуру конкурсного отбора 
по результатам участия в различных проектах 

Детерминанты  четвертой группы обусловливают  необходимость  активизации 
процесса  кластеризации,  способствующего  повышению  устойчивости  рыночных 
сигналов РОУ  и РТ,  эффективному  использованию  редких  ресурсов  и развитию 
взаимоотношений  между субъектами  РОУ и РТ на основе  интеграционного  взаи
модействия, формированию новых сегментов целевого спроса, оптимизации спро
са и предложения, повышению инновационной активности 

Детерминанты  эффективного  функционирования  РОУ  и  РТ  (пятая  группа) 
оказывают влияние на степень удовлетворенности  потребителей  рынков, уровень 
безработицы среди выпускников ВУЗов 

Шестая группа факторов выявляет причины дисбаланса спроса на РТ и предло
жения РОУ, что объясняется их инерционностью, наличием информационной асим
метрии  и доминированием  конъюнктурного  спроса  на РОУ, что  может привести к 
монополизации рынка и появлению отрицательного внешнего эффекта 
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Таблица 1 
Результаты анализа детерминантов маркетингового механизма взаимодействия 

субъектов региональных рынков образовательных услуг и труда' 

Совокупные 
детерминанты 

D1  детерминант 
институционали
зации процесса 
взаимодействия 

D2   детерминант 
развития интегри
рованной марке
тинговой среды 

D 3   детерминант 
каналов продви
жения образова
тельного  продукта 
на рынок труда 

D 4   детерминант 
интеграционного 
взаимодействия 
образовательной 
системы и эконо
мики  (кластериза
ции) 

D 5   детерминант 
эффективного 
функционирова
ния РОУ и РТ 

D 6   детерминант 
дисфункции 
социально значи
мого рынка 

Содержание  характеристики  детерминантов 

di   партнерские  соглашения, 
d 2   координирующая роль  государства, 
ёз   институты  гражданского  общества 
с ц   неформальные  взаимоотношения, 
d s   оппортунистическое  поведение субъектов рынка, 
df,  трансакционные  издержки кооперационных  связей 

<І7 развитие отношений  ВУЗбизнес, 
d s   контротируемые факторы маркетинговой  среды, 
d ?   неконтролируемые факторы маркетинговой  среды, 
dio   формирование  цеіевого  спроса и предложения 

dn   целевой заказ предприятия, 
d і2 целевой заказ  государства, 
di3 — предварительная договоренность, 
d i4  канал неформальных  соглашений, 
d | 3   конкурс, 
die — продажа через посредников, 
d i7 прямая продажа (трудоустройство без  посредников) 

die —  долгосрочные  отношения  по  поводу  спроса  и  пред
ложения, 
dig устойчивость рыночных  сигналов РТ, 
d:o   эффективное использование редкого ресурса, 
dn   формирование  и удовлетворение цезевого  спроса, 
d22   оптимизация спроса и предложения, 
d23   повышение инновационной  активности 

d24   степень  удовлетворенности  потребностей  субъектов 
рынков, 
djs   уровень безработицы среди  выпускников ВУЗов, 
d26   количество вакантных мест на предприятиях  региона, 
d2? социальный  эффект, 
d̂ g — экономический  эффект 

d29 инерционность рынков РОУ РТ, 
d3o информационная  асимметрия, 
dji    доминирование конъюнктурного  спроса, 
d32   монополизация  рынка, 
(Ззз— закрепление узкой специализации, 
d34 появление отрицательного внешнего  эффекта 
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'  На примере взаимодействия  Волгоградского государственного технического университета  и промышлен
ных предприятий Волгофадской  области (20072009гг) по результатам экспертной оценки 

29 



В современной российской экономике в процессе взаимодействия  СЗР доми
нируют  нестандартные  и  неформальные  отношения,  способствующие  нерацио
нальному использованию интеллектуального потенциала нации  Это обусловлива
ет необходимость  институционализации  экономических  интересов субъектов СЗР 
и формирования маркетингового механизма взаимодействия на основе социальной 
ответственности государства, бизнеса и ВУЗа 

Для  определения  приоритетных  направлений  совершенствования  маркетин
гового механизма  взаимодействия  методом  экспертного  опроса  ведущих  специа
листов был проведен  SWOTанализ  (табл  2)  В результате  анализа  внутренней и 
внешней среды, а так же мезосреды взаимодействия были выявлены основные на
правления  развития  маркетингового  механизма  взаимодействия    усиление  коор
динирующей  функции  государства  в процессе  взаимодействия,  повышение  соци
альной ответственности  всех  субъектов рынка,  процесс формирования,  распреде
ления и использования  воспроизводства  человеческого  капитала  Результаты  ана
лиза показали, что слабым звеном в механизме  взаимодействия является оппорту
нистическое поведение субъектов рынка 

Проведенный  анализ позволяет сделать вывод, что в современной  экономике 
России наличие слабых связей и взаимосвязей между РОУ и РТ способствует рос
ту уровня безработицы  среди выпускников ВУЗов и «перепроизводству»  специа
листов,  предъявляющих  конъюнктурный  спрос,  дефициту  квалифицированных 
кадров на промышленных предприятиях 

В  четвертой группе рассматриваемых  проблем  рассматривается  стратегия 
взаимной адаптации социальнозначимых рынков (образовательных услуг и труда) 
в рамках интеграционного  взаимодействия 

Маркетинговый механизм взаимодействия РОУ и РТ в условиях интеграционно
го  взаимодействия  и  кластеризации  экономики  становится  полифункциональным, 
что позволяет  использовать  одновременно  преимущества  вертикальных  и горизон
тальных связей  Проведенный  анализ показывает,  что регионы с эффективно  функ
ционирующими кластерами имеют более высокие показатели в динамике социально
экономического  развития,  а кластеризация  становится  одним  из  наиболее  перспек
тивных направлений интеграции рыночных субъектов 

Очевидным  преимуществом  кластера является  его способность  обеспечивать 
межотраслевой  перелив  трудовых  ресурсов  на  принципах  саморегуляции,  само
стоятельно  адаптировались  к  внешним  изменениям  Высокая  адаптивность  к из
менениям маркетинговой  среды и способность быстро вводить инновации являет
ся решающим  преимуществом  кластера  перед другими  формами  интеграции, на
пример вертикальноинтегрированными компаниями 

В  кластере  скорость  появления  и  распространения  новых  знаний,  навыков  и 
практик  намного  выше, чем  в  иерархических  средах,  что ускоряет  инновационное 
развитие локальных предпринимательских и образовательных структур  Поэтому це
лесообразно совмещение в рамках отрасли образовательных учреждений и предпри
ятий  (их  филиалов),  организованных  в  виде  кластеров  Децентрализация  принятия 
решений о разработке и выводе на рынок новых образовательных услуг, программ и 
стандартов, их диверсификация,  решаемая  в рамках  кластеров,  способствует  более 
оперативному реагированию на потребности рынка труда, в целом, и точечной под
стройке под нужды конкретных предприятий, в частности 
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Таблица 2 

Матрица SWOTанализа взаимодействия субъектов РОУ и РТ2 

Сильные стороны   S 

имидж высшего учебного заведения, 
стабильный спрос на образоватечь

ные услуги, 
формирование целевого спроса и 

предложения, 
прогнозирование спроса, 
подготовка и переподготовка высо

коквалифицированных специалистов по за
казу целевых сегментов, 

повышение качества образования и 
компетенции более высокого порядка, 

открытие новых специальностей и 
специализации с учетом предъявтяемого 
спроса, 

практическая направленность курсо
вых и дипломных проектов, диссертаций, 

совместные научные иссіедования и 
гранты, 

рост трудоустройства выпускников, 
институционализация социально

значимых рынков 

Слабые стороны  W 

дисфункции рынка и диспропорции 
спроса и предложения, 

доминирование конъюнкт}рного 
спроса, 

закрепление узкой специализации, 
оппортунистическое поведение 

субъектов рынков 

Возможности  О 

развитие интеграционного взаимо
действия между ВУЗами и реальным секто
ром экономики, 

повышение уровня доходов насете
ния, 

формирование инновационного 
тренда развития экономики, 

освоение и распространение иннова
ционных образоватеіьных техноіогий, 

по ту ченне дополнительного госу
дарственного финансирования, 

налоговые льготы для предприятий, 
формирование общественного ре

С)рса  институтов гражданского общества, 
интеграция в международную обра

зовательную систему, 
либерализация рынка образователь

ных услуг, 
развитие механизмов государствен

ночастного партнерства 

Угрозы  Т 

монополизация рынка на основе 
чрезмерной институционализации, 

высокая степень коммерциализации, 
коммодификацня образовательных 

услуг, 
рост трансакционных издержек, 
распространение неформальных от

ношений в процессе взаимодействия, 
неэффективное сопряжение между 

«старой» системой высшего образования и 
«новым» рынком труда, 

отсутствие эффективноі о сопряже
ния между образовательными структурами 
и государственными институтами, ответст
венными за контроіь качества образова
тельных услуг, 

конфликт между расширяющимся 
рынком образовательных услуг и необхо
димостью обеспечения качества обучения, 
вызванный массовым характером высшего 
образования 

2 Па примере деятельности  Волгоградского  государственного технического университета  и промышленных 
предприятий Волгоградской области 
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С точки зрения процессов и связей адаптации, кластер представляет собой ус
тойчивую  организацию  с  гибкими  формами  взаимодействия  между  хозяйствен
ными  субъектами,  в  том  числе  управления  производством  и  организации  труда 
Его  функционирование  характеризуется  динамическим  балансом  интересов,  из
держек и цен участников  При этом  ключевыми  критериями  идентификации  кла
стеров  выступают  децентрализация,  географическая  локализация,  конкуренция, 
кооперация, специализация 

В процессе кластеризации  происходит  взаимное  наложение  множеств эконо
мических  интересов  участников  кластера,  на  пересечении  которых  возникает 
множество общих интересов, являющихся основой реализации кластерной страте
гии  Входящие  в кластер  субъекты  (структуры,  участники)  сохраняют  и продол
жают  реализовывать  частные  интересы,  связанные  с  укреплением  своего  конку
рентного статуса 

Субъекты кластера, как правило, объединены экономическими связями и отно
шениями,  личными  контактами,  организационной  культурой,  включающей  пред
ставления, ценности, установки, эталоны действий, иногда и общим брэндом и мар
кетинговыми стратегиями  Эти отношения в большей мере подвержены институцио
нализации,  что  позволяет  реализовать  долгосрочные  проекты,  взаимоотношения 
Кластеры  ограничивают  возможности  деструктивных  действий  и  оппортунистиче
ских стратегий за счет высокой освещенности и транспарентности их маркетинговой 
среды, способствуют взаимной адаптации субъектов СЗР 

Рассматривая  конкурентные  связи  субъектов  РОУ  и  РТ  в  кластере,  следует 
выделять «жесткую» и «мягкую» формы конкуренции  Понятие «жесткой» конку
ренции  опирается  на  такие  свойства  организации,  как  конкурентоспособность, 
адаптивность  и инновациошюсть  «Мягкая»  или внутренняя  конкуренция  в орга
низации  рассматривается  как  соперничество  персонала    между  отдельными  ра
ботниками, группами и коллективами 

Кластерный  подход  предполагает  кардинальное  изменение  содержания  и 
форм  организации  маркетинга,  которые  принципиально  переориентируется  на 
развитие локальных экономических  связей и отношений  между  производителями, 
поставщиками,  сбытовыми  структурами,  погребителями,  научными,  образова
тельными и инфраструктурными  организациями 

Организация  системы  взаимодействия  учебных  заведений  с  предприятиями 
включает  механизм  согласования  специализации  учебных  планов  и  программ  и 
организации общей материальной, учебной и лабораторных баз, производственной 
практики,  трудоустройства,  развития  информационного  взаимодействия,  систему 
подготовки  и переподготовки  специалистов  под  целевой  заказ  предприятия  Эти 
задачи  наиболее  эффективно  решаются  посредством  маркетингового  механизма 
взаимодействия  в рамках  кластерных  моделей,  которые  предполагают  сочетание 
различных типов кластеров  образовательных, региональных/отраслевых,  научно
образовательно  производственных,  инновационных  и других, которые могут пе
ресекаться и накладываться, взаимодействуя друг с другом, создавая при этом си
нергетический и внешний положительные эффекты 

В рамках  образовательного  кластера  наиболее  эффективными  формами орга
низации маркетинга взаимодействия выступают маркетинг организаций   коммер
ческий  маркетинг  и  маркетинг  партнерских  отношений  Хотя  ВУЗы  функциони
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руют на двух взаимосвязанных  рынках   РОУ и РТ, основная деятельность  обра
зовательных  учреждений  ориентирована  на  РОУ,  где  ВУЗ  реализует  образова
тельные программы, эффективность  использования  всего маркетингового  инстру
ментария  зависит от типа  образовательного  кластера  и форм организации  марке
тинга  При  взаимодействии  с рынком  труда ВУЗ предлагает  в качестве  специфи
ческого  продукта  компетентного  специалиста,  освоившего  образовательную  про
грамму, поэтому целесообразно применение как концепции коммерческого марке
тинга, так и маркетинга партнерских отношений 

В условиях  региональной  экономической  системы  кластерные  инициативы 
становятся  одним из ключевых  факторов  стимулирования  развития  нового каче
ства  образования,  отвечающего  современным  требованиям  работодателей  и по
требностям индивидуума и общества 

Формирование  образовательных  кластеров,  вопервых,  предполагает  актив
ное участие  Администрации  региона,  вовторых,  требует  четкого  выстраивания 
отношений между субъектами кластерной инициативы  Поэтому в рамках подоб
ного  отраслевого  кластера  целесообразной  формой  маркетинга  будет  институ
циональный  маркетинг,  маркетинг  территорий,  маркетинг  интегрированных 
структур,  маркетинг  взаимодействия,  поскольку  в  реализации  данных  кластер
ных  инициатив  принимают  участие  органы  государственной  власти  и  местного 
самоуправления 

Модель  инновационного  образовательнонаучнопроизводственного  кластера, 
как механизма территори&тьноотраслевого  партнерства,  включает в себя три ком
плекса  учебноинновационный  комплекс  (образовательный  подкластер),  научно
инновационный  комплекс  (научноисследовательский  подкластер,  производствен
ный комплекс (подкластер крупных промышленных предприятий (крупный бизнес) 
и подкластер предприятий среднего и малого бизнеса) (рис  5) 

Рынок  труда 

Научные 
учреждения 

Малый 
и средний 

бизнес 

Инкубатор  МИЦ 

Система про
фессионально
го образования 

Технопарк 

Крупный 
бизнес 

Малое 
инновационное 

предприятие 

L 

Рынок  образовате іьных ѵ слѵ г 
у  • 

Рис  5  Формы интеграционною  взаимодействия субъектов социальнозначимых  рынков 
в условиях инновационной  кластеризации 
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Взаимодействие  субъектов кластеров обусловлено  единой региональной  ин
новационной  программой  внедрения  передовых  образовательных,  научно
производственных  и управленческих  технологий  с целью  повышения  конкурен
тоспособности  всех  участников  кластера  Специфика  взаимодействия  субъектов 
кластеров по горизонтали и вертикали определяет на основе внутрикластерных и 
межкластерных кооперационных связей 

В качестве института маркетингового взаимодействия  между  подкластерами 
рассматирвается  Маркетинговый  Исследовательский  Центра  (МИЦ),  который 
может создаваться  на любом  уровне  управления  созданием и реализацией  обра
зовательных продуктов и услуг  Основной задачей МИЦ является  формирование 
и  реализация  стратегии  развития  механизма  взаимодействия  между  субъектами 
СЗР  Через МИЦ можно будет установить взаимосвязи с другими подкластерами, 
что  будет  способствовать  развитию  инновационного  потенциала  субъектов  хо
зяйствования,  входящих  в  кластер,  путем  повышения  квалификации  специали
стов в области  инновационного  развития  К другим  функциям  МИЦ следует  от
нести  формирование  спроса  с  учетом  сегментации  рынка  (редкие  специально
сти,  востребованные  РТ),  эффективное  использование  интеллектуального  капи
тала,  минимизация  издержек  ВУЗа  в  процессе  подготовки  специалистов,  более 
устойчивые  взаимосвязи  между  ВУЗами,  повышение  управляемости  подкласте
ров,  снижение  рисков  невостребованности  образовательных  продуктов  и услуг, 
повышение их качества, формирование гибкой рабочей силы 

Последующие  функции  данного  инфраструктурного  элемента  состоят  в 
обеспечении  коммуникационной,  информационной,  аналитической  и  других 
видов маркетинговой  деятельности, направленной  на выявление и удовлетворе
ние потребностей всех участников кластера и региона в целом. 

В  предлагаемой  структуре  интегрированного  взаимодействия  кластеров 
рассматриваются  альтернативные  виды  связей  между  субъектами  хозяйствова
ния  партнерские  (кооперационные)  связи,  «жесткие»,  «мягкие»,  «скрытые», 
«косвенные»,  «прямые»  конкурентные  «Мяікая»  конкуренция  предполагает 
соперничество  между  структурными  подразделениями  однотипных  компаний, 
которое  заключается  в  их различном  расположении  и ассортименте  предостав
ляемых  услуг  и учитывается  фактор личного  мнения  потребителей  о  предпри
ятии и о качестве предоставляемых  услуг  Взаимоотношения  между  подкласте
рами  имеют  другую  специфику,  обусловленную  «жесткой»  конкурентной  свя
зью между различными  организациями  В ее основе лежит  борьба за выбор по
купателя в пользу той или иной компании 

К  особенностям  связей  между  подкластерами,  как  конкурентных,  так  и 
партнерских,  можно  отнести  то,  что  они  не всегда  бывают  прямыми  Часто  на 
первый взгляд трудно определить, в чем связь между теми  или иными предпри
ятиями,  функционирующими  в  разных  видах  деятельности  В  таких  случаях 
речь  идет  о  «скрытых»  или  «косвенных»  связях,  которые  происходят  за  счет 
вмешательства  третьих  лиц  Применение  принципов  построения  и  функциони
рования  кластеров, как  элементов региональных  экономических  систем, позво
ляет  сформировать  целостную  концепцию  взаимодействия  РОУ  и  РТ  с  помо
щью  различных  интеграционных  (кластерных)  моделей  и  форм  организации 
маркетинга 
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Образовательные  кластеры  отвечают  условиям  взаимодействия  РОУ  и РТ 
по таким признакам,  как однородность  между  субъектами  хозяйствования  в си
лу  общности  региона/отрасли,  наличие  кооперации  (партнерство)  и  конкурен
ции  (мягкая  или  жесткая,  или  их сочетание),  наличие  синергетического  эффек
та  Кластеризация  в  образовании  имеет  определенную  специфику  и  характер 
взаимодействия  Предлагаемые варианты кластеризации высшего образования  
это  пример  интеграции  «по  горизонтали»,  когда  признаком  принадлежности  к 
тому или иному  кластеру  выступают  специфика  и цели деятельности  ВУЗа (ис
следовательский,  предпринимательский,  сетевой,  корпоративный,  исследова
тельско   предпринимательский  и др )  Интеграция  «по вертикали»  предполага
ет создание образовательных  кластеров, отношения  в которых  выстраиваются  в 
зависимости  от  уровня  подготовки  (в  частности,  университетские  комплексы, 
включающие связи школаВУЗ или колледжВУЗ  и др ) 

В  пятой  группе  пробчем  исследуются  возможности  совершенствования 
маркетингового  механизма  взаимодействия  рынка  образовательных  услуг  с 
рынком труда 

Решение  проблемы  приведения  структуры,  объемов  и качества  подготовки 
кадров  в  соответствие  с  потребностями  экономики  на  национальном  и регио
нальном  уровне  видится  в  формировании  стратегии  интеграционного  взаимо
действия  на основе создания  специального  институционального  блока  и марке
тингового механизма  взаимодействия  региональных  систем  профессионального 
образования  и агентов  соответствующих  сегментов  рынков  труда  Учебные за
ведения,  оказывая  образовательные  услуги, должны  учитывать  также  требова
ния  работодателей,  положение  в  сфере  занятости  и  на  региональных  рынках 
труда,  что  делает  проблему  оптимизации  взаимодействия  рынка  образователь
ных  услуг  с  рынком  труда  многомерной  и  требует  постоянного  поиска  новых 
инструментов  и  методов  совершенствования  маркетинювого  механизма  взаи
модействия данных рынков 

Интеграция образования, науки и бизнеса   это объективно  востребованная 
и наблюдаемая  в международных  масштабах  реальность,  которая  призвана раз
решать  серьезные  противоречия,  препятствующие  прогрессивному  развитию 
современного  общества  Поэтому  необходимо  создание таких  альянсов, в кото
рых  эксперты  определяли  бы  перечень  компетенций  выпускника,  соответст
вующих  современным  требованиям  рынка труда  или  даже  конкретных  работо
дателей  В этой  связи  очевидна  целесообразность  создания  непрерывных  обра
зовательных программ ВУЗов при участии работодателей 

Одним  из  элементов  механизма  интеграционного  взаимодействия  является 
информационное  обеспечение  процесса  взаимодействия  сфер  образования  и за
нятости  Разработанный  автором  проект «Трудоустройство  выпускников ВУЗов 
по контракту», представляет  собой  гибкую систему  продвижения  образователь
ных  услуг,  позволяющую  обеспечивать  трудоустройство  выпускников  ВУЗов 
еще в период обучения 

Предлагаемая  система  трудоустройства  выпускников  высших  учебных  за
ведений  предусматривает  маркетинговое  взаимодействии  предприятий,  посред
нических  институтов  (ТорговоПромышленной  Палаты,  регионального  Центра 
занятости населения) и самих учебных заведений (ПТУ, колледжей, ВУЗов) 
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Рис  6  Алгоритм реализации интеграционного  маркетингового 
взаимодействия  рынка образовательных  услуг с рынком  труда 
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Авторский  проект  может  применяться  в  учреждениях  профессионального 
образования  любого  уровня,  поскольку  представляет  собой  поэтапную  проце
дуру  отбора  потенциального  работника  с применением  элементов  рыночного и 
институционального  подходов   выбор на основе проведения  конкурсов и гран
тов,  в которых  принимают  участие  сами  студенты, либо  по результатам  прове
денного маркетинга  личности 

В современных условиях  любые интеграционные  процессы должны  основы
ваться на качественно новых подходах и формах организации  профессионального 
обучения,  согласно  которым  содержание  и  выполнение  образовательных  про
грамм  гарантируют  достижение  высокого  качества  профессиональных  компетен
ций, которые  в значительной  мере обеспечивают  реализацию  интересов потреби
телей. Отношения интеграционного маркетингового взаимодействия должны быть 
основаны на саедующих  принципах  информационной  открытости  и доступности 
для  всех  сторон  взаимодействия,  добровольности  включения  в  интеграционные 
процессы,  взаимовыгодности,  обязательности  сопровождения  совместной  дея
тельности результатами  маркетинговоі о анализа процесса взаимодействия, прово
димого всеми его субъектами 

Реализация  этих  принципов  позволяет  достигнуть  следующих  результатов 
периодическое обновление целевых интеграционных показателей, а в связи с этим 
  и  механизмов  их  достижения,  поэтапное  повышение  уровня  взаимодействия, 
включая постоянное усложнение производимого и используемого образовательно
го продукта, углубление сотрудничества, рост долей материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов, вовлекаемых сторонами в совместную деятельность, диверси
фикацию совместной деятельности,  проявляющуюся  в расширении  портфеля вза
имных услуг сотрудничающих сторон 

Предлагаемый  алгоритм  реализации  маркетингового  взаимодействия  РОУ 
и  РТ  (рис  6),  имеет  трехстадийную  схему  взаимодействия  (прединтеграцион
ную,  интеграционную  и  постинтеграционную),  которая  отражает  специфику 
взаимодействия  и  обусловливает  необходимость  совершенствования  форм  ор
ганизации маркетинга 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  по  теме  диссертаци
онного  исследования  и  обобщается  позиция  автора  в  рассмотрении  проблем 
формирования  маркетингового  механизма  взаимодействия  СЗР   рынка образо
вательных услуг и рынка труда 
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