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Рассматриваются современные проблемы взаимодействия рынка образовательных услуг и рын
ка труда, раскрывается сущность противоречий между потребностями работодателей и предла
гаемыми структурой, уровнем и качеством образовательных услуг. Дано теоретическое обосно
вание сущности маркетингового механизма взаимодействия этих социально значимых рынков в
условиях становления в России экономики инновационного типа.
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В процессе модернизации экономики Рос
сии возрастает роль интеллектуального продукта
как результата высококвалифицированного че
ловеческого труда. В связи с этим основным
фактором эффективности инновационной эко
номики становится конкурентоспособный ком
петентный работник, формирование, распреде
ление и воспроизводство которого осуществля
ются в основном на двух социально значимых
рынках (СЗР)  рынке образовательных услуг
(РОУ) и на рынке труда (РТ). В то же время в
современной российской экономике сложилась
ситуация, при которой система высшего профес
сионального образования, формирующая носи
теля интеллектуального продукта  выпускника
вуза  и создающая этот продукт в виде его про
фессиональных компетенций, зачастую постав
ляет на рынок труда молодых специалистов, ко
торые обладают нерелевантными знаниями и
навыками. Это приводит, вопервых, к росту
диспропорций между предложением и спросом
на рынке труда, вовторых, порождает асиммет
рию спроса на рынке образовательных услуг.
Следовательно, между рынком образовательных
услуг и рынком труда, в отличие от других вза
имосвязанных рынков, отсутствует маркетинго
вый механизм взаимодействия.
В связи со сложностью и противоречивос
тью воспроизводственных процессов, с наличи
ем множества трудовых и образовательных про
грамм возникает необходимость согласования
стратегии развития между образованием и сфе
рой труда1. Образовательные процессы становятся
непрерывными, при этом к образованию предъяв
1
Макарова М.Н. Труд в обществе знаний. Образо
вание под вопросом: Стратегия воспроизводства образо
вательного потенциала в современном обществе. М., 2007.
С. 5  37.

ляется все больше претензий о его несоответ
ствии требованиям рынка труда, меняющимся
условиям и типам занятости. Все образователь
ные реформы, происходящие сегодня в мире,
направлены на достижение таких соответствий,
на обеспечение традиционной, а главное, фор
мирующейся новой экономики квалифицирован
ными кадрами инновационного типа2.
Актуальность данной проблемы усиливается
тем обстоятельством, что институты названных
рынков только накапливают опыт взаимодействия
и потому нуждаются в концептуальном обеспе
чении и разработке механизма их взаимосвязан
ного развития применительно к конкретным ус
ловиям модернизации российской экономики.
Одним из адаптационных механизмов такого вза
имодействия в современных условиях выступает
маркетинговый механизм, исследование которо
го открывает новые возможности для эффектив
ного управления взаимодействием РОУ и РТ,
способствует их сбалансированному развитию.
Такой подход позволяет реализовать социальные
и экономические функции РОУ и РТ, способ
ствует согласованию интересов субъектов СЗР и
удовлетворению их потребностей.
Социально значимый рынок как компонент
экономической системы, эффективное функци
онирование которого направлено на удовлетво
рение потребностей человека и общества в эко
номических и социальных благах, обеспечивает
потребление товаров и услуг значительной час
тью населения, способствует повышению соци
ального благосостояния и качества жизни, реа
лизует свои функции при значительной госу
дарственной поддержке с целью увеличения мас
2
Санкова Л.В. Занятость инновационного типа: те
оретикометодологические координаты исследования: Мо
нография. Саратов, 2007. С. 1214.

Экономика и управление
штаба положительного эффекта от потребления
социального блага, обусловливая необходимость
взаимодействия рынков сопряженных товаров
социальной значимости, к которым относятся
знания и труд.
В современных условиях рынок приобрета
ет характер полифункциональности: помимо ос
новной функции обмена, он выполняет ряд дру
гих функций (посредническая, регулирующая, ин
формационная, ценностная, санирующая, ком
муникационная, прогностическая, стимулирую
щая, воспроизводственная), реализация которых
в обществе приобретает все большую социальную
значимость. Многофункциональность рынка от
ражает происходящие процессы, которые не кор
релируют с представлениями о классическом
рынке, что определяет его меняющуюся приро
ду3. Это прежде всего процессы социализации и
институционализации, возрастания роли соци
альных факторов в развитии рыночных отноше
ний, обусловливающие ограничения рыночного
обмена, что, в свою очередь, оказывается в за
висимости от активного или пассивного госу
дарственного вмешательства в экономику, опре
деляемого типом или моделью экономической
системы и характером экономического блага, яв
ляющегося объектом обмена4.
Основным индикатором СЗР становится ха
рактер социальноэкономического блага, которое
в процессе обмена приобретает превращенную
форму, т.е. способность трансформироваться из
индивидуального в общественное благо, из эко
номического  в социальное благо и наоборот.
Социально значимые блага (merit goods), как сме
шанные блага, являются частными, но со значи
тельным положительным внешним эффектом.
Это дает основание считать знания и труд соци
альными благами, поскольку их потребление
позитивно сказывается не только на индивиду
альном человеческом капитале, но и на уровне
благосостояния других членов общества, прояв
ляясь в более высокой производительности тру
да, качестве продукции и относительно снижаю
щихся издержках производства.
Вместе с тем услуги РОУ и РТ по характеру
потребления являются частными благами, но при
этом вызывают значительный положительный
внешний эффект. Наличие у социально значи
мых благ сопряженных с ними внешних эффек
тов сближает их с общественными благами в том
3
Московцев А.Ф., Почитаев Е.А. Воспроизводствен
ное моделирование социальной экономики // Изв.
ВолгГТУ. С. 3742.
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номика: введение в новую аксиоматику // Рос. экон. журн.
1997. № 1. С. 35.
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плане, что, подобно последним, они могут про
изводиться в общественно неоптимальных мас
штабах и их производство можно стимулировать
как частное благо5.
В качестве основных особенностей СЗР сле
дует выделить амбивалентный характер блага, а
именно: его общественную значимость и соци
альную полезность; масштабы создаваемых по
ложительных внешних эффектов; высокую сте
пень участия государства в регулировании дан
ного рынка, выражающуюся в формировании
стандартов, влиянии на механизм ценообразова
ния и в обеспечении гарантий получения каче
ственного блага. Важной особенностью таких благ
является зависимость их социальной значимос
ти, т.е. масштабов создаваемых положительных
внешних эффектов, от характеристик той среды,
в которой они производятся и потребляются.
Выделенные критерии социально значимого
рынка позволяют раскрыть его сущность и оп
ределить как систему экономических отношений
по поводу обмена специфического экономичес
кого блага, социальная значимость которого обус
ловлена высокой степенью охвата потребителей,
масштабами создаваемых внешних положитель
ных эффектов и значительной ролью государ
ства в процессе его формирования, воспроиз
водства и реализации.
РОУ и РТ относятся к социально значимым
рынкам по двум основным критериям: масштабу
создаваемых внешних эффектов и характеру эко
номического блага, реализуемого на этих рын
ках. Более того, на данных рынках обращаются
сопряженные товары и услуги, формируется до
статочно высокая доля автономного спроса на
знания и труд. Исследуемые рынки являются
системами социальноэкономических отношений,
их взаимодействие носит системный характер,
что обусловлено следующими предпосылками:
• механизм функционирования каждой из си
стем  РОУ и РТ  опирается на интересы и
закономерности поведения людей, вступающих
в их рамках в определенные отношения;
• в каждой из анализируемых систем суще
ствует целесообразная передача полномочий, прав
и ответственности не только от верхних звеньев
к нижним, но и между субъектами рынков (на
пример, права собственности на трудовые и об
разовательные услуги);
• особое значение для функционирования и
взаимодействия рынков труда и образования
имеет организация информационных потоков
между этими системами на принципах достаточ
5
Тамбовцев В. Реформы российского образования и эко
номическая теория // Вопр. экономики. 2005. №3. С. 419.
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ности, экономичности, достоверности и своев
ременности;
• каждая из систем обладает встроенными в
нее механизмами контроля за рациональным
функционированием, реализацией целевых ус
тановок, исполнением принятых решений и сво
евременностью информации о внутреннем со
стоянии системы.
Необходимость маркетингового взаимодей
ствия РОУ и РТ как социально значимых обус
ловлена формированием новых потребностей
субъектов этих рынков в процессе модерниза
ции экономики и общества, характером потреб
ления и способами присвоения смешанного со
циальнозначимого блага. Непрерывные изме
нения в экономике корректируют индивидуаль
ные предпочтения, трансформируют первичные
потребности во вторичные, явные нужды в не
явные, придавая потребностям социальный, об
щественный характер. Рост общественных по
требностей в социальных благах (образователь
ные услуги, знания, профессиональные компе
тенции, труд) носит объективный характер, а их
зависимость от индивидуальных благ в большей
мере носит институциональный характер, чем
функциональный.
Для обоснования и согласования данных про
тиворечивых потребностей сторон, реализации
приоритетов всех заинтересованных во взаимо
выгодном обмене благами субъектов РОУ и РТ
целесообразно применение маркетинга взаимодей
ствия как эффективного инструмента выявления
и удовлетворения встречных интересов и потреб
ностей субъектов СЗР  работодателей, произво
дителей образовательных услуг, посредников, го
сударства. Это позволяет обеспечить управляемость
процессов взаимодействия РОУ и РТ, повысить
уровень интенсивности происходящих на них об
менных процессов и способность к их соверше
нию, а также уменьшить степень неопределенно
сти в принятии решений субъектами, что в целом
повысит эффективность их взаимодействия на
основе рационального поведения не только аген
тов СЗР, но и государства.
Маркетинговый механизм взаимодействия
представляет собой многоуровневую маркетин
говую систему, которая обусловливает необхо
димость формирования определенной интегри
рованной маркетинговой среды взаимодействия
и форм организации маркетинга. Отношения,
возникающие между субъектами СЗР, имеют
разнонаправленный, разноуровневый, противо
речивый характер, обусловленный многосубъек
тностью взаимодействия. В маркетинговом ме
ханизме взаимодействия СЗР преобладает соче
тание среднесрочных и долгосрочных отноше

ний, а также дуальных и парных взаимоотноше
ний, которые обусловливают, в свою очередь,
сложную структуру взаимодействия.
Учитывая многочисленность как субъектов,
так и объектов управления и их неоднородность
по функциональному и мотивационному при
знакам, следует выделить различные уровни мар
кетингового механизма взаимодействия СЗР.
Первым уровнем маркетингового механизма вза
имодействия СЗР является макроуровень, далее
следует выделить мезоуровень, в которые вхо
дят субъекты регионального звена управления в
рыночной экономике и, наконец, микроуровень
отдельных экономических субъектов  вузов,
предприятий, НИИ. Очевидный интерес пред
ставляет региональный уровень, так как мезоси
стема представляет собой совокупность жестко
взаимозависимых экономических субъектов, по
скольку именно на этом уровне происходят кон
центрация межотраслевых связей, организация
и управление ими.
Формы взаимодействия могут быть как не
посредственными (например, в виде соглашений),
так и опосредованными, выражая прямые и об
ратные связи между формальными (жесткими) и
неформальными (гибкими) субъектами. Следова
тельно, рассматриваемый механизм выступает как
организационноэкономический механизм воздей
ствия на спрос и предложение разного вида услуг
(трудовых и образовательных), а его отношения
ми служат отношения координации, кооперации,
субординации, организации и стимулирования. В
состав исследуемого механизма взаимодействия
входят такие элементы, как:
• целеполагание взаимодействия, в соответ
ствии с которым осуществляется планирование
мер по усилению согласования спроса и предло
жения подготовленной рабочей силы, ориенти
рованной на различные перспективы (в краткос
рочном, среднесрочном и долгосрочном перио
дах);
• организация взаимодействия, в рамках ко
торой осуществляются меры по сознательному
установлению и поддержанию баланса спроса и
предложения подготовленной рабочей силы;
• управление взаимодействием рынков, про
водимое на разных уровнях (национальном, ре
гиональном, внутрифирменном, индивидуаль
ном);
• стимулирование спроса на услуги труда про
фессионально подготовленной рабочей силы и
образовательные услуги;
• изменение мотивационной среды взаимо
действия.
Кроме этого, предлагаемый механизм вклю
чает в себя (см. рисунок):
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SWOT-анализ
и мониторинг РОУ
и РТ посредством
анкетирования,
опроса
их субъектов

Маркетинговый
анализ и
мониторинг
взаимодействия:

РОУ и РТ (государственные
органы, предприятия, общество, человек)

Субъекты взаимодействия:

Задачи
взаимодействия:

макро-,
мезо-,
микроуровни

Уровни
взаимодействия:

бюджетные,
внебюджетные,
инвестиционные

Финансовые
ресурсы
(средства)
достижения взаимодействия:

Методы
маркетингового взаимодействия:
аналитический, коммуникационный,
методы сегментирования, позиционирования, экспертный метод, маркетинг-микс
Методы институционального
взаимодействия:
информационный, организационный,
методы стимулирования
и мотивации, лицензирования,
стандартизации

Рис. Структура маркетингового механизма взаимодействия социально значимых рынков:
рынка образовательных услуг и рынка труда

Формы маркетингового взаимодействия:
социальный, коммерческий и
институциональный
маркетинг
Формы институционального
взаимодействия:
целевые программы, договора,
заключаемые между участниками процесса взаимодействия,
дуальные и партнерские
отношения

Система критериев для РОУ:
трудоустройство и уровень оплаты труда выпускников, конкурентоспособность, имидж вуза,
финансовая устойчивость
Система критериев для РТ:
обеспеченность кадрами, рост производительности труда, снижение издержек
на адаптацию, рост инновационного
потенциала, прибыль
Система критериев для государства:
рост благосостояния граждан
и качества жизни, рост ВВП,
социальная стабильность

Результат
взаимодействия:
динамический
баланс спроса и предложения на РТ, соответствие профессиональных
компетенций требованиям работодателей
и инновационной экономики, экономический
и социальный эффекты

повышение качества
образования и уровня
подготовки рабочей
силы; инновационность; адаптация
к новым условиям
изменения потребностей

специфический продукт образовательной
деятельности - компетентный специалист,
инновационные проекты, программы

Объекты
взаимодействия:

реализация интересов субъектов РОУ и РТ
за счет
удовлетворения
их
потребностей

Цель
взаимодействия:

Экономика и управление
Экономические
науки
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Экономика и управление

Экономические
науки

• инструменты воздействия на управляемые
процессы формирования, воспроизводства и раз
вития трудового потенциала;
• способы согласования спроса на специа
листов того или иного уровня квалификации и
предложения соответствующих рабочих мест;
• способы учета изменяющихся требований
работодателей к качеству профессиональной под
готовки в региональной сети учреждений про
фессионального образования;
• форматы участия работодателей в деятель
ности системы профессионального образования
в целях достижения соответствия спроса и пред
ложения на рабочую силу (по количественным и
качественным параметрам);
• способы учета потребностей общественной
системы.
В современной экономике России в процес
се взаимодействия СЗР доминируют нестандар
тные и неформальные отношения, которые спо
собствуют нерациональному использованию ин
теллектуального потенциала нации, что требует
как институционализации экономических инте

ресов субъектов СЗР, так и формирования мар
кетингового механизма взаимодействия на ос
нове социальной ответственности государства,
бизнеса и вузов.
Итак, маркетинговый механизм взаимодей
ствия СЗР  рынка образовательных услуг и
рынка труда  представляет собой многоуровне
вую маркетинговую систему, включающую в себя
совокупность приемов, методов и инструментов
маркетинга, которая учитывает сигналы рынка и
воздействие внешней и внутренней маркетинго
вой среды. Функциональное назначение меха
низма направлено на согласование экономичес
ких и социальных интересов, взаимную адапта
цию субъектов РОУ и РТ. Приоритетными на
правлениями совершенствования маркетингово
го механизма взаимодействия являются усиле
ние координирующей функции государства в
процессе формирования, распределения, исполь
зования и воспроизводства человеческого капи
тала, а также повышение социальной ответствен
ности всех субъектов социально значимых рын
ков образовательных услуг и труда.
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