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Введение.  

 

Современное мировое сообщество пережило ряд научных реформ, ка-

сающихся экономической, политической, правовой и как следствие соци-

ально - культурной сферы. Каждая научная реформа сопровождалась неиз-

бежным ростом значимости знания о тех процессах и явлениях, которые 

имели место в данный период времени. Знания необходимо было переда-

вать с целью перспективного развития общества и следовательно, каждое 

последующее поколение должно получить образование в определенной 

области наук.  

Переход к качественно иному технологическому укладу, базирующе-

муся на развитии производства и управления, на массовом использовании 

информационно – коммуникативных технологий, определяет новую сту-

пень современной цивилизации. 

Традиционно российская образовательная система, в которой важ-

нейшей составляющей является экономическое образование, ориентирует-

ся на формирование ученых, концентрацию и использование образова-

тельного потенциала, что способствует развитию системного мышления, 

способного проникнуть в сущность явлений, выявить закономерные при-

чинно-следственные связи. Важнейшим конкурентным преимуществом 

экономического образования была и остается его фундаментальность, ко-

торая обеспечивается системностью обучения, определенной логикой и 

последовательностью изложения дисциплин. Западные образовательные 

технологии, в большей степени ориентированные на подготовку специали-

стов для сферы предпринимательской деятельности и управления, форми-

рующие практические навыки и умения, претендуют на замещение и вы-

теснение форм и методов классического российского преподавания. 

По мере развития всесторонних рыночных отношений, углубления и 

расширения многогранных процессов развития российского образования в 
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ходе ее интеграции в европейском масштабе, растет зависимость успешного 

функционирования образовательных систем и конкретных учебных заведе-

ний разнообразных форм собственности и сфер деятельности от активности 

маркетинговых исследований, мероприятий по формированию спроса и сти-

мулированию продвижения образовательной услуги на рынок. 

Маркетинг в системе профессионального образования имеет свою спе-

цифику. Сложности развертывания маркетинговой деятельности связаны с 

особенностями переходного периода национальной экономики и выражаются 

в том, что руководство учебного заведения сталкивается с непривычными 

для себя условиями неопределенности внешней среды. Прежде всего, это 

касается вопросов финансирования, поиска новых источников инвести-

ций, эффективного управления спросом на предлагаемые услуги. Успешно 

решать весь комплекс сложных проблем, стоящих перед образователь-

ным учреждением, сегодня невозможно без овладения необходимым объе-

мом теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга. 

Общий ход реформирования экономики, ее динамичное развитие в ры-

ночном пространстве в решающей степени зависит от наличия высокопро-

фессиональных кадров - активных, творческих, ответственных за свои дей-

ствия, способных к быстрой адаптации в меняющихся производственных и 

экономических условиях. В этом заключается важная роль профессиональ-

ного образования как системы подготовки кадров для различных профессий, 

преимущественно умственного труда, как в производстве, так и в социаль-

ной сфере. Относительно короткие сроки подготовки и невысокие затраты 

на обучение обусловливают привлекательность среднего профессионального 

образования с точки зрения удовлетворения образовательных потребностей 

населения. 

В предлагаемой монографии авторами проводятся широкие исследова-

ния, целью которых является теоретическое обоснование необходимости 

маркетингового подхода при реализации основных направлений модерни-
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зации образовательной системы. В основу процесса исследования положе-

ны концепции и гипотезы отечественных и зарубежных ученых по вопро-

сам истории развития отечественной экономики, маркетинга, а также раз-

вития рынка труда и рынка образовательных услуг: М.М.Алексеев, 

О.Андреева, П.Ф.Анисимов, Е.Ф.Борисов, О.С.Виханский, Е.П.Голубков, 

В.И.Дорошев, В.М.Жураковский, П.С.Завьялова, Н.С.Землянухина, 

С.Г.Землянухина, И.А. Иванюк, Л.Л.Игонина, О.В.Иншаков, 

А.Н.Матанцев, С.Г.Михнева, Н.А.Нагапетьянц, Р.Б.Ноздрева, 

А.П.Панкрухин, И.В.Прангишвили, Р.А.Фатхутдинов, В.Е.Хруцкий, 

Л.И.Цыгичко, Л.С.Шаховская, Ю.А.Щетинов, М.Блауг, Дж. Бредли, 

С.Дибб, Е.Дихтиль, Р.Донбруш, Ф.Котлер, Л.Симкин, С.Фишер, 

Х.Хершген, Р. Шмалензи. 

В теории управления, экономической науке, педагогике, социологии в той 

части, в которой предметом их анализа выступает образование,  следует от-

метить работы таких ученых и специалистов как В.А. Трайнев, И.В. Трай-

нев, А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум, А.А. Радугин, К.А. Радугин.  

Основные проблемы развития человеческого капитала освещены в ра-

ботах таких исследователей как О.В. Иншаков, И.А. Иванюк, В.Д. Плахов, 

А.И. Галаган, Л.Л. Игонина, В.Е. Сосонко, Г.Г. Чириков, В.М. Хачатурян,  

А.М. Осипов, В.В. Панферова, О.Д. Прянишникова,  И.В. Жуковский, В.А.,  

И.И. Лазарева.  

Исследования в настоящей работе охватывают широкий круг вопросов: 

выявление фундаментальных функций образования в развитии современ-

ной рыночной экономики, определение результатов основных направлений 

концепции модернизации образовательной системы России, исследование 

комплекса маркетинга, маркетинга персонала, основных маркетинговых  

инструментов.   
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Глава 1. 

Современные условия модернизации системы профессионального 

образования России 

1.1. Фундаментальные функции образования в развитии  

 экономических отношений 

 

В современном мире в условиях становления информационного обще-

ства развивается сложный комплекс взаимодействий государства, лично-

сти и образования. Образование относится к числу ключевых компонентов 

общественного воспроизводства, определяющих направленность техноло-

гического развития и конкурентоспособность продуктов труда. Образова-

ние является важнейшим механизмом формирования человеческого капи-

тала, который в единстве с финансовым, интеллектуальным и физическим 

капиталом обеспечивает повышение производительности и качества про-

дукции.  

Опыт развития ряда стран - Финляндии, США, Швеции, Тайвань - 

подтверждает тот факт, что высокие технологии, а соответственно сверх-

современные предприятия являются следствием высокоорганизованной 

общеобразовательной среды, из которой произрастают генераторы новых 

научных идей и их непосредственные исполнители. 

Образование теснейшим образом связано с целями жизни общества и 

является решающим фактором его развития. Главная миссия образования – 

обращенность к человеку как к высшей ценности1, установка на его само-

развитие, самореализацию. 

Рассматривая фундаментальные функции образовательного процесса в 

развитии современной рыночной экономики, необходимо дать более под-

робную характеристику категории «образование».  

                                                           
1 Бугреев А.Н., Зайченко В.Н. Перспективы развития концепции образования в России, Человек 
в современных философских концепциях. Волгоград, Издательство ВГУ, 2000. С.351. 
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Современная философская мысль рассматривает образование как про-

цесс формирования духовного облика человека, который складывается под 

влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его 

культурного круга, а также процесс воспитания, самовоспитания, влияния, 

шлифовки, т. е. процесс формирования облика человека. При этом глав-

ным является не объем знаний, а взаимодействие последних с личными ка-

чествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями. В об-

разовании имеется всегда как формальная сторона, т. е. духовная деятель-

ность или духовная способность (рассматриваемая вне зависимости от со-

ответствующего данному времени материала), так и материальная, т. е. со-

держание образования. 

Значение, в котором категория «образование» употребляется в на-

стоящее время, стало формироваться в кон. XVIII в. под влиянием Гёте, 

Песталоцци и неогуманистов. Оно означало тогда общий духовный про-

цесс формирования человека, что противоречило воспитательной технике 

сторонников методов просветителей. Постепенно данное понятие стало 

приобретать более широкое значение и включать в себя не только общее 

образование, которое дается в школе, но и специальное образование (напр., 

научное, музыкальное, техническое). Специальные и профессиональные 

знания рассматриваются как образование в подлинном смысле этого слова 

только в том случае, если они связаны с общим образованием. Цели обра-

зования, точно так же как и требуемый им уровень знания, могут быть раз-

личными в зависимости от характера культуры, национальных особенно-

стей, географической и социальной среды и претерпевать исторические 

изменения (дворянское образование, буржуазное образование, унитарное, 

гуманитарное, политическое и др.). Образование как защита против сил, 

обезличивающих человека, в демократическом обществе стало вопросом 

жизни, как для отдельных людей, так и для всего общества в целом. Пони-

мание этого вопроса вызывает развитие движения за народное образова-
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ние
2.  

Современная педагогическая мысль рассматривает образование как 

составную часть и одновременно продукт социализации, которое стоит на 

фундаменте, характеризующемся спонтанным приобретением знаний, 

умений и навыков, и охватывает широкий круг процессов формирования 

индивидуального опыта.3 Его отличие от спонтанных процессов обучения 

– в целенаправленном и ускоренном развитии тех или иных способностей 

человека благодаря педагогически организованной передаче накопленной 

людьми культуры, т. е. правил поведения, мышления, знания и технологий 

(способов и орудий деятельности), от поколения к поколению. Образова-

ние служит интересам личности и общества, одновременно сохраняя куль-

туру и развивая способности новых поколений ее совершенствовать. 

В культуре материализованы знания и опыт, накопленные в процессе 

развития общества. Искусство, ремесло, мастерство, необходимые для че-

ловеческой деятельности по созданию вещей и обслуживанию людских 

потребностей, перенимаются людьми друг от друга. Методы производства 

продукции основаны на знаниях или представлениях, о закономерностях 

вовлеченных в него процессов. Так же, как и операции, навыки, приемы, 

умения производственного процесса усваиваются в ходе образования. Со-

циальный и личностный прогресс обусловливают технологический про-

гресс и наоборот, только при функционировании эффективных систем об-

разования. 

Цель образования – внести желательные изменения в опыт, понимание 

(образ мышления) и поведение (образ жизни) учащихся. В образовании 

объединяются обучение и воспитание, обеспечивающие готовность лично-

сти к выполнению социальных и профессиональных ролей. В образовании 

индивид осваивает систему ценностей, знаний, умений и навыков, соответ-

                                                           
2 Философский энциклопедический словарь. М., 2002. С.312. 
3 Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С 162. 
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ствующих его интересам и общественным ожиданиям. 

Образовательный процесс объединяет учащихся, преподавателей и 

воспитателей, образовательные программы, методы и средства обучения, 

группы (класс), школы, окружающую среду в целом и, прежде всего, куль-

турную среду.  

Образование предполагает искусство преподавателя (чаще всего как 

лидера группы) предоставлять обучаемым содержание образования в наи-

более доступной для них форме и наиболее действенными методами. Со-

держание образования отвечает целям (потребностям) учащихся, а также 

социально детерминированным целям. Обе группы целей должны иметь 

гармонизирующую их общую часть. 

В зависимости от способностей, развиваемых образованием, - общих и 

специальных, оно делится на общее и специальное. 

Общее образование дает больше, чем необходимо одномерному чело-

веку, узкому специалисту, – содержание богатой внутренней жизни. Оно 

обеспечивает человеку широкий кругозор и выводит человека за границы 

узкой специальности. Багаж универсальных знаний помогает личности 

адаптироваться к новым ситуациям в науке и практике. 

Новейшие цели специального или профессионального образования – 

подготовка к принятию инновационной практики и к участию в новациях, 

подготовка администраторов и управленцев, развитие специфического 

собственно профессионального мышления, формирование способности 

изобретать успешные виды практики или связывать их с данной конкрет-

ной ситуацией, ознакомление учащихся с процедурами, методами и техни-

кой практического применения этих методов в зависимости от обстоя-

тельств. Для этого необходимо усвоение теории интерпретации и диагно-

стирования. 

Среди методов обучения преобладает изучение типичных и нетипич-

ных ситуаций, моделирование, исследование ситуаций, действий, поступ-
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ков, деловые игры, тренировка в рефлексии и интерпретации, тренинг пси-

хологический, выработка личностных ценностей и отношений к своему 

труду и к себе. 

Организационная система образования призвана обеспечить доступ к 

интеллектуальному потенциалу всем, кто способен его усвоить, и пред-

ставляет собой совокупность образовательных программ и государствен-

ных образовательных стандартов различного уровня и направленности; се-

ти реализующих их образовательных учреждений; органов управления об-

разованием  и подведомственных им учреждений и организаций.4 Каждый 

из этих взаимосвязанных элементов, составляющих систему образования, 

является подсистемой, осуществляющей управление образованием. Земля-

нухина Н.С., Землянухина С.Г., исследуя экономическую систему общест-

ва, замечают, что «система образования представляет собой элемент или 

подсистему общей экономической системы»5. Экономическая система вы-

ступает в качестве внешней среды, поставляющей финансовые и матери-

альные ресурсы, необходимые для функционирования образования. 

Человеческий капитал создается тогда, когда человек инвестирует в 

самого себя, оплачивая образование и приобретение квалификации. Инве-

стиции в человеческий капитал со временем окупаются, давая отдачу в ви-

де более высокой заработной платы или способности выполнять работу, 

приносящую большое удовлетворение. 

Наука обратилась к более глубокому и всестороннему исследованию 

проблемы инвестиций в человеческий капитал в 60-х годах 20-го столетия. 

В этой связи понятие «человеческий капитал» используется для определе-

ния взаимосвязей между образованием и профессиональным обучением, с 

одной стороны, и различиями в заработках и производительности труда – с 

другой. Оно было введено для объяснения того, почему образование и 
                                                           
4 Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002. С 259. 
5 Землянухина, Н.С., Землянухина С.Г. Экономическая система общества: теория, методология 
исследования, характер развития. Саратов, 2004. С.139. 
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опыт влияют на оплату труда, а также того, что определяет уровень обра-

зования, получаемого людьми. С.Фишер определяет «человеческий капи-

тал» как меру воплощенной в человеке способности приносить доход. Че-

ловеческий капитал включает врожденные способности и талант, а также 

образование и приобретенную квалификацию.6 

Одним из первых, кто рассматривал образование с точки зрения инве-

стиций в человеческий капитал, был Адам Смит, который в 1776 году в 

своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» из-

ложил общую основу экономической науки.  

Говоря о высшем образовании, он высказывался за «оплату результа-

тами», таким образом, рассматривая его как разновидность инвестиций в 

«человеческий капитал», но, за государственную поддержку начальной и 

средней школы. Он не рассматривал массовое образование как вложение 

капитала в экономический рост, но признавал, что оно может внести кос-

венный вклад в этот рост путем обеспечения гражданского мира и контро-

ля за ростом населения. Разделение труда, которое в то время только заро-

ждалось, по мнению Адама Смита, приводит к определенным вредным по-

следствиям, которым может противодействовать государственная система 

образования. Он одобрял образование скорее ради нравственного совер-

шенствования, чем для развития производственной квалификации и поощ-

рял благожелательное отношение к просвещению масс как средству воспи-

тания добродетелей бережливости и благоразумия. Предложения Смита по 

государственной поддержке образования касались обеспечения зданиями, 

а для учителей предусматривался широкий диапазон окладов как стимул 

для напряженной работы.7  

Смит разглядел два главных атрибута еще не полностью появившейся 

на свет экономической системы: во-первых, общество конкурирующих, 

                                                           
6 Фишер С., Дорнбуш Р., Шиалензи Р. Экономика. М., 1993. С. 451. 
7 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С.196. 
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ищущих прибыли людей может обеспечить материальное снабжение через 

механизм саморегулирующегося рынка, и, во-вторых, такое общество, 

стремясь к наращиванию капитала, увеличивает свою продуктивность и 

богатство. Он первым начинает рассматривать образование и обучение в 

качестве разновидностей инвестиций в человеческий капитал. 

Новая динамика жизни конца XVIII и начала XIX веков вызвала про-

мышленную революцию, когда стали происходить поразительные переме-

ны и в технологии производства, и в повседневной жизни. 

В 1848 году Джон Стюарт Милль опубликовал свою работу «Принци-

пы политической экономии», в которой удачно переплетались элементы 

классического и антиклассического направлений экономической науки, 

благодаря чему всю половину XIX века она была бесспорной библией эко-

номистов. Он был первым, кто выделил образование, как пример «бесси-

лия рынка», т.е. тот случай, когда рыночный механизм неэффективен. 

«Только длительный опыт, - говорит Милль, - может позволить оценить 

качество образования, и поэтому покупатель этого товара, как правило, не 

в состоянии судить о его качестве». Он выделил три экономических уста-

новки, которые были выдвинуты для системы государственного образова-

ния. Одна из них заключается в рассуждении «не может быть компетент-

ным судьей в вопросах обработки тот, кто не обработан сам», другая - «ес-

тественная монополия» (определенный минимум величины школьного уч-

реждения, необходимый для успешного функционирования) и суть третьей 

установки - «внешние отличия» образованных людей. Милль не одобрял 

общедоступное государственное образование, он был убежден, что «пра-

вительство, которое может лепить мнения и чувства людей, начиная с 

юного возраста и далее, сможет делать с ними все, что ни пожелает». И по-

этому он защищал обязательное домашнее образование или частные шко-

лы до определенного возраста в сочетании с системой государственных эк-

заменов – если ребенок не выдерживает экзамена, с его родителей взима-
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ется налог, которым оплачивается продолжение его образования. Наряду с 

этим предусматривались специальные финансовые дотации для детей из 

бедных семей. В определенных отдаленных районах могут учреждаться 

государственные школы, но в общем установка была на то, чтобы школь-

ное дело могло быть успешно поставлено на частной основе, если общест-

во решило обеспечить каждому ребенку обязательный минимум. Он счи-

тал, что государство не должно претендовать на монополию в образовании 

ни на низшей ступени, ни на высшей. Оно не должно использовать ни свой 

авторитет, ни свое влияние, чтобы заставлять людей обращаться только к 

своим учителям, и не должно предоставлять никаких особых преимуществ 

тем, кто у них учился.8  

Одной из наиболее долговечных и жизнеспособных книг по экономи-

ческой теории XIX века признан трактат Маршалла «Принципы экономи-

ки», где он анализирует те силы, которые действуют на стороне предложе-

ния труда и  ведут к нарастающей «слабости» рыночных позиций труда. 

Он выделил две особенности, касающиеся роли неденежных компенсаций 

в предложении труда. Первая – отсутствие «рынка капитала для труда». 

Вторая – неотделимость самого работника от услуг его труда. По мнению 

Маршалла, образование и трудовое обучение не являются только функци-

ей будущих заработков, поскольку «работник сохраняет свою собствен-

ность: те, кто несет затраты по воспитанию и образованию его, получают 

лишь немного от той цены, которая выплачивается за его услуги в после-

дующие годы». Дети рабочего класса обычно получают недостаточное об-

разование и трудовое обучение. Более того, трудовое обучение работни-

ков, организованное нанимателем, приносит выгоду, которая не может 

быть полностью им присвоена. По мнению Маршалла, трудовое обучение 

являет важный пример необратимой «реальной» внешней экономии.9  

                                                           
8 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 196. 
9 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 386. 
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Марк Блауг, анализируя маршаллианскую концепцию экономической 

теории, замечает, что современная экономика испытывает недостаток в 

«рынке капитала для труда», и в этом смысле образование «человеческого 

капитала» не является точной аналогией капитала физического. Из чего 

следует, что формирование «человеческого капитала» не следует доводить 

до того пункта, где будущие доходы труда, дисконтированные с учетом 

превалирующей ставки процента, будут равны издержкам. Однако это не 

означает, что не существует общей тенденции к такому равновесию в пре-

деле. Блауг рассматривает спрос на образование как на инвестиционное 

решение, которое приведет к доходам в последующий период жизни.10 В 

условиях конкуренции уровень заработной платы определяется предель-

ной производительностью рабочих в любой фирме. Следовательно, фирмы 

не будут иметь побудительных мотивов оплачивать затраты на чисто об-

щее обучение. Поэтому затраты на него будут переноситься на самих обу-

чающихся путем урезания их заработка в течение периода обучения. Толь-

ко в той степени, в которой обучение по месту работы является «специаль-

ным», фирмы могут быть заинтересованы в том, чтобы нести тяжесть рас-

ходов по обучению. Однако, если обучение по месту работы совместно с 

оборудованием является вкладом в конкретный инвестиционный проект, 

то в этом случае нельзя выделить затраты на обучение, которые могут 

быть перенесены на обучающихся. Блауг М. отмечает, что «специальное 

обучение» совсем не обязательно приведет к реальной внешней экономии.  

Нельзя не оставить без внимания концепцию Г.Беккера, который внес 

наибольший вклад в развитие теории человеческого капитала и рассмотре-

ние экономической целесообразности капитальных вложений в образова-

ние и подготовку будущих специалистов. В своей работе «Человеческий 

капитал: теоретический и эмпирический анализ» (1964) Беккер, проводя 

различие между общим и специальным обучением, впервые выделил и 

                                                           
10 См.: там же. С. 387. 
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охарактеризовал общие и специфические инвестиции. Общие инвестиции, 

по его мнению, - это получение знаний и навыков, которые индивид затем 

может использовать на любом месте работы, поэтому данные вложения 

производит сам индивид. Общее образование, повышающее мастерство 

индивида, не является привлекательным для вложения инвестиций кон-

кретным предпринимателем. Специфические инвестиции – это, как прави-

ло, инвестиции каждой конкретной фирмы в обучение работника тому, что 

он не сможет использовать где-либо еще, кроме данной фирмы.11 Любой 

предприниматель заинтересован в специальном обучении работников, так 

как это приведет к росту производительности в его бизнесе. 

При проведении эмпирической проверки этой теории в американской 

экономике были выявлены определенные зависимости между сроком обу-

чения человека за весь его жизненный цикл и среднедушевым доходом для 

каждого периода его возраста. В результате удалось выяснить, что средне-

душевой доход не только прямо зависит от сроков обучения работника, но, 

что еще более важно, рост дохода опережает рост самих сроков обучения. 

При этом, чем больше времени расходуется человеком на приобретение 

дополнительных знаний, умений, навыков и репутации, тем более ярко 

выражена эта тенденция.12 

В мировой экономической науке XVIII - XIX веков почетные места 

занимают и российские реформаторы: М.М.Сперанский, Н.С.Мордвинов, 

И.А.Третьяков, К.В.Трубников, С.Ю.Витте и др., которые известны своими 

проектами в системе государственного управления, банковском деле, сис-

теме таможенного регулирования и других направлениях народного хозяй-

ства. На переломе XIX –XX вв. в России были заложены основы профес-

сиональной экономической политики.13 

                                                           
11 В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с проблемными ситуа-
циями. / Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. М., 2004. С. 72. 
12 См. там же С. 73. 
13
Бункина М.К., Семенов А.М. Экономическая политика. М., 1999. С. 23. 
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Экономическое развитие Советской России 20-30 –х годов, принявшей 

за основу марксистские идеи, характеризуется ускоренным развитием са-

мых передовых в ту эпоху отраслей: энергетики, металлургии, химической 

промышленности, машиностроения, являющихся материальной основой 

формировавшегося современного военно-промышленного комплекса и од-

новременно «индустриализирующей промышленностью». Формируется 

общественная собственность (общая собственность работников), которая 

предполагает, что ведется общее хозяйство, осуществляется хозяйственная 

деятельность за общий счет, преследуется общий хозяйственный интерес.14 

Главными задачами государственной политики народного образова-

ния на тот период являлись: ликвидация неграмотности, а также подготов-

ка специалистов, способных обслуживать развивающуюся промышлен-

ность. Наряду со школами создавались пункты по ликвидации безграмот-

ности, кадры низшего и среднего технического  и административного пер-

сонала готовились в техникумах, специальных профессиональных школах. 

Возникла особая форма высшего образования рабочих – рабочие факуль-

теты (рабфаки), которые вырастили первое поколение советской интелли-

генции. 

Концептуальные подходы в системе образования экономики России 

отражали заказ государства, соответствующий административно-

командной системе управления экономикой, где человек рассматривался 

как инструмент и исполнитель, необходимый для осуществления экономи-

ческих преобразований.  

В энциклопедических данных 1928 года важнейшим элементом обра-

зования рассматривалась область социального воспитания, оперирующая 

различными видами педагогического воздействия на ребенка в целях вы-

работки из него физически здорового, вооруженного необходимыми зна-

ниями, умениями и навыками борца за коммунизм и строителя социали-

                                                           
14 Шишкин А.Ф. Экономическая теория. М., 1996. С. 87. 
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стического общества. Работа соответствующих учреждений должна была 

строиться на трудовом принципе, который заключается в изучении трудо-

вой деятельности людей и в посильном труде самих обучающихся, причем 

труд этот должен носить характер политехнического труда.15 

В 60-е годы, в период укрепления государственной собственности 

(всенародное достояние)16 и реформ в промышленности, которые сопро-

вождались ускоренным строительством предприятий, способных насытить 

рынок товарами народного потребления17, государство остро нуждалось в 

технически грамотных специалистах. Образование в этот период рассмат-

ривалось как «совокупность систематизированных знаний, умений и навы-

ков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития позна-

вательных сил и практической подготовки, достигнутые в результате 

учебно-воспитательной работы».18 Основной путь получения образования 

– обучение в системе учебных заведений. Существенную роль играло так-

же самообразование, культурно - просветительная работа и, что особенно 

важно, жизнь, практическая деятельность. В зависимости от характера и 

степени направленности на подготовку к определенному виду трудовой 

деятельности, различали образование общее, политехническое и профес-

сиональное. Последнее в свою очередь имело много отраслей в зависимо-

сти от той области жизни, к которой готовились учащиеся: индустриально-

техническое, сельскохозяйственное, медицинское, педагогическое и т. д. В 

зависимости от объема знаний, уровня образования, оно могло быть на-

чальным, средним и высшим и всегда имело специальный характер. Разви-

тие техники производства требовало все большего запаса знаний, умений и 

навыков, т. е. все более высокого уровня образования. 

В советской школе общее и политехническое образование тесно свя-

                                                           
15 Педагогическая энциклопедия / Под ред. А.Г. Калашникова. М., 1928. С. 635. 
16 Шишкин А.Ф., Экономическая теория. М., 1996. С89. 
17 Щетинов Ю.А. История России. XX век. М., 1998. С. 284. 
18 Педагогический словарь. М., 1960. С. 766. 
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зывалось с практикой, обучение организовывалось в единстве с произво-

дительным трудом. Средняя школа давала учащимся и известную профес-

сиональную подготовку. Углубленную профессиональную подготовку да-

вали учащимся учебные заведения системы среднего специального образо-

вания и системы профессионально-технического образования. Но и в них 

обучение специальности осуществлялось в единстве с теоретической под-

готовкой и общим образованием. Основная задача высшей школы заклю-

чалась в подготовке высококвалифицированных специалистов, хорошо 

знающих практику дела, овладевших достижениями отечественной и зару-

бежной науки и техники, воспитанных в духе марксизма-ленинизма, т.е. в 

соответствии с политикой развития СССР.19  

Таким образом, в 60–е годы, для обеспечения роста промышленности, 

а соответственно увеличения выпуска товаров народного потребления эко-

номика нуждалась в высококвалифицированных специалистах техническо-

го профиля, поэтому образование было в большей степени политехниче-

ским. 

В 1970 годах темпы хозяйственного роста заметно снижаются.20 Эко-

номическая политика государства определяла курс на интенсификацию 

производства, связанный с развертыванием НТР в условиях плановой сис-

темы хозяйства. Основной хозяйственной единицей становятся производ-

ственные объединения, которые концентрировали материально-

технические ресурсы, быстрее решали вопросы технического перевоору-

жения и реконструкции, повышения квалификации кадров.21  

В этот период образование рассматривается как процесс и результат 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков. В процессе об-

разования происходит передача от поколения к поколению знания всех тех 

духовных богатств, которые выработало человечество, усвоение результа-
                                                           
19 Педагогический словарь. М., 1960. С. 766. 
20 Большая советская энциклопедия. М., 1974. C. 218. 
21 История России в новейшее время (1945-1999)/Под ред. А.Б. Безбородова. М., 2000. С. 145. 



 20

тов общественно-исторического познания, отражённого в науках о приро-

де, обществе, в технике и искусстве, а также овладение трудовыми навы-

ками и умениями. Образование – необходимое условие подготовки к жиз-

ни и труду, основное средство приобщения человека к культуре и овладе-

ния ею, фундамент развития культуры. Основной путь получения образо-

вания – обучение в различных учебных заведениях. Как и в 60-е годы, су-

щественную роль в усвоении знаний, умственном развитии человека игра-

ло самообразование, культурно-просветительская работа, участие в обще-

ственно-трудовой деятельности. 

Содержание образования, его уровень определялись требованиями 

общественного производства, обусловливались общественными отноше-

ниями, состоянием науки, техники, культуры, а также уровнем развития 

школьного дела и педагогической науки.  

Различали общее и специальное образование. Общее давало знания, 

умения и навыки, необходимые каждому человеку независимо от его бу-

дущей специальности и профессии, а специальное – знания, необходимые 

работнику определённой профессии и квалификации. 

Общее образование являлось основой специального образования. 

Специальное образование включало ряд отраслей: горное, радиотехниче-

ское, строительное, математическое, энергетическое, сельскохозяйствен-

ное, медицинское, историческое, педагогическое и т. п. Подготовка спе-

циалистов предусматривала изучение специальных знаний в тесной связи с 

раскрытием общих научных принципов современного производства. По 

своему уровню специальное образование делилось на высшее образование, 

средне-специальное образование, профессионально-техническое образова-

ние, к которому примыкала краткосрочная подготовка рабочих непосред-

ственно на производстве. 

Советская школа (в широком смысле слова) была призвана обеспечи-

вать народное хозяйство кадрами, способными органически соединять 
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достижения научно - технической революции с достижениями социализма, 

с решением задач коммунистического строительства. Важнейшими зада-

чами средней общеобразовательной школы, профессионально-технических 

учебных заведений и средних специальных учебных заведений являлись: 

общее среднее образование подрастающего поколения, отвечающее совре-

менным требованиям общества и научно - технического прогресса, воору-

жение учащихся глубокими и прочными знаниями основ наук, воспитание 

у них стремления к непрерывному совершенствованию знаний и умение 

самостоятельно пополнять их и применять на практике. Научно-

техническая революция обусловливала усиление темпов обновления ору-

дий производства, его технологии, сокращение сроков внедрения в прак-

тику новых научных открытий; это требовало от работников большого 

объёма современных общенаучных и специальных знаний. Профессио-

нально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения 

решали задачу подготовки кадров, умеющих быстро ориентироваться в 

изменяющихся условиях производственной деятельности, сочетать широ-

кие общетехнические и культурные знания с отличным владением кон-

кретной специальностью, творческим отношением к труду. 

Технический прогресс 70-х годов, рост культурных потребностей чле-

нов советского общества вызвал необходимость совершенствования со-

держания образования. Научно-технический прогресс с его постоянно воз-

растающей научной информацией обусловливал необходимость непре-

рывного образования, регулярного пополнения трудящимися общеобразо-

вательных, общетехнических и специальных знаний. Поэтому в системах 

народного образования СССР получили широкое развитие различные 

формы повышения квалификации и самообразования трудящихся. 

Цели и характер образования оказывали большое влияние на методы 

обучения. Широкое применение технических средств, методов самостоя-

тельной познавательной деятельности обусловливали повышение эффек-
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тивности обучения. Одна из важных задач школы – привитие учащимся 

интереса к самообразованию, формирование навыков самостоятельной ра-

боты. 

Образование рассматривалось в тесной связи с воспитанием, форми-

рованием качеств личности. Эта объективно существующая взаимозависи-

мость проявлялась в том, что образование являлось необходимым и могу-

чим фактором воспитания. 

Таким образом, анализируя состояние образования в стране на период 

70-х годов, при снижении темпов экономического роста, необходимо от-

метить что, являясь потребителем капиталовложений, советская экономика 

имела минимальный выход на человека, на удовлетворение его потребно-

стей.  

Образование, имея своей целью обеспечение кадрами индустриальных 

отраслей, как и в 60-х годах, носит в большей степени политехнический 

характер. В то же время образование начинает рассматриваться не только 

как результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, 

но и, что очень важно, как процесс. Заметны некоторые тенденции к сме-

щению в сторону развития разносторонних способностей личности. 

Социально-экономические и политические преобразования второй по-

ловины 80-х годов вошли в историю как эпоха перестройки, которая была 

задумана как процесс «улучшения социализма», призванный смягчить не-

достатки системы и обеспечить лучшую интеграцию страны в мировое со-

общество.22 Но провозглашенные экономические преобразования не были 

реализованы. Советский Союз распался, что повлекло обвал его экономи-

ческих и политических структур и, как следствие, острейший экономиче-

ский кризис. В докладе о развитии человеческого потенциала в Российской 

Федерации было отмечено, что этот период характеризуется резким паде-

нием ценности профессионального образования в том виде, в котором оно 

                                                           
22 История России в новейшее время (1945-1999)/Под ред. А.Б. Безбородова. М., 2000.С. 256. 
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сформировалось и функционировало в СССР в последнее десятилетие. 

Этот спад был выражением значительно более общего процесса-изменения 

системы ценностей, сложившейся в обществе. В большей степени это было 

обусловлено тем, что сформировавшаяся к тому времени структура сред-

него специального и высшего образования отражала только заказ государ-

ства, причем стремительно устаревающий. Очевидно, что в новой соци-

альной ситуации такая структура подготовки кадров и содержание образо-

вания уже не отвечали нарождающимся запросам молодежи, что выража-

лось в ощутимом падении контингента. Первая половина 1990-х годов ха-

рактеризовалась перестройкой в экономике, формированием государст-

венно-коллективистской формы собственности (кооперативной)23, что со-

провождалось массовым высвобождением квалифицированных инженер-

но-технических кадров, а соответственно изменением в предпочтениях ро-

дителей и детей в отношении выбора будущей профессии и даже, более то-

го, в необходимости средне-специального и вузовского образования. Но к 

середине 1990-х годов молодежь постепенно стала осознавать значимость 

образования для дальнейшей жизни. Приток абитуриентов стал резко воз-

растать на престижные специальности экономического и гуманитарного 

профилей. Спрос создал предложение. Почти все средне-специальные и 

высшие учебные заведения открыли соответствующие отделения. Наличие 

массового, причем платежеспособного, спроса привело к необходимости 

ограничить Министерством образования прием на платные отделения в го-

сударственных вузах и ссузах.  

К концу 1990-х годов период перестройки продолжается, выделяются 

такие виды собственности, как государственная, муниципальная, личная 

(частная).24 Значимость образования в массовом сознании значительно 

возросла – в структуре мотивации к сбережениям накопления с целью 

                                                           
23 Шишкин А.Ф., Экономическая теория. М., 1996. С.92. 
24 Шишкин А.Ф., Экономическая теория. М., 1996. С. 92-93. 
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«дать детям хорошее образование» занимают первое место. Важное след-

ствие, вытекающее из факта роста значения накоплений на образование 

детей,- родители не особенно рассчитывают на бесплатное образование. 

Необходимо также подчеркнуть, что если в советский период престиж-

ность образования носила относительно абстрактный характер, то к концу 

1990-х годов сформировалось представление о том, что выбор конкретной 

специальности или профессии определяет уровень жизни в будущем. 

Образование рассматривается как процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков, поскольку в процессе 

образования происходит передача от поколения к поколению знания всех 

тех духовных богатств, которые выработало человечество, усвоение ре-

зультатов общественно - исторического познания, отражённого в науках о 

природе, обществе, в технике и искусстве, а также овладение трудовыми 

навыками и умениями.   

Современное мировое сообщество пережило ряд научных реформ, 

касающихся экономической, политической, правовой и, как следствие, со-

циально - культурной сферы. Каждая научная реформа сопровождалась 

неизбежным ростом значимости знания о тех процессах и явлениях, кото-

рые имели место в данный период времени. Знания стало необходимо пе-

редавать с целью перспективного развития общества и, следовательно, ка-

ждое последующее поколение должно было получить образование.  

На основании выше приведенных исследований можно выделить ос-

новные этапы ретроспективы человеческого фактора в образовательном 

процессе в соответствии с экономическими преобразованиями России (таб-

л. 1).  

Таким образом, в настоящее время в экономической среде России на-

чинает формироваться представление об образовании не только с точки 

зрения получения человеком знаний и формирования его способностей, 

которые будут использованы для развития страны. 
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Таблица 1 

Эволюция развития профессионального образования (ПО)  

в России 

 

Характеристика  
национальной эко-

номики 

Форма  
собствен-
ности 

Характеристика  
национальной системы 

образования 

Человек в  
процессе  

получения ПО 

1 2 3 4 5 
Ускоренное развитие 
энергетики, метал-
лургии, химической 
промышленности, 
машиностроения для 
формирования воен-
но-промышленного 
комплекса и индуст-
риализации промыш-
ленности 
 
 

Образование-область соци-
ального воспитания, опери-
рующая различными вида-
ми педагогического воздей-
ствия на ребенка в целях 
выработки из него физиче-
ски здорового, вооруженно-
го необходимыми знания-
ми, умениями и навыками 
борца за коммунизм и 
строителя социалистиче-
ского общества 

20
-е

 г
о
д
ы

 

Индустриализация 

О
б
щ
ес
тв
ен
н
ая

 

Репродуцированная 

Человек как объект 
обучения 

Реформы в промыш-
ленности, ускоренное 
строительство пред-
приятий, способных 
насытить рынок то-
варами народного 
потребления 
 
 
 

Образование - совокуп-
ность систематизированных 
знаний, умений и навыков, 
взглядов и убеждений, а 
также определенный уро-
вень развития познаватель-
ных сил и практической 
подготовки, достигнутые в 
результате учебно-
воспитательной работы 

60
-е

 г
о
д
ы

 

Реформирование 

Г
о
су
д
ар
ст
в
ен
н
ая

 

Накопительно-
восстановительная 

Человек как пользова-
тель информацион-

ных услуг 

Развертывание на-
уч.технич.револ., в 
условиях плановой 
системы хозяйства 

70
-е

 г
о
д
ы

 

Интенсификация 

Г
о
су
д
ар
ст
в
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-
н
ая

 

Эпоха перестройки, 
экономического кри-
зиса, формирование 
частной собственно-
сти и рыночных от-
ношений 

Образование - процесс и 
результат усвоения систе-
матизированных знаний, 
умений и навыков. В про-
цессе образования проис-
ходит передача от поколе-
ния к поколению знания 
всех тех духовных богатств, 
которые выработало чело-
вечество 

 
 

80
–9

0-
е 
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д
ы

 

Перестройка Г
о
су
д
ар
ст
в
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н
о
-

к
о
л
л
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в
и
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ск
ая

 

Накопительно-
воспроизводственная 

 
 
 
 
 

Формирование интел-
лектуальных способ-

ностей человека 
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Стабилизация эконо-
мики, рост объемов 
производства, про-
цессы интеграции в 
мировое сообщество 

20
00

-2
00

9 г
о
д
ы

 

Информатизация Г
о
су
д
ар
ст
в
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н
ая

, м
у
н
и
ц
и
-

п
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ь
н
ая

, л
и
ч
н
ая

 (
ч
ас
тн
ая

) Образование - составная 
часть и одновременно про-
дукт социализации, которая 
заключается в целенаправ-
ленном и ускоренном раз-
витии тех или иных спо-
собностей человека благо-
даря педагогически органи-
зованной передаче накоп-
ленной людьми культуры 

Креативная 

Развитие интеллекту-
альных способностей 
человека, способст-
вующих самообразо-
ванию, гибкости и 
мобильности 

20
00

-2
00

9 
   

    

Инновации 

Г
о
су
д
ар
ст
в
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-
н
ая

, м
у
н
и
ц
и
-

п
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ь
н
ая

, л
и
ч
н
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(ч
ас
тн
ая

) 

Рациональное  сочетание 
знаний и способностей, ко-
торыми обладает персонал 
данной организации, рас-
сматриваемых на неболь-
шом промежутке времени 
Компетентностный подход 

 
 

Формирование и раз-
витие компетенций 

 
 

Источник: составлено авторами. 

 

Образование рассматривается как инвестиции в человеческий капитал. 

Человеческий фактор становится главным в экономическом развитии, как 

отдельных компаний, так и всей страны.  

Российская научная мысль, представленная такими учеными, как Ле-

онтьев Б.Б., Иноземцев В.Л., Ленская С.А., Шаховская Л.С, Иванюк И.А. и 

др., исследует категорию человеческий капитал, рассматривая его как со-

ставляющую форму капитала, которому присуща более высокая ступень 

развития по сравнению с другими функциональными формами. По мнению 

Шаховской Л.С., «человеческий капитал – это сам человек-работник, субъ-

ект хозяйствования, его способность к труду, то есть трудовой ресурс, при 

определенных условиях выступающий как капитал для его нанимателя».25 

Иванюк И.А. замечает, что способность к труду становится капита-

лом, когда происходит принципиальное, качественное видоизменение всей 

совокупности свойств, составляющих качество рабочей силы, что делает ее 

собственника способным создавать устойчивый, избыточный, прибавоч-

ный продукт, востребованный обществом, и соответственно избыточную 

                                                           
25 Шаховская Л.С. Мотивация труда в переходной экономике / науч. ред. Ленская С.А. Волго-
град. 1995. С. 33. 



 27

прибавочную стоимость, которая становится устойчивым источником до-

хода.26 В свою очередь  качество рабочей силы может увеличиваться толь-

ко вследствие полученного образования, а также специального обучения. 

При прочих равных условиях более образованный и более опытный чело-

век обладает большим человеческим капиталом и производственным по-

тенциалом и, следовательно, получает большую зарплату. Инвестицион-

ным решением в данном случае выступает  решение о поступлении в выс-

шие учебные заведения и колледжи. При принятии такого решения взве-

шиваются все издержки и выгоды. Чем больший доход приносит диплом 

об образовании, тем привлекательнее выглядит колледж или ВУЗ и тем 

больше студентов или их родителей решают инвестировать в него.  

В данном случае очевидна возникающая потребность в образовании и 

инвестициях в него со стороны родителей и студентов, т.е. физических 

лиц. 

Не так однозначно выглядят инвестирования в образование кадрового 

персонала со стороны организаций, т.е. юридических лиц. 

Одним из препятствий для инвестирования предприятий в развитие 

своего человеческого капитала в России, по мнению исследователей, явля-

ется вероятность того, что вложения в образование работников могут ока-

заться бессмысленными и даже весьма вредными, поскольку, получив бо-

лее высокую квалификацию, они смогут перейти на работу в конкури-

рующие фирмы. Данная проблема особо остро стоит перед компаниями в 

западных странах, что объясняется мобильностью рабочей силы, которая 

может свободно перемещаться в границах страны или группы стран (на-

пример, ЕС) при наличии вакансий с лучшими условиями оплаты труда. 

Для российских фирм, в первую очередь крупных, регионообразующих 

промышленных предприятий, указанная проблема не так болезненна. Рос-

                                                           
26 Иванюк И.А. Маркетинговая модель воспроизводства интеллектуального капитала. М.,  
2003. С. 73. 
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сиянин с трудом покидает свое место жительства даже при наличии при-

влекательных для него рабочих мест в других регионах страны. С одной 

стороны, это объясняется особенностями ментальности россиян, формиро-

вавшейся в условиях прикрепления крестьян к земле, традиционного об-

щинного уклада жизни, диктовавшегося экономической целесообразно-

стью, системы прописок в советский период. С другой – переезд в другое 

место связан и с объективными трудностями: необходимостью приобрете-

ния жилья, отсутствием средств на переезд и т.д. Таким образом, затраты 

на образование своих работников вряд ли станут косвенными инвестиция-

ми в развитие других фирм. К тому же в России квалифицированные пре-

подаватели готовы работать с высокой отдачей за весьма скромное возна-

граждение, а значит, сами затраты не будут для предприятий непосильны-

ми
27. 

На наш взгляд, осторожность, проявляемая организациями в вопросах 

финансирования образовательных проектов по обучению кадрового персо-

нала, вполне оправдана. Россияне стали больше внимания уделять своему 

собственному развитию, карьерному росту и оценке со стороны организа-

ции своего труда. Они стали более мобильны и свободны в выборе места 

жительства. Именно отсутствие адекватной оценки интеллектуального по-

тенциала своих работников со стороны работодателя побуждает первых 

переходить в конкурирующие фирмы. Поэтому место жительства для мно-

гих россиян является менее значимым фактором, нежели финансовая 

оценка его труда.  

Ментальность же россиян, выражающаяся в многовековой тяге к «не-

свободе», на наш взгляд, остается главным препятствием, тормозящим 

развитие самой личности, а соответственно и страны в целом. Сама «неви-

димая рука» истории подводит россиян к необходимости конвертировать 

                                                           
27 Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постидустриализации. Во-
просы экономики. 2003. №5. С. 93. 
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исконно присущую нам лихость и отчаяние в систематическое упорство в 

достижении рациональных жизненных целей. Образование же является 

инструментом, с помощью которого формируется «человек экономиче-

ский», которого Б.Франклин характеризует как «кредитоспособного доб-

ропорядочного человека, долг которого рассматривать приумножение сво-

его капитала как самоцель»28. Постепенно интегрируясь в мировое эконо-

мическое пространство, Россия неизбежно будет приобщаться к общепри-

знанным видам и стандартам рационального жизненного поведения.  

В настоящее время главным инвестором образования является госу-

дарство, выступающее в роли не только партнера, располагающего значи-

тельными ресурсами, но и организатора, регулятора институциональной 

основы инновационных взаимодействий. Задача государства – приведение 

структуры, содержания и организации образования в соответствие с требо-

ваниями общества: учащихся и их родителей, рынков труда, работодателей 

через систему государственного управления и через механизмы саморегу-

ляции. К управленческим средствам относятся: 1) государственное регули-

рование содержания образования через установление государственных 

стандартов; 2) государственное регулирование структуры выпуска специа-

листов через государственный заказ, подкрепленный бюджетным финан-

сированием. 

Поскольку природа человеческих данных различна, важно  рассматри-

вать не только годы обучения и издержки на него, но и индивидуальные 

возможности освоения реальных навыков, индивидуальные способности к 

творческому мышлению и обоснованному принятию решений, связанных с 

риском. Поэтому способность к обучению выступает одним из главных ус-

ловий успешного функционирования личности, компании и страны в це-

лом. 

                                                           
28 Наймушин В. Рыночные реформы в России: можно ли разорвать замкнутый круг исто-
рии?//Вопросы экономики. М., 2004. №10. С. 126. 
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В законе Российской Федерации «Об образовании» подчеркивается 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Об-

разование актуализирует идеи гуманистического  образования, где главной 

для человека является установка на его саморазвитие, самореализацию. 

Процесс реформирования российского образования меняет отношение к 

человеку, ведет к переосмыслению и перестройке основ традиционного 

образовательного процесса путем поиска его новых концептуальных моде-

лей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ус-

ловиях рыночных преобразований в России важнейшей функцией образо-

вания является целенаправленное и ускоренное развитие тех или иных 

способностей человека, поскольку способность к обучению выступает од-

ним из главных условий успешного функционирования личности, компа-

нии и страны в целом. 

Основная функция профессионального образования заключается в 

развитии интеллектуальных способностей человека посредством формиро-

вания блока прикладных знаний, востребованных рынком труда, что спо-

собствует наращиванию интеллектуального потенциала общества. 

 

1.2. Инновационный подход к формированию образовательных 

услуг в условиях модернизации 

 

Содержание и уровень образования определяются требованиями об-

щественного производства, обуславливаются общественными отношения-

ми, состоянием науки, техники, культуры, а также уровнем развития 

школьного дела и педагогической науки. Образование является непрерыв-

ным процессом, имеющим систематический характер, которое предполага-

ет приобщение к базовым ценностям культуры и объединяет обучение и 
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воспитание. Эффективное применение современного оборудования, его 

развитие и внедрение научных достижений невозможно без повышения 

качества и уровня образования.   

По мнению А. Панкрухина, образование способно помочь достиже-

нию следующих целей человека: получить средства для существования 

(заработать); иметь гарантии защищенности в будущем; принадлежать к 

значимой для человека социальной группе; быть уважаемым для окру-

жающих; уважать себя самого, самоутвердиться в чем-либо; реализовывать 

свои возможности29. 

Улучшение профессиональных, личностных способностей и качеств 

человека, а также  его экономической и социальной ценности  является 

средством для достижения этих целей. Действительной нуждой, за удовле-

творением которой человек обращается к услугам образования, является 

повышение им своих экономических (профессиональных) и социальных 

характеристик. 

 Следовательно, реализация  образования осуществляется в результате 

предоставления пакета образовательных услуг, который представляет со-

бой совокупность целесообразной деятельности, удовлетворяющей по-

требность субъекта в образовании и промежуточных образовательных 

продуктах в форме вещи, сопровождающих такую деятельность30.  

 В целом услуги рассматриваются как поступающие на рынок потре-

бительские стоимости, которые преимущественно не приобретают овеще-

ствленных  форм; как любое мероприятие или выгода, которые одна сто-

рона может предложить другой и которые в основном не осязаемы31. 

Все услуги обладают такими характеристиками как неосязаемость, 
                                                           
29 Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образова-
нии: учебное пособие / А.П. Панкрухин. М.: - Интерпакс, 1995 /по материалам сайта 
http://mou.marketologi.ru/book/52.html 
30 Лукашенко М.А. Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения: Моногра-
фия – М.: Высш. шк., КноРус, 2002, С. 15. 
31 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексункина.- 
М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2002, С. 178 
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изменчивость качества производства и потребления, неспособность к хра-

нению и неразрывность, которые отличают их от товара и которые необ-

ходимо учитывать при разработке маркетинговых мероприятий32. 

Лукашенко М.И. рассматривает понятие и образовательного товара и 

образовательной услуги. По его мнению, образовательный товар — это 

специфическое экономическое благо, удовлетворяющее потребность субъ-

екта в образовании и произведенное для обмена. А образовательная услуга 

— это совокупность целесообразной деятельности, удовлетворяющей по-

требность субъекта в образовании и промежуточных образовательных 

продуктах в форме вещи, сопровождающих такую деятельность33. 

В работе Иванюк И. А. и Головчанской Е.Э. образовательная услуга 

рассматривается как совокупность субъектов и объектов рынка, деятель-

ность которых нацелена на формирование интеллектуального капитала34. 

Таким образом, образовательная услуга представляется как фактор 

экономического роста в результате ее положительного внешнего эффекта, 

который возникает опосредованно, через личность ее потребителя, то есть 

в результате процесса формирования человеческого капитала и включения 

его в систему экономических и общественных связей. 

Предоставляемые образовательные услуги различны, признаками раз-

личия (классификации) могут выступать:  цели обучения (развивающее, 

широкого профиля, узкоспециализированное, предметно-ориентированное 

и т.п.); форма обучения (очная, заочная, экстернат); сроки обучения (от 4—

8 час до 11 лет и более); ступени образования (от начального до аспиран-

туры и далее); степень внедрения новых образовательных технологий (от 

отсутствия до 100% покрытия всех видов обучения);  вид и технология 

                                                           
32 Платонова Н.А., Христофорова И.В., Маркетинговые подходы к изучению потребностей 
в товарах и услугах в вузах // Маркетинг в России и за рубежом №5 / 2003  
33 Лукашенко М.А. Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения: Моногра-
фия – М.: Высш. шк., КноРус, 2002, С. 15. 
34 Иванюк И.А., Головчанская Е.Э. Конкурентоспособность среднего профессионального обра-
зования России / И.А. Иванюк, Е.Э. Головчанская. – Волгоград, ВГЭТК, 2007. С. 83 
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контроля (текущий, промежуточный, результирующий, в форме тестиро-

вания, зачета, экзамена, на бумажном или электронном носителе, ручной 

или автоматизированный и т.п.); индивидуализация обучения (от индиви-

дуального до поточного); форма представления учебно-методического ма-

териала (полиграфическая, аудио, видео, СD-ROМ, компьютерная (или 

различные варианты их сочетания); виды применяемых новых информаци-

онных технологий (пакеты прикладных программ, Интернет, специализи-

рованная программно-коммуникационная среда, спутниковое учебное те-

левидение, электронная библиотека, мультимедиатехнологии и т.д.); уро-

вень качества (от предусмотренного уставом, договором до государствен-

ного и признанного международного; как правило, он выражен в форме 

выдаваемого документа); место обучения (на одной или нескольких терри-

ториях; в пределах страны или за рубежом)35. 

Специфичность  образовательной услуги, по сравнению с другими ви-

дами услуг,  связана с ее свойствами36: 

1) Совпадение в пространстве и времени процессов ее производства и 

потребления, обусловленное тем, что указанные процессы функциониру-

ют при непосредственном взаимодействии субъекта и объекта труда (пре-

подавателя и обучающегося);    

2) Неосязаемость. В традиционной системе образования с образова-

тельными услугами нельзя ознакомиться до момента потребления. Услугу 

невозможно продемонстрировать заранее, поэтому потребитель приобре-

тает ее «на доверии». В современных технологических средах становится 

возможным подготовить, например, демонстрационную версию занятия 

либо видео-презентацию преподавателей. Данная особенность образова-

тельной услуги является фактором, который в числе прочих обусловливает 
                                                           
35 Лукашенко М.А. Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения: Моногра-
фия – М.: Высш. шк., КноРус, 2002, С. 30. 
36 Лукашенко М.А. Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения: Моногра-
фия – М.: Высш. шк., КноРус, 2002, С. 22. 
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необходимость целенаправленной работы с имиджем ее производителя; 

3) Невозможность хранения, упаковки, транспортировки. Поскольку 

собственно оказание образовательной услуги в новых технологических 

средах базируется на материальной составляющей, ее перестает характери-

зовать данное свойство. Материальная составляющая означает полный, 

информационно насыщенный комплекс учебно-методического обеспече-

ния, позволяющий оптимизировать (а при необходимости — минимизиро-

вать без ущерба для качества) участие преподавателя в образовательном 

процессе. Такая составляющая может быть представлена как на бумажных, 

так и на электронных носителях. В нем содержится исходная навигация 

обучающегося в освоении курса, что уже является образовательной услу-

гой, хотя наличие преподавателя на данном этапе становится избыточным. 

Обмен информацией посредством электронной почты дает возможность 

транспортировки самых разнообразных образовательных услуг — от 

письменной лекции до консультации по выполнению дипломной работы; 

4) Невозможность накопления и перераспределения в силу одновре-

менного производства и потребления, поскольку речь идет непосредствен-

но о деятельности по оказанию услуги, а не о знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате. Изменение данного свойства затрагивает основ-

ную проблему новых образовательных технологий — защиту интеллекту-

альной собственности.  Доступа к материалам данной образовательной ус-

луги может стать объектом торговой сделки между недобросовестным 

обучающимся и несанкционированным пользователем; 

5) Неотделимость от источника, непостоянство качества и невозмож-

ность полной стандартизации. Любую образовательную услугу можно 

проконтролировать только в момент ее оказания.  Главной причиной этого 

является то, что в основе образовательного процесса лежит коммуникация. 

Как двусторонний процесс коммуникация обусловливает непосредствен-

ную и моментальную обратную связь между производителем и потребите-
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лем образовательной услуги, создает основу для функционального взаимо-

действия между ними; 

 6) Активная роль потребителя образовательной услуги (объекта тру-

да) в процессе ее производства. Данная особенность образовательной ус-

луги вытекает именно из коммуникационного свойства образовательного 

процесса. Она же формирует одну важную особенность — индивидуализа-

цию процесса производства и потребления образовательной услуги.  Дей-

ствительно, в процессе оказания образовательной услуги происходит ин-

дивидуальное потребление трудового потенциала производителя (под про-

изводителем в данном случае понимается физическое лицо, оказывающее 

услугу) одновременно с индивидуальным производством трудового потен-

циала потребителя, и таким образом создается человеческий капитал; 

7) Нематериальность. Из выше указанного определения образователь-

ной услуги вытекает некоторая условность данного свойства в силу нали-

чия ее материальной составляющей. Если при традиционной форме оказа-

ния образовательной услуги ее купля-продажа не приводит к приобрете-

нию права собственности на нее покупателем, но влечет за собой потерю 

этого права продавцом, то в современных условиях вопрос интеллектуаль-

ной собственности стоит достаточно остро; 

8) Невозможность оценки ожидаемого личного эффекта от образова-

тельной услуги потребителем в силу сложности прогнозирования состоя-

ния рынка труда на момент завершения обучения.  Прогнозирование со-

стояния рынка труда с учетом времени и производство адекватных образо-

вательных услуг сегодня становятся факторами, обеспечивающими конку-

рентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг; 

 9) Невозможность осознания общественной полезности образова-

тельной услуги отдельными производителями и потребителями.   Образо-

вательные услуги удовлетворяют потребности не только отдельных лично-

стей, но и институциональных субъектов, то есть характеризуются не 
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только индивидуальной полезностью.  Здесь проявляется необходимость 

осознания общественной полезности образовательных ус луг со стороны 

государства и соответствующей их оценки 

10) Принятие решения о покупке может осуществляться не столько 

потенциальным потребителем, сколько его родителями или лицами стар-

шего возраста. Это общее правило в школьном образовании в большинстве 

своем распространяется и на профессиональное. Только на уровне после-

вузовского и дополнительного образования такое решение принимает сам 

потребитель (и то не всегда). Эта особенность играет важную роль при 

разработке маркетинговой стратегии образовательного учреждения / орга-

низации и его образовательного товара, поскольку в основу предложения 

должны быть положены потребности и предпочтения потребителя, а по-

требитель и заказчик в таком случае разные лица. Аналогичная ситуация 

возникает в случае корпоративного обучения, когда заказчиком является 

организация, у которой свои цели, задачи и предпочтения, возможно от-

личные от предпочтений самих обучающихся. 

В рамках национальной системы образования,  образовательные услу-

ги предоставляются различными учебными заведениями, которые предла-

гают их для потребителей. В случае согласия потребителя принять данную 

образовательную услугу, возникает обмен между учебным заведением и  

потребителем, в процессе которого  формируется спрос на те или иные об-

разовательные услуги,  подразумевающий потребность человека в данной 

услуге,  обеспеченную его платежеспособностью. 

Заслуживает внимания тот факт, что при осуществлении образова-

тельной деятельности человек рассматривается как объект обучения с точ-

ки зрения следующих потребителей 37: 

                                                           
37 Васильев Ю.С., Глухов В.В., Федоров М.П. Экономика и организация управления вузом: 
Учебник. 3 – е изд., испр. и доп. / Под ред. В.В Глухова. Спб.: Издательство «Лань», 2004., С. 
131. 
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- государство, оценивающее через выпускников работу модели про-

фессионального образования; 

- образовательное учреждение, для которого выпускники являются ре-

зультатом деятельности; 

- выпускник, стремящийся к  получению определенного уровня   ком-

петентности с целью повышения степени востребованности на рынке тру-

да; 

- предприятия, привлекающие выпускника для работы. 

По нашему мнению, рассмотренные выше потребители являются 

субъектами системы профессионального образования, так как они оказы-

вают влияние на предоставляемую образовательную услугу, которая игра-

ет двойственную роль: является процессом формирования знаний и одно-

временно, результатом развития  общества. 

При выполнении первой роли, образовательная услуга представляет 

собой информацию, которая передается последующему поколению. При 

выполнении второй роли образовательная услуга отражает деятельность 

образовательного учреждения в рамках модели профессионального учреж-

дения, позволяющая сформировать  уровень компетентности специалиста. 

По нашему мнению, рассмотренное выше количество потребителей  в 

качестве субъектов требует дополнения. Мы считаем,  что к субъектам 

системы профессионального образования, целеориентированной на подго-

товку востребованного специалиста относятся: государство, которое пред-

ставляет и формирует систему образования страны; образовательное учре-

ждение, реализующее определенный уровень профессионального образо-

вания; рынок труда, формирующий стоимость рабочей силы с учетом 

спроса и предложения, физические и юридические лица различных форм 

собственности, формирующие  требования к уровню компетентности спе-

циалистов, общемировые тенденции развития образования. 
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В этом случае, объектом системы профессионального образования яв-

ляется образовательная услуга как инновационный интеллектуальный про-

дукт, позволяющий повысить уровень компетентности выпускника и пред-

ставляющий собой совокупность информации, которая передается челове-

ческим ресурсам путем использования различных методов. 

В условиях современного развития экономики у разных потребителей  

формируется спрос на различные образовательные услуги и в случае, если 

образовательное учреждение хочет привлечь к себе как можно больше по-

требителей, оно должно рассматривать возможность предложения любого 

вида образовательной услуги. А раз существует предложение услуги и 

формируется спрос на нее, то можно говорить о существовании рынка об-

разовательных услуг.  

Рынок образовательных услуг следует рассматривать как экономиче-

ские отношения, возникающие на основе устойчивого взаимодействия 

производителей и потребителей данных услуг, ключевыми факторами ко-

торого выступают спрос, предложение, цена, издержки, прибыль38. 

 В работе О. И. Фокиной под рынком образовательных услуг понима-

ются экономические отношения, складывающиеся между производителя-

ми (продавцами) и потребителями (покупателями) по поводу купли-

продажи товара «образовательные услуги» в процессе обмена39. 

Рынок образовательных услуг, по мнению Кинелева В.Г., является 

системой производственных отношений по поводу обмена результатами и 

условиями или факторами производства40. 

Лукашенко М.А. определяет рынок образовательных услуг как систе-

му экономических отношений между различными субъектами по поводу 
                                                           
38 Маркетинговые технологии повышения эффективности деятельности предприятия [Текст]: 
[монография]/авт.: О.Е. Ежова (рук. авт. коллектива) [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. 
А.В. Дьяченко; ГОУ ВПО «ВолГУ».-Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007, С.140. 
39 Фокина О.И. Формирование и функционирование рынка образовательных услуг / Моногра-
фия // Мос. Гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1998. – С. 54. 
40 Кинелев В.Г. Объективная необходимость: история, некоторые итоги и перспективы рефор-
мирования высшего образования в России. – М., 1995. – С. 143.   
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купли – продажи образовательных услуг, становящимися в силу этого то-

варами.41 

По мнению Н. П. Литвиновой, рынок образовательных услуг пред-

ставляет собой систему хозяйственной жизни общества, относящуюся к 

сфере обращения и характеризующуюся взаимной независимостью субъ-

ектов, принимающих общее решение по присвоению образовательных ус-

луг
42. 

В работе Шаховской Л.С. и Гущиной Е.Г. представлена субъектно-

объектная характеристика рынка образовательных услуг, включающая 

систему прямых и опосредованных социально-экономических отношений 

по поводу купли-продажи товара «образовательные услуги»43. 

Таким образом, рынок образовательных услуг является системой про-

изводственных, экономических, социальных отношений между различны-

ми субъектами по поводу купли – продажи образовательных услуг. 

В условиях глобализации мирового пространства,  усиления роли не-

ценовых факторов спроса на образовательные услуги и расширения ассор-

тиментного портфеля, обусловленного научно – техническим прогрессом, 

образовательным учреждениям необходимо разрабатывать, реализовывать 

и оценивать образовательные услуги таким образом, чтобы установление 

рыночных отношений с потенциальными клиентами способствовало удов-

летворению их потребностей и достижению собственных целей. 

Следовательно, целесообразно рассмотреть образовательную услугу с 

точки зрения ее производителей, используя маркетинговый подход Котле-

ра Ф. к уровням товара, выделяя основную выгоду от образовательной ус-

луги, реальную образовательную услугу, услугу с подкреплением (рис. 1). 

I. Основной выгодой от образовательной услуги, т.е. результатом об-
                                                           
41 Лукашенко М.А. Образование в условиях рынка: концепция учебного заведения: Моногра-
фия – М.: Высш. шк., КноРус, 2002, С. 32.  
42 Литвинова Н.П. и др. Маркетинг образовательных услуг. – С. –Пб., 1997. – С. 96-97. 
43 Шаховская Л.С., Гущина Е.Г. Маркетинг образовательных услуг: Монография / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2004. – С. 69 
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разовательной услуги является уровень компетентности специалиста.  

 Улучшение профессиональных, личностных способностей и качеств 

человека, а также  его экономической и социальной ценности  является 

средством для достижения этих целей. Действительной нуждой, за удовле-

творением которой человек обращается к услугам образования, является 

повышение им своих экономических (профессиональных) и социальных 

характеристик. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Многоуровневая образовательная услуга (Источник: 

составлено авторами) 

В связи с этим, по нашему мнению, эффективность образовательной 

услуги можно рассмотреть как  отношение доходов, полученных в процес-

се деятельности потребителя  от усвоенных им каких  - либо знаний, уме-

ний и приобретенных навыков или уровня компетентности, к затратам, на-

правленным на получение желаемого уровня компетентности.   
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Данное отношение можно выразить формулой: 

                                                    Уровень доходов, в зависимости от   

             Эффективность                 уровня компетентности (руб.) 

образовательной   =   ----------------------------------------------- 

       услуги                                    Затраты (руб.) 

II.  Реальная  образовательная услуга имеет такие основные характе-

ристики как: 

а) имидж учебного  заведения, использующего определенную  модель 

профессионального образования и реализующего конкретные образова-

тельные услуги. Имидж учебного заведения  определяется известностью, 

престижем, репутацией преподавательского состава, выпускников и дру-

гими факторами; 

б) форма обучения: очная, заочная, вечерняя, экстернат и т.д.; 

в) содержание образовательной программы;  

г) материальные ресурсы, необходимые для организации и проведения 

учебного процесса, в том числе и литература, пособия, методические мате-

риалы, оборудование и прочее; 

5) документ об образовании. 

III. В услугу с подкреплением  каждое учебное заведение будет вклю-

чать в него те элементы, реализация которых будет возможна в рамках 

данной модели профессионального образования. 

К таким элементам можно отнести: 

1) помощь выпускникам в трудоустройстве. Учебное заведение может 

заключить договор с работодателями в рамках социального партнерства; 

2) повышение квалификации. Здесь предполагается продолжение обу-

чения в магистратуре, аспирантуре или докторантуре; 

3) кредитование дальнейшего обучения, предполагающее рассрочку 

платежей за обучение или предоставление образовательных грантов за 

вклад в науку; 
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4) поддержка молодых специалистов в первый год работы; 

5) консультирование по вопросам составления индивидуальной карье-

ры. 

Переход мирового сообщества к качественно иному технологическому 

укладу, базирующемуся на развитии производства и управления, на массо-

вом использовании информационно – коммуникативных технологий, оп-

ределяет новую ступень современной цивилизации. Знания, интеллект, 

информация, инновации сегодня превращаются в самостоятельные про-

дукты производства. В числе главных характеристик – усиление роли ква-

лификации, профессионализма и творческих способностей работника как 

главных характеристик труда и человеческого потенциала44.  

Однако новый тип экономики привел к кризису мирового образова-

ния, который имеет несколько тенденций45: 

 1) рост массовости образования, что дает основания говорить о пере-

ходе к всеобщему высшему образованию в экономически развитых странах. 

Численность студентов в нашей стране самая высокая в мире: в 2005 году на 

каждые 10 тысяч жителей России приходилось 495 студентов, в США — 

445, в Германии — 240, Великобритании — 276, Японии — 233. При этом 

сама система образования работает по принятому десятилетия назад шабло-

ну: содержание учебных курсов составляют упрощенные копии зачастую ус-

таревших экономических, социальных, естественнонаучных или техниче-

ских концепций. А что касается российских студентов, то они все меньше 

связывают обучение в вузе с реальной конкурентоспособностью на рынке 

труда. Наличие высшего образования для многих является знаком социаль-

ной нормальности; 

2) коммерциализация образования. К концу прошлого века сформирова-

                                                           
44 Жуковский И.В. Пути развития образования в эпоху глобализации// Образовательная поли-
тика, №10, 2006. 
45 А. Волков, Д. Ливанов, А. Фурсенко. Высшее образование: повестка 2008 – 2016 // Эксперт 
№ 32, 3-9 сентября 2007, С. 88 – 94.   
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лась целая отрасль мирового хозяйства — международный рынок образова-

тельных услуг с ежегодным объемом продаж в несколько десятков миллиар-

дов долларов и объемом потребителей в несколько миллионов студентов. 

Появилась новая статья экспорта — получение высшего образования ино-

странными студентами. По оценкам Всемирной торговой организации, ем-

кость образования 50-60 млрд. долларов. Устойчивый лидер — США, кон-

тролирующие почти четверть мирового финансового образовательного обо-

рота. На втором месте по объемам образовательных продаж Великобритания 

с 15 процентами. Следом идут Германия и Франция: первая держит чуть 

больше 10% мирового рынка, вторая чуть меньше. Завершают лидерский 

список Австралия, Канада и Испания, освоившие по 7-8% рынка. Скромное 

место российского высшего образования в этом ряду (десятые доли процента 

мирового рынка) — одно из свидетельств неконкурентоспособности нашей 

высшей школы.  

Все больше образовательных программ следуют международным, а 

отнюдь не национальным стандартам качества. Те системы образования, ко-

торые не участвуют в международной конкуренции за иностранных студен-

тов и, как следствие, в конкуренции стандартов качества образования, в ко-

нечном итоге делают неконкурентоспособными свои страны не только в 

сфере образования, но в перспективе и в сфере экономики; 

3) информационная трансформация. Взрывное развитие цифровых 

технологий и средств интернета привело к тому, что содержание образова-

ния вообще и содержание предметного знания в частности уже не являются 

уникальной собственностью конкретного профессора, а в последнее время — 

и конкретного вуза. И это заставляет нас, как минимум, пересмотреть фор-

мы доставки и оценки знаний в учебном процессе. 

Для дальнейшего развития российского образования, для повышения 

ее конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг, Ми-

нобразования России разработало Концепцию модернизации российского 
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образования. Концепция развивает основные принципы образовательной 

политики в России,  которые определены в Законе Российской Федерации 

"Об образовании", Федеральном законе "О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании" и раскрыты в Национальной доктрине  обра-

зования в Российской Федерации до 2025 года. 

Цель модернизации состоит в создании механизма устойчивого разви-

тия системы образования, обеспечения ее соответствия вызовам XXI в., 

социальным и экономическим потребностям страны, запросам личности, 

общества, государства. Среди ее задач следует выделить расширение дос-

тупности и улучшение качества общего и профессионального образования, 

повышение его эффективности. В качестве базовых принципов реализации 

Концепции модернизации выступают: научное обоснование выбора вари-

антов решения проблем и оценка рисков; модельная и экспериментальная 

отработка этих вариантов, оценка возможных последствий их реализации, 

широкое общественное обсуждение полученных результатов; эволюцион-

ный подход к осуществлению принятых решений на практике.  

Реализация масштабной и долгосрочной комплексной программы мо-

дернизации образования требует применения всего арсенала современного 

менеджмента – от стратегического планирования до обеспечения рядовых 

технических мероприятий. Это государственная программа, осуществляе-

мая при активном содействии общества, ее по определению нельзя провес-

ти в жизнь усилиями одного только аппарата управления образованием. 

Она должна привести к достижению нового качества российского образо-

вания, критерием которого служит его соответствие актуальным и пер-

спективным запросам развития страны.     Концепция взаимосвязана  с ос-

новными направлениями социально - экономической политики Правитель-

ства Российской Федерации на долгосрочную  перспективу и определяет 
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приоритеты и меры реализации генеральной,  стратегической линии в 

предстоящее десятилетие - модернизации образования46. 

Особенностью модернизации профессионального образования являет-

ся его регионализация, проявляющаяся в учете особенностей региона при 

определении направлений диверсификации деятельности  образовательных 

учреждений и ассортимента предлагаемых образовательных услуг47. 

Основными направлениями модернизации образования являются: 

- ускорение темпов развития  общества,  расширение  возможностей 

политического и социального выбора,  что вызывает необходимость по-

вышения уровня готовности граждан к такому выбору; 

- переход к постиндустриальному,  информационному обществу, зна-

чительное расширение  масштабов  межкультурного  взаимодействия,  в 

связи  с чем, особую важность приобретают факторы коммуникабельности 

и толерантности; 

- возникновение и  рост  глобальных проблем,  которые могут быть 

решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного со-

общества, что требует формирования современного мышления у молодого 

поколения; 

- динамичное развитие  экономики,  рост конкуренции,  сокращение 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 

структурные  изменения  в сфере занятости,  определяющие постоянную 

потребность в повышении профессиональной квалификации и  переподго-

товке работников, росте их профессиональной мобильности; 

- возрастание роли человеческого капитала,  который  в  развитых 

странах составляет 70-80 процентов национального богатства,  что, в свою 

                                                           
46
Приказ Минобразования России N 393 от 11.02.2002 «О Концепции модернизации российско-

го образования на период до 2010 года» 
47 Маркетинговые технологии повышения эффективности деятельности предприятия [Текст]: 
[монография]/авт.: О.Е. Ежова (рук. авт. коллектива) [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. 
А.В. Дьяченко; ГОУ ВПО «ВолГУ».-Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007, С.138. 
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очередь, обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования 

как молодежи, так и взрослого населения. 

Однако, в последнее время особую актуальность приобрела модерни-

зация персонала, поскольку процесс проведения модернизации образова-

ния не возможен без соответствующего повышения квалификации и обу-

чения персонала48.   

Модернизация персонала имеет следующие цели: 

- переобучение персонала; 

- повышение квалификации персонала; 

- приведение уровня квалификации персонала в процессе проведения 

модернизации образовательного учреждения в соответствии с требования-

ми стандартов нового поколения. 

При модернизации образовательного учреждения, в рамках образова-

тельной политики, у руководства может возникнуть потребность повысить 

квалификацию персонала, соответственно, грамотная программа модерни-

зации должна учитывать затраты на повышение квалификации персонала, 

чтобы достигнуть того уровня компетентности, который необходим для 

качественной работы образовательного учреждения. 

В соответствии с представленными направлениями, понятие «образо-

вательная услуга», по нашему мнению, требует уточнения. Образователь-

ная услуга представляет собой процесс передачи интеллектуального про-

дукта, путем использования инновационных подходов, с целью формиро-

вания определенного уровня профессиональной компетенции человеческо-

го капитала общества.   

Повышение инвестиционной привлекательности образования на осно-

ве формирования интеллектуального продукта обусловило необходимость 

                                                           
48 Кряжич О.А. Модернизация персонала в рамках модернизации предприятий: проблемы и не-
обходимость // По материалам сайта: http://intkonf.org/kryazhich-oa-modernizatsiya-personala-v-
ramkah-modernizatsii-predpriyatiy-problemyi-i-neobhodimost/ 
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рассмотрения образовательной услуги как инновационного интеллекту-

ального продукта.     

Рассмотрим основные характеристики данного понятия образователь-

ной услуги. 

Интеллектуальный продукт можно рассмотреть как  совокупность ра-

бочих, профессиональных, специальных, деловых, инновационных и ли-

дерских знаний.  Профессор Иншаков О.В. определяет рабочие знания как  

уровень умений и навыков, позволяющих осуществлять элементарные 

формы профессиональной деятельности; профессиональные знания как 

знания, связанные с осуществлением профессиональной деятельности бо-

лее высокого уровня; специальные знания как умения и навыки, позво-

ляющие осуществлять  профессиональную деятельность высокого уровня; 

деловые знания как умения и навыки, необходимые руководителям и спе-

циалистам для осуществления своих основных функций; инновационные 

знания как знания, связанные с овладением инновациями или готовностью 

их воспринимать; лидерские знания как уровень знаний, необходимый ру-

ководителям высшего управленческого уровня для реализации функции 

лидерства.49    

Следующей характеристикой категории образовательной услуги явля-

ется инновационный подход. Общенаучное понятие инновация определя-

ется как целевое качественное и (или) количественное изменение в раз-

личных сферах и элементах функционирующей системы50.   

Инновации  в образовании  рассматриваются как новшества, т.е., не-

что, специально спроектированное, разработанное или «случайно откры-

тое» в порядке педагогической инициативы. При этом в содержание 
                                                           
49 Воробьева О.В., Кузьмин Б.И. Формирование концепции компетенции руководителей и спе-
циалистов ОАО «Газпром» // Современная теория развития: межвуз. сб. тр. молод. ученых / 
ВолгГТУ; Редкол.: О.В. Иншаков (отв. ред.) и ду. – Волгоград, 2005. – С.122. 
50 Мухаметзянова Г.В. Современное состояние инновационных процессов в системе среднего 
профессионального образования // Сборник материалов Всероссийского семинара «Развитие 
инновационных процессов в системе среднего профессионального образования», Казанский 
авиационный техникум, 2003, С. 4. 
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«новшества» включают и научно-теоретическое знание определенной но-

визны, и новые эффективные образовательные технологии, и выполнен-

ный в виде технологического описания, проекта эффективного инноваци-

онного педагогического опыта, готового к внедрению.  

Инновационный подход к системе профессионального образования 

предполагает использование: 

1. Структурных инноваций – новых условий, обеспечивающих эф-

фективный образовательный процесс (новое содержание образования, 

увеличение инвестиций в исследовательские университеты, создание но-

вых научно – образовательных кластеров); 

2. Содержательных инноваций – новых образовательных продуктов, 

под которыми подразумеваются новые образовательные средства, техно-

логические образовательные проекты; 

3. Организационно - управленческих инноваций - качественно новых 

решений в структуре образовательных систем и управленческих процеду-

рах, обеспечивающих их функционирование. 

Предложенная Министерством образования концепция модернизации 

российского образования становится одной из основных причин рассмот-

рения системы, координирующей взаимодействие всех элементов модели 

формирования востребованных специалистов, с учетом существующей на 

данный момент рыночной ситуацией, т.е. маркетинга образовательных ус-

луг
51. 

На современном этапе развития рыночных отношений, маркетинг рас-

сматривается как социальный и управленческий процесс, с помощью кото-

рого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потреб-

ности посредством создания товаров и потребительских ценностей и взаи-

мообмена ими. Под маркетингом образовательных услуг понимается ис-

                                                           
51 Иванюк И.А. Рыночный механизм воспроизводства интеллектуального капитала: Моногра-
фия / ВолгГТУ. – Волгоград, 2004, С. 51. 
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следование, планирование, осуществление и контроль за тщательно сфор-

мулированными программами, задуманными, чтобы вызвать доброволь-

ный обмен ценностями с рынками с целью достижения стремлений учеб-

ных заведений52. Маркетинг позволяет изучить  спрос на различные обра-

зовательные услуги, скорректировать систему профессиональной подго-

товки, повысить степень востребованности выпускника. Предметом марке-

тинга в образовании является философия, стратегия и тактика отношений и 

взаимодействий потребителей и производителей образовательных услуг и 

продуктов в условиях рынка53. 

Под маркетингом образовательных услуг понимается исследование, 

планирование, осуществление и контроль за тщательно сформулирован-

ными программами, задуманными, чтобы вызвать добровольный обмен 

ценностями с рынками с целью достижения стремлений учебных заведе-

ний
54.  

Маркетинг образовательных услуг - это находящаяся на стыке многих 

сфер знаний научно-практическая дисциплина, изучающая и формирую-

щая философию, стратегию и тактику цивилизованного мышления и дей-

ствия, поведения и взаимоотношений субъектов рынка образовательных 

услуг - образовательных учреждений, организаций-потребителей, лично-

стей обучающихся, а также органов государственного и муниципального 

управления и посреднических структур, которые производят (оказывают), 

продают (предоставляют), приобретают и потребляют эти услуги и сопут-

ствующие им услуги и продукты55.  

По мнению Панкрухина А.П. маркетинг образовательных услуг в це-
                                                           
52 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.34 
53 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексунина. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006, С. 290. 
54 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.34 
55 Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образова-
нии: учебное пособие / А.П. Панкрухин. М.: - Интерпакс, 1995 /по материалам сайта 
http://mou.marketologi.ru/book/52.html 
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левом отношении определяется долгосрочными коммерческими и другими 

интересами всех субъектов рынка, а также возможностью создания благо-

приятного и широкого социального резонанса, эффекта в виде воспроиз-

водства национального интеллектуального потенциала и взаимосвязанных 

с ним эффектов.  

Маркетинг образовательных услуг представляет собой отношения 

взаимодействий, ведущие к наиболее эффективному удовлетворению по-

требностей личности в образовании56. 

Цель маркетинговой деятельности в сфере образования – это удовле-

творение потребности человека в познании мира, получении современных 

устойчивых знаний, имеющих практическую значимость и обеспечиваю-

щих социальную и профессиональную конкурентоспособность57. 

В функции маркетинга входит исследование и прогнозирование 

конъюнктуры рынка образовательных услуг, выявление перспективных 

образовательных услуг и необходимости обновления, определение опти-

мальных значений объема, качества, ассортимента и сервиса образователь-

ных услуг, ценообразование, коммуникационная деятельность, продвиже-

ние и продажи образовательных услуг, а также их сопровождение в про-

цессе потребления. Маркетинг образовательных услуг должен обеспечи-

вать и собственное воспроизводство и развитие, решая проблемы персона-

ла для осуществления маркетинговой деятельности в образовании.  

Однако,  на современном этапе развития рыночных отношений, перед 

отечественными образовательными учреждениями возникает проблема 

усиления конкуренции на рынке образовательных услуг, которая требует 

научно обоснованных решений в маркетинговой деятельности образова-

тельного учреждения. Следовательно, помимо простого определения сово-
                                                           
56 Иванюк И.А., Головчанская Е.Э. Конкурентоспособность среднего профессионального обра-
зования России: Монография / И.А. Иванюк, Е.Э. Головчанская. – Волгоград, ВГЭТК, 2007. С. 
84. 
57 Шаховская Л.С., Гущина Е.Г. Маркетинг образовательных услуг: Монография / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2004. – С. 106 
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купности используемых элементов в системе маркетинга образовательных 

услуг, необходимо определить взаимосвязь данных элементов между со-

бой, а также степень их влияния на процесс подготовки специалистов, вос-

требованных на рынке труда.  

Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности обра-

зования на основе формирования интеллектуального продукта обусловило 

необходимость рассмотрения образовательной услуги как инновационного 

интеллектуального продукта, представляющего собой совокупность ин-

формации, которая передается человеческому капиталу путем использова-

ния различных методов, и позволяющего повысить уровень компетенции 

выпускника. 

При реализацци инновационного подхода при формировании образо-

вательных услуг  необходимо: учитывать новые условия, обеспечивающие 

эффективность образовательного процесса; применять новые образова-

тельные средства, технологические образовательные проекты; научиться 

принимать качественно новые решения в процессе реализации образова-

тельных услуг. 
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Глава 2. 

Комплекс маркетинга образовательных услуг в условиях модер-

низации системы профессионального образования 

2.1. Маркетинг образовательных услуг в системе профессиональ-

ного образования 

 

Для успешного развития  системы образования необходимо, чтобы 

главным ориентиром оказания образовательных услуг стали потребности и 

спрос конкретных групп потребителей. Эффективная работа по привлече-

нию потребителей требует знания и учета объективных рыночных законов, 

умения организовать регулярное получение и оперативное использование 

рыночной информации, повышать конкурентоспособность своей услуги, 

т.е. всего того, что относят к элементам маркетинга.  

Рассмотрим эволюцию развития маркетинга в соответствии с истори-

ческими этапами развития образования. 

Социальное расслоение общества, возрастающая затратность образо-

вания, развитие производства и возрастание необходимости профессиона-

лизации широких слоев рабочей силы, усложнение общественных процес-

сов и возрастание риска человеческой деятельности - эти исторические ве-

хи трансформировали целостность образования, способствовали его рас-

слоению и выделению своих «уровневых» ценностей для каждой социаль-

ной группы, определили разные ценности для разных слоев населения58. 

По нашему мнению, развитие системы профессионального образова-

ния проходило под влиянием факторов, играющих ключевую роль в опре-

делении фундаментальных позиций становления общества:  

I.  Образовательная модель: Традиционное образование (III – I тыся-

челетие до н.э.) 

Этапы развития образования:  

                                                           
58 Кусжанова А.Ж. Исторические типы образования.// Credo, 1998, №1. 
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1) индивидуализация (III  тысячелетие  до н.э.) 

Данный этап характерен для первобытно – общинного строя, при су-

ществовании которого произошло выявление стрежня обучения.  Образ 

жизни такого общества диктовался условиями выживания социума в кон-

кретных условиях  его обитания. А приобретаемый в тяжелой борьбе за 

выживание опыт складывался в устойчивые нормы жизни и традиции, 

приспосабливалось к окружающей   среде, обеспечивая себе самосохране-

ние в тяжелой борьбе  за то, чтобы не быть уничтоженным условиями су-

ществования. Природно – климатические условия обитания определяли 

образ жизни  людей, и приобретаемый  опыт складывался в устойчивые 

нормы жизни и традиции. Общество аккумулировало этот опыт и форми-

ровало уникальное своеобразие своего развития.   

2) коллективизация (III – II тысячелетие  до н.э.) 

Характеризуется коллективным взаимодействием с другими субъек-

тами и членами группы, т.е. первобытные люди осуществляли передачу 

норм взаимодействия с объектом деятельности путем личного примера и 

показательного опыта. 

В стремлении преодолеть ограниченность ресурсов и расширить про-

изводственные возможности люди специализировали производство, уси-

ливая тем самым свою зависимость от других производителей, и удовле-

творить свои расширяющиеся потребности они могли, только потребляя 

блага, производимые другими производителями. 

3)  социализация (II – I тысячелетие  до н.э.) 

Характеризуется переходом от первобытности к цивилизации, услож-

нением структуры общества, созданием письменности, появлением горо-

дов. Именно с этого момента и произошло становление образования как 

социального института. 

 Формирование экономических отношений и социальных норм спо-

собствовало появлению у общества   необходимости в их сохранении, 
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трансляции, воспроизводстве у новых поколений, в их образе жизни и дея-

тельности. Тем самым, социализация как процесс формирования человека 

обрела свою структурную логически - завершенную форму и стала образо-

ванием.  

В период существования традиционного образования применение 

элементов маркетинга ограничивалось преобладанием натурального обме-

на товаров.  

II. Образовательная модель: Религиозное и светское образование (до 

XVII в.) 

Этап развития образования: дифференциация 

Характеризуется сменой традиционного образования на религиозное.   

В этот период культурно - образовательные функции университетов рас-

ширились, в них начинают обучать медицине и юриспруденции, предпри-

нимаются первые попытки научных исследований в области физики, ма-

тематики, логики. Характерной особенностью системы формального обра-

зования в доиндустриальном обществе являлось то, что оно было доступно 

ограниченному числу лиц выходцам из богатых и престижных сословий.  

III.  Образовательная модель:  Массовое образование (с  XVII  в. до 

начала ХХ в.) 

Этап развития образования: полимизация 

В этот период  ликвидируются границы между сословиями, меняется 

массовое сознание, распространяется грамотность, появляются средства 

массовой информации  и массовое образование. Появляется и получает 

развитие такой инструмент маркетинга как реклама, формируется система 

ценообразования, используется механизм систематизации информации о 

потребностях клиентов (1650 г.), зарождается теория маркетинга (конец 

XIX в.) 

IV.  Образовательная модель: Профессиональное образование (начало 

ХХ в.) 
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Этап развития образования: специализация 

С XIX в. начинается индустриальный этап в развитии цивилизации. 

Машинная цивилизация диктовала необходимость непрерывного техноло-

гического обновления, что было возможно только благодаря  тесному со-

трудничеству машинной индустрии и науки, ориентированной на практи-

ческие цели. Проявление маркетинга характеризуется исследованиями и 

анализом рынка, организацией сервисной политики, внедрением  дисцип-

лины «Маркетинг» в вузах США (1902 г.). С середины 90-х г. впервые 

вводится понятия маркетинга образовательных услуг. 

В результате исследований было выявлено, что до XVII в. применение 

элементов маркетинга характеризуется: появлением товарно – денежных 

отношений; развитием форм сбыта продукции и услуг; формированием 

системы взаимодействия  производителей и потребителей товаров и ус-

луг
59.  

Первые принципы маркетинга  стали применяться в 1650 г. в Японии. В 

то время один из членов семьи Мицуи  в Токио открыл магазин, который 

по своему содержанию отвечал современному универсаму. Там  были орга-

низованы секции и использовалась систематизация информации о потребно-

стях клиентов, которая принималась за основу выработки товаров, поль-

зующихся повышенным спросом. При реализации товара покупателю выда-

валась гарантия, в рамках сроков которой можно было вернуть товар и полу-

чить обратно деньги60. 

Создание основных инструментов маркетинга: исследование и анализ 

рынка, принципы построения цен, организация сервисной политики,   связы-

вают с именем Сайруса Маккормика (1809 – 1884 гг.). В этот период появля-

ется профессиональное образование и,  начиная с 1902 г. в вузах США (в 

                                                           
59 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3 – е изд. / Под общ. ред. 
Багиева Г.Л. – СПб.:  Питер, 2006, С. 22.  
60 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3 – е изд. / Под общ. ред. 
Багиева Г.Л. – СПб.:  Питер, 2006, С. 21.  
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Мичиганском, Калифорнийском и Иллинойском университетах) вводят 

дисциплины и читают лекции по проблемам маркетинга. С середины 90-х 

г. все больше авторов научных публикаций используют термин маркетинг 

образовательных услуг, возникший под влиянием увеличения количества 

образовательных учреждений, расширения ассортимента образовательных 

услуг, а также увеличения влияния факторов внешней и внутренней среды. 

Образование  как одна из быстро развивающихся отраслей народного 

хозяйства становится перспективной сферой для развития научных основ 

маркетинга, определения маркетинговых закономерностей, так как глав-

ной задачей  маркетинга образования является удовлетворение потребно-

стей как отдельно взятой личности, так и общества в целом61. 

Таким образом, система профессионального образования является 

формой практической реализации национальной системы образования, це-

леориентированная на подготовку востребованных специалистов и  вклю-

чающая в себя механизм взаимодействия субъектов и объектов. 

Рассмотрим субъектно – объектные отношения маркетинга образова-

тельных услуг при подготовке востребованных специалистов (рис.2). 

Одним из субъектов является государство. Государство в сфере обра-

зования обязано обеспечить62: 

- реализацию конституционного права и равные возможности на по-

лучение бесплатного образования высокого качества; 

- сохранение и развитие единого образовательного пространства Рос-

сии; 

- участие органов государственной власти в деятельности муници-

пальных образовательных учреждений; 

- государственную поддержку образовательных учреждений всех 

                                                           
61 Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. / 
Под ред. А.П. Егоршина, Н.А. Никандрова. – Н. Новгород: НИМБ, 2004., С. 256. 
62 Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. / 
Под ред. А.П. Егоршина, Н.А. Никандрова. – Н. Новгород: НИМБ, 2004., С. 46. 
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форм собственности, обеспечивающих реализацию государственной по-

литики в области образования; 

-  развитие высших учебных заведений как центров образования, 

культуры, науки и новых технологий; 

- интеграцию образования, науки и производства, включая интегра-

цию научных исследований с образовательным процессом, научных орга-

низаций - с образовательными учреждениями, науки и образования - с 

производством; 

- интеграцию российской системы образования и мировой образова-

тельной системы с учетом отечественного опыта и традиций. 

Следующим субъектом системы профессионального учреждения  яв-

ляются образовательные учреждения. 

В Российской Федерации  установлены следующие формы учебных 

заведений профессионального образования: университет, академия, инсти-

тут, колледж, техникум (училище), профессионально-техническое училище 

(ПТУ), лицей63. 

Университет - высшее учебное заведение, деятельность которого на-

правлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения 

фундаментальных научных исследований и обучения на всех уровнях 

высшего, послевузовского и дополнительного образования по широкому 

спектру естественнонаучных, гуманитарных и других направлений науки, 

техники и культуры. 

Академия - высшее учебное заведение, деятельность которого направ-

лена на развитие образования, науки и культуры путем проведения науч-

ных исследований и обучения на всех уровнях высшего, послевузовского и 

дополнительного образования преимущественно в одной из областей нау-

ки, техники и культуры.   

                                                           
63 Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. / 
Под ред. А.П. Егоршина, Н.А. Никандрова. – Н. Новгород: НИМБ, 2004., С. 21. 
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Институт - самостоятельное высшее учебное заведение или часть 

(структурное подразделение) университета, академии, реализующее про-

фессиональные образовательные программы по ряду направлений науки, 

техники и культуры и осуществляющее научные исследования. 

Колледж (от англ. college) - среднее профессиональное учебное заве-

дение, осуществляющее подготовку специалистов I уровня квалификации 

(техник, экономист, бухгалтер, медсестра, радист и др.).   

Техникум (училище) - среднее профессиональное учебное заведение 

для подготовки специалистов I уровня для различных отраслей народного 

хозяйства. В СССР с 1920 г. преимущественно создавались в производст-

венных отраслях для подготовки специалистов технического и финансово-

экономического профиля. В социальной сфере организовывались как учи-

лища (педагогические, музыкальные, медицинские, художественные и 

др.). 

Профессионально-технические училища (ПТУ) - основное звено на-

чального профессионального образования квалифицированных рабочих на 

базе основного общего или среднего (полного) общего образования.   

 Рынок труда представляет собой многофакторный механизм, который 

формируется под влиянием множества экономических и социальных фак-

торов и сам воздействует на них64.   

 На рынке труда возникают отношения обмена между работниками 

(владельцами рабочей силы) и работодателями (владельцами средств про-

изводства). Таким образом, наемные 
работники и работодатели выступают 

на рынке как субъекты рыночных отношений. Одни — в роли продавцов 

товара «рабочая сила», другие — в роли покупателей этого товара. 

                                                           
64 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. В.А. Алексунина. – 4-ое 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006, С. 314. 
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Рисунок  2 –  Субъектно – объектные отношения маркетинга образовательных услуг  при подготовке востребован-

ных специалистов (Источник: составлено авторами) 

Система профессионального образования 
 

Субъекты Объекты 
 

Элементы взаимодействия 

Информационная среда 

Механизм социального партнер-
ства 

  

Интеграционная политика  
 

Интеллектуальная собственность 

Инновационная программа раз-
вития 

 

Образовательные программы 

Методы передачи 
информации 

Уровень компе-
тентности спе-

циалиста 

Государство 
 

Образовательное уч-
реждение 

 

Физические и  
юридические лица 

 

Мировая система об-
разования 

Маркетинг образовательных услуг при подго-
товке востребованных специалистов 

Индивидуаль-
ная карьера 

Степень востребованности спе-
циалиста 

Пакет образовательных услуг 

Инновационный 
интеллектуальный 

продукт 
 

 
Человеческий 

капитал 



 61

Рынок труда может быть дифференцирован в зависимости от террито-

рии, отрасли, профессии.  Федеральный (национальный) рынок труда ха-

рактеризует ситуацию с занятостью населения страны в целом. Он являет-

ся объектом детального рассмотрения и анализа в увязке с другими макро-

экономическими процессами, происходящими в масштабе страны. Регули-

рование соотношения  спроса и предложения на федеральном уровне осу-

ществляется в государственном масштабе. 

 Региональные рынки труда зависят от демографической ситуации, 

развития производительных сил, отраслевой структуры производства, раз-

вития социально-бытовой инфраструктуры, природных условий.  

Конъюнктура отраслевого рынка труда характеризует соотношение 

спроса и предложения рабочей силы по совокупности профессий  для дан-

ной отрасли, а профессиональный рынок труда – ситуацию по конкретной 

профессии. 

Следующим субъектом, формирующим требования к степени востре-

бованности специалиста, являются физические и юридические лица. 

Под юридическим лицом понимается организация, ограничивающая 

индивидуальное или корпоративное обучение. В рамках данного исследо-

вания под физическим лицом понимается выпускник, непосредственно по-

лучивший образование с целью повышения уровня компетентности.   

Мировая система образования в качества субъекта оказывает значи-

тельное влияние на становление национальной системы образования.  На 

современном этапе интеграции и глобализации мирового пространства,  

общемировые тенденции развития образования   включают: рост массово-

сти образования, коммерциализацию образования и информационную 

трансформацию. В рамках указанных тенденций, России необходимо ори-

ентироваться на следующие показатели: увеличение доли российских ву-

зов до 10%; выравнивание годового дохода профессуры в ведущих универ-

ситетах до уровня доходов их коллег в высокоразвитых государствах; уве-
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личение доли НИР и НИОКР в структуре доходов ведущих университетов 

до 25%65. 

Рассмотрим более подробно элементы взаимодействия при субъектно 

– объектных отношениях в системе профессионального образования: 

1) образовательные программы 

Образовательная программа определяет содержание образования оп-

ределенных уровней и направленности. Содержание образования является 

одним из факторов экономического и социального прогресса общества и 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, на развитие общества, укрепле-

ние и совершенствование правового государства. Профессиональное обра-

зование любого уровня должно обеспечивать получение обучающимся  

востребованной обществом профессии и соответствующей квалификации. 

Уровень образования должен содействовать взаимопониманию и сотруд-

ничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности66. 

В Российской Федерации реализуются образовательные программы, 

которые подразделяются на: 1) общеобразовательные (основные и допол-

нительные); 2) профессиональные (основные и дополнительные). Общеоб-

разовательные программы направлены на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. К общеобразовательным относятся програм-

мы: 1) дошкольного образования; 2) начального общего образования; 3) 

основного общего образования; 4) среднего (полного) общего образования.  

Профессиональные образовательные программы направлены на решение 

                                                           
65 А. Волков, Д. Ливанов, А. Фурсенко. Высшее образование: повестка 2008 – 2016 // Эксперт 
№ 32, 3-9 сентября 2007, С. 88 – 94 
66 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» /  Информационно – правовая сис-
тема «КонсультантПлюс» 
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задач последовательного повышения профессионального и общеобразова-

тельного уровней, подготовку специалистов соответствующей квалифика-

ции. К профессиональным относятся программы: 1) начального профес-

сионального образования; 2) среднего профессионального образования; 3) 

высшего профессионального образования; 4) послевузовского профессио-

нального образования. Обязательный минимум содержания каждой основ-

ной общеобразовательной программы или основной профессиональной 

образовательной программы (по конкретной профессии, специальности) 

устанавливается соответствующим государственным образовательным 

стандартом, который является основой объективной оценки уровня обра-

зования и квалификации выпускников независимо от форм получения об-

разования. 

 2) интеллектуальная собственность 

В соответствии со статьей 2 Конвенции, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности, «интеллектуальная собст-

венность» включает права, относящиеся к литературным, художественным 

и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, зву-

козаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех об-

ластях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным 

образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наимено-

ваниям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной 

конкуренции; а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и художествен-

ной областях.  

Большую роль при расширении объема интеллектуальной собственно-

сти играет  интеллектуальной капитал, под  которым Б. Б. Леонтьев пони-

мает стоимость совокупности имеющихся у него интеллектуальных акти-

вов, включая интеллектуальную собственность, его природные и приобре-

тенные интеллектуальные способности и навыки, а также накопленные им 
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базы знаний и полезные отношения с другими субъектами.67   

Сущность интеллектуального капитала как экономической категории 

можно определить как систему отношений различных экономических 

субъектов по поводу рационального, устойчивого его воспроизводства на 

основе прогрессивного развития науки в целях производства конкретных 

товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уровня, решения проблемы 

неравномерности мирового и регионального развития на основе персони-

фицированных экономических интересов субъектов68. 

 Немаловажное значение, для расширения интеллектуального капита-

ла, имеет кадровая политика руководства образовательного учреждения,  

предполагающая создание условий, в которых педагогический персонал 

работает с большей отдачей: условия морального и материального стиму-

лирования, социальные и социально – психологические методы управле-

ния, корпоративная культура образовательного учреждения, режим труда и 

отдыха, учет  возрастных и профессиональных изменений преподавателя, 

возможность самообразования и повышения квалификации (накопление 

профессиональных знаний – например, регулярное получение изданий по 

своей специальности, информации о рынке труда, профессиональных пра-

вах и обязанностях).   

3) инновационная деятельность 

Оптимальным подходом к инновациям в образовании является искус-

ство выбора таких настроений, взглядов, представлений и понятий, преоб-

ладающих в педагогической среде, которые могут войти в резонанс с 

предлагаемыми методами обучения и обеспечат максимально возможное в 

данных условиях восприятие, понимание, запоминание и практическое 

приложение информации. Для введения оптимального обучения необхо-

                                                           
67 Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. - М.: Из-
дательский центр "Акционер", 2002, С. 101. 
68 Эскиндаров М. А. Развитие корпоративных отношении и современной российской экономи-
ке. - М.: Республика, 1999.С. 188. 
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димо найти в культуре общества такие интегративные идеи, культурные, 

философские и педагогические традиции, опираясь на которые можно бу-

дет обеспечить этот максимум69. 

Понятие «инновационная деятельность» применительно к образова-

тельным учреждениям может быть интерпретировано как преобразование 

содержание образования, организационно – технологических основ обра-

зовательного процесса, условий его осуществления, направленное на по-

вышение качества образования, обеспечение всестороннего личностного и 

профессионального развития обучаемых70. 

Инновационная деятельность в образовании является ведущим усло-

вием его обновления, обеспечивающим создание механизма адаптации к 

новой экономической, социальной и демографической ситуации при сба-

лансированности с формируемым рынком образовательных и научных ус-

луг и рынком труда.  

4) информационная среда 

В условиях становления глобального информационного пространства 

человеческого общества информационная среда образовательного учреж-

дения  определяется как среда осуществления личностных изменений лю-

дей в образовательных целях на основе использования современных ин-

формационных технологий, возрастающая роль которых в организации об-

разовательной деятельности определяют актуальность задачи конструиро-

вания и структурирования информационной среды как отдельно взятого 

учебного заведения, так и региона и отрасли в целом71. 

Для развития информационной среды образования необходимо ре-

                                                           
69 Асеев В.А. Оптимизация методов образования и их инноваций // Инновации и образование. 
Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”, выпуск 29. СПб.: Санкт-Петербургское 
философское общество, 2003. С.31-38 
70 Анисимов П.Ф. Инновационные процессы в системе Среднего профессионального образова-
ния // Инновации в российском образовании: Среднее профессиональное образование, 2001, 
М.: Изд –во МГУП, 2001. С. 3. 
71 Новые информационные технологии в учебном процессе. Учебное пособие, Ростов – на – 
Дону, 2002, С. 7 
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шать следующие задачи72: распространение современных электронных 

средств обучения, интеграция их с традиционными учебными пособиями; 

организация электронных библиотек и обеспечение доступа к размещен-

ным в них образовательным ресурсам; развитие единой телекоммуникаци-

онной образовательной сети в регионах и городах; развитие системы по-

вышения квалификации педагогических кадров, системы подготовки и пе-

реподготовки специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий; создание сервисных служб, осуществляющих обслуживание 

программно-аппаратных информационных средств образовательных учре-

ждений разного уровня; мониторинг информационных ресурсов региона, 

города; организация системы открытого образования, включая интерак-

тивные дистанционные технологии; создание центров информационной и 

научно-методической поддержки учебного процесса. 

5) интеграционная политика   

Интеграция – процесс сближения и связи наук, происходящий на ряду 

с процессами дифференциации. Экономическая интеграция - форма интер-

национализации хозяйственной жизни, возникшая после второй мировой 

войны, объективный процесс переплетения национальной хозяйств и про-

ведения согласованной межгосударственной экономической политики73. 

6) механизм социального партнерства 

 Социальное партнерство представляет собой такой тип и систему от-

ношений между работодателями и работниками, при котором в рамках со-

циальной среды обеспечивается согласование их социально – трудовых 

интересов. Это тип отношений, присущих обществу с рыночной экономи-

кой, способствующий формированию востребованного специалиста. 

                                                           
72 Информационная среда науки и образования // Интервью с Сергеем Мироновым, Председа-
телем Совета Федерации РФ, журналист Александр Спорков.  
73 Советский энциклопедический словарь // Под ред. Прохорова А.М., 1986,  С. 495. 
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Перейдем к рассмотрению объекта системы профессионального обра-

зования, целеориентированной на подготовку востребованного специали-

ста. 

 В рамках данного исследования мы считаем необходимым обосновать 

подход к определению объекта системы профессионального образования, в 

качестве которого был предложен инновационный интеллектуальный про-

дукт. 

В результате воздействия на человеческий капитал инновационный 

подход способствует формированию уровня компетентности.  

Уровень компетентности представляет собой комплекс индивидуаль-

ных личностных качеств, которые ведут к эффективному выполнению ра-

боты. Уровень компетентности также включает совокупность знаний, уме-

ний и навыков, характерных для данного вида профессиональной деятель-

ности. Следовательно,  уровень компетентности  можно определить как 

совокупность комплекса индивидуальных личностных качеств, которые 

способствуют эффективному выполнению работы, и знаний, умений и на-

выков, характерных для данного вида профессиональной деятельности.   

Компетентностный подход, используемый в профессиональном обра-

зовании, представляет собой такую организацию учебного процесса, при 

которой в качестве цели выступает совокупность профессиональных ком-

петенций обучающегося, а в качестве средства ее достижения – обновлен-

ные содержание и структура обучения, а также механизм проверки сфор-

мированности компетенций. Компетенция отражает уровень развития че-

ловека и представляет собой систему его способностей решать на практике 

круг вопросов устойчивой жизнедеятельности. Компетенция интегрирует в 

единое целое усвоенные человеком знания, умения, навыки, действия, спо-

собы и приемы решения задач, создает условия для овладения другими 
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компетенциями
74. 

Следуя компетентностному подходу, для повышения конкурентных 

преимуществ системы профессионального образования, в современных 

экономических условиях,  образовательным учреждениям необходимо 

применять методы и способы организации мыслительной работы учащего-

ся, с целью формирования  инновационных, лидерских знаний, умений 

принятия управленческих решений и участия в межличностном общении,   

способности ориентироваться в новой среде, а также с целью повышения 

ответственности за достигнутый результат.  

Таким образом, на наш взгляд, объектом системы профессионального 

образования, является инновационный интеллектуальный продукт, испы-

тывающий воздействие со стороны структурных составляющих модели 

профессионального образования и представляющий собой совокупность 

профессиональной информации и инновационных методов передачи ин-

формации. 

Инновационный интеллектуальный продукт путем использования ин-

новационных методов позволяет сформировать уровень компетентности, 

максимально приближенный к требованиям субъектов модели профессио-

нального образования, т.е. позволяет повысить степень востребованности 

специалиста. 

Степень востребованности специалиста, по нашему мнению, пред-

ставляет собой показатель соответствия уровня компетентности выпускни-

ка профессионального образовательного учреждения и уровня требований 

к компетентности персонала предприятия.   

Определение степени востребованности выпускника является акту-

альной проблемой  российского образования. Это связано с тем, что из – за 

экономических и социальных изменений в современном мире, человеку 
                                                           
74 Образование компетентного профессионала [Текст]: [монография]/ А.В. Дьяченко (рук. авт. 
коллектива) [и др.]; под ред. А.В. Дьяченко; ГОУ ВПО «ВолГУ».-Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2008. С. 27-28 
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приходится менять профессии и получать образование на протяжении 

жизни. 

Одним из способов определения необходимого уровня компетентно-

сти выпускника, является  профессиограмма специалиста, которая содер-

жит перечень профессиональных и квалификационных требований к выпу-

скнику по кругу специальных и общих дисциплин, четкое описание того, 

что и насколько глубоко должен знать специалист.  Разработка и коррек-

тировка профессиограмм (ПГ) требует специальных исследований, в кото-

рых необходимо учитывать следующие моменты75: 

1. ПГ должна быть гибким инструментом, предусматривающим раз-

личную степень глубины знаний в отдельных областях подготовки.   

2. Специалист должен быть психологически подготовлен к работе с 

контрагентами, а также в собственном коллективе в различных ролях. ПГ 

должна предусматривать серьезную подготовку такого рода. 

3. ПГ должна интегрировать интересы различных участников образо-

вательного процесса: требования государства к работнику (фиксируются в 

государственных стандартах образования); требования работодателей; 

предложения вуза (отражают представления вуза о специфике подготовки, 

учитывают его возможности и фиксируются в образовательных програм-

мах); а также представления потребителя образовательной услуги о необ-

ходимых ему знаниях.  

4. ПГ должна быть основой образовательной программы и комплекса 

учебно-методического обеспечения.  

Профессиональная компетентность, как общая, так и специальная, 

обеспечивается во многом развитием  важных качеств: память, логическое 

и творческое мышление, рефлексия, организованность, собранность, на-

стойчивость, аккуратность и пунктуальность, эмоциональная устойчи-
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вость, наблюдательность, любознательность, внимание, решительность, 

контактность. Развитие перечисленных выше качеств в сочетании 

с устойчивой системой нравственных ценностей служит основой форми-

рования специалиста, востребованного на рынке труда.  

 В современных экономических условиях степень востребованности 

выпускника во многом зависит не только от уровня профессиональной  

компетентности, но и от согласованности действий образовательного уч-

реждения и работодателя.  

Субъектно – объектные отношения системы профессионального обра-

зования с целью формирования востребованного специалиста предполага-

ют использование модели трехуровневого социального партнерства, кото-

рая  включает следующие уровни76:  

1 уровень  – образовательный заказ;  

2 уровень  – трудоустройство выпускников;  

3 уровень  – профессиональный и карьерный рост выпускника.  

Первый уровень заключается в том, что работодатель принимает уча-

стие в разработке программ обучения, а иногда даже готовит абитуриента. 

Завершается этот уровень сдачей государственного экзамена, на котором 

оцениваются – с участием работодателя – знания, умения и навыки в соот-

ветствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

На втором уровне оценки знаний в рамках ГОСа уже недостаточно. 

Выпускник, не владеющий профессиональными компетенциями, необхо-

димыми заказчику (часто выходящими за рамки ГОСа ПО), не будет вос-

требован работодателем. В данном случае речь идет об инвариантно- ва-

риативной модели подготовки специалистов. Инвариант в рамках «ЗУН-

ной» парадигмы является целью обучения и определяется ГОСом ПО, а в 

                                                           
76 Ткаченко Е. В., Сафонова Е. Г., Панина Л. П., Фишукова О. Ф. Социальное партнерство уч-
реждений профессионального образования. Теория, практика, механизмы реализации. – Екате-
ринбург: Изд-во РАН, 2003. – 330 с.  
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вариативе ЗУНы являются средством достижения новой цели, поставлен-

ной уже заказчиком (работодателем). В этом случае речь идет о формиро-

вании заданных работодателем компетенций и компетентностей выпуск-

ника. И здесь возможен компромисс: государство может финансировать 

инвариантную часть подготовки в рамках ГОСа ПО, а дополнительную 

подготовку будет оплачивать работодатель. Очень важно при этом, что 

конкурентоспособность выпускника определяется уже не только базовой 

подготовкой, но и его личными качествами. На личные качества работода-

тель обращает внимание все чаще.  

Третий уровень – уровень профессионального и карьерного роста вы-

пускника. Ушедший выпускник за 2–3 года работы оценивает недостатки и 

достоинства условий работы (как и его руководители), и далее идет реф-

лексивная связь с образовательными учреждениями. Отмечается, что не-

обходимо делать (или изменить) на первом уровне социального партнерст-

ва – уровне образовательного заказа. На третьем уровне закладываются 

рефлексивные отношения. Отсюда возможно влияние на изменения форм 

организации и коррекции содержания подготовки на первом уровне, а не-

достатки, проявляющиеся на третьем уровне, могут быть учтены и исправ-

лены при подготовке на первом. Этот вариант обратной связи, может быть 

надежной основой для профессионального и карьерного роста выпускника.  

Модель социального партнерства становится не только технологиче-

ской, но и содержательной, при этом реализуется связь всех трех уровней 

партнерства, что позволяет повысить степень востребованности специали-

ста.    

Таким образом, маркетинг образовательных услуг предполагает субъ-

ектно – объектные отношения системы профессионального образования, с 

учетом таких элементов взаимодействия, как образовательные программы, 

интеллектуальная собственность, инновационная программа развития, ин-
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теграционная политика, информационная среда, механизм социального 

партнерства. 

 

2.2. Маркетинговые элементы при реализации образовательных 

услуг 

 

В современных условиях процесс формирования и реализации образо-

вательных услуг невозможен без применения маркетинговых инструмен-

тов, таких как маркетинговые исследования и  маркетинговый анализ.   

Главная цель маркетинговых исследований образовательного учреж-

дения заключается в разработке концепции общего представления о струк-

туре и закономерностях динамики рынка труда и об обосновании  необхо-

димости и возможностей конкретного образовательного учреждения для 

более эффективной адаптации его производства, технологий и структуры, 

а также выводимой  на рынок образовательной услуги к спросу и требова-

ниям конечного потребителя. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «маркетинго-

вые исследования». 

По мнению Багиева Г.Л., Тарасевича В.М. и Анн Х., маркетинговое 

исследование представляет собой понятие, которое включает  исследова-

ние рынка сбыта, внутренней среды предприятия, маркетингового инстру-

ментария, его разработанности и эффективности использования, исследо-

вание рынка производительных сил (рабочая сила, сырье и материалы, де-

нежный рынок и рынок капитала), исследование внешней среды, органи-

зацию исследований на основе бенчмаркетинга и проведение маркетинго-

вой разведки77. 

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. определяют маркетин-

                                                           
77 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 3 – е изд. / Под общ. ред. 
Багиева Г.Л. – СПб.:  Питер, 2006, С. 32. 
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говые исследования как вид деятельности, который с помощью информа-

ции связывает потребителя, покупателя и общественность с маркетологом; 

получаемая информация служит для выявления и определения маркетин-

говых возможностей и проблем; для выработки, совершенствования и 

оценки маркетинговых действий; для отслеживания результатов маркетин-

говой деятельности; а также для улучшения понимания процесса управле-

ния маркетингом78. 

По мнению Шевченко Д.А., основными объектами исследований в 

маркетинге образовательных услуг являются: анализ спроса и предложе-

ния (экономические отношения между субъектами рынка образовательных 

услуг); границы рынка и его сегментов, их емкость, в том числе по количе-

ству потенциальных обучающихся и с учетом длительности оказания обра-

зовательных услуг; внешняя и внутренняя маркетинговые среды; конъ-

юнктура образовательных услуг на данном рынке и его сегментах; конку-

рентоспособность образовательных услуг; поведение действующих на 

рынке образовательных услуг поставщиков и посредников, реальных и по-

тенциальных потребителей и конкурентов; возможные стратегии марке-

тинга, различные варианты решения конкретных маркетинговых про-

блем
79. 

Маркетинговые исследования структурно включают два главных на-

правления  - это исследование характеристик рынка и исследование внут-

ренних действительных потенциальных возможностей производственной 

или посреднической деятельности фирмы.  

Процедура маркетингового исследования состоит из комплекса после-

довательных частных действий (этапов). Выделяют следующие этапы80: 

                                                           
78 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.120. 
79 Шевченко Д.А. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг в России Марке-
тинг в России и за рубежом №4 / 2003.   
80 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.121. 
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- Выявление проблем и формулирование целей исследования 

- Отбор источников информации 

- Сбор информации 

- Анализ собранной информации 

- Определение системы показателей 

- Представление полученных результатов 

 Шевченко Д.А. выделил 9 основных направлений маркетинговых ис-

следований образовательных услуг  — это исследования в области: рынка 

образовательных услуг; потребителей; цены; каналов продвижения; конку-

рентов; рекламы; методов стимулирования продаж; персонала, процесса 

обучения; внутренней маркетинговой среды вуза81.  

Лукашенко М.А. выделил такие этапы маркетинговых исследований 

образовательной сферы как исследования рынка образовательных услуг, 

исследование рынка образовательных учреждений, исследование потреби-

телей, исследование конкурентов82. Таким образом, к этапам  маркетинго-

вого исследования модели профессионального образования мы относим 

(рис. 3): 

1. формулирование проблемной ситуации; 

2. планирование и выбор метода маркетингового исследования; 

3. проведение маркетингового исследования:  

   - исследование совокупности образовательных услуг; 

   - исследование образовательных учреждений; 

   - исследование потребителей; 

   - исследование конкурентов; 

   - исследование поставщиков; 

   - исследование персонала и организационной культуры;   

                                                           
81 Шевченко Д.А. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг в России Марке-
тинг в России и за рубежом №4 / 2003.   
82 Лукашенко М.А. Образование в условиях рынка: концепции учебного заведения: Моногра-
фия / М.А. Лукашенко – М., Высшая школа, КноРус, 2002. – С. 31 
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Рисунок 3 - Этапы проведения маркетингового исследования системы профессионального образования (Ис-

точник: составлено автором) 
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   - исследование механизма социального партнерства.  

4. маркетинговый анализ полученных данных. 

На первом этапе формируется основная цель исследования, а также  

первое представление о возможностях исследования, о возможных трудно-

стях  и затратах исследования. Проект маркетингового исследования мо-

жет иметь одну из следующих целей:  сбор предварительной информации, 

которая помогает определить проблему и выдвинуть гипотезу (исследова-

ние проводится для того, чтобы определить рыночный потенциал услуги и 

взгляды потребителей); исследование причинно – следственных связей – 

проверка гипотез о причинно – следственных отношениях
83. На этапе пла-

нирования и выбора методов исследования определяется возможность дос-

тижения целей исследования собственными силами, построение структуры 

исследования, осуществляется выбор объектов и методов исследования. 

Информация может быть получена путем проведения качественного или 

количественного исследований. При этом под  качественным исследовани-

ем понимается поисковое исследование, проводимое с целью выявления 

побуждений, реакций и поведения потребителей (проведение фокус – 

групп, интервью). Исследование, которое предусматривает получение ин-

формации от большого количества покупателей для проведения статисти-

ческого анализа называется количественным исследованием84. Качествен-

ные и количественные исследования осуществляются на основе вторичной 

и первичной информации.  

Основными методами получения первичной информации являются 

опрос, наблюдение, эксперимент. Опрос - это  сбор первичных данных, на-

правленный на выяснение знаний, взглядов, предпочтений потребителей и 

особенностей покупательского поведения.  Наблюдение представляет со-

                                                           
83 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.315. 
84 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.316. 
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бой сбор первичных данных посредством наблюдения за интересующими 

исследователя людьми, событиями, ситуациями. Эксперимент предполага-

ет сбор первичных данных путем выделения сопоставимых групп людей и 

контроля переменных составляющих и реакций групп в различных ситуа-

циях
85. Выбор метода исследования зависит от уровня исследовательских 

задач и от возможностей образовательного учреждения.  

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. определяют вторичную 

информацию как информацию, которая уже где - то существует, будучи 

собранной ранее для других целей, а первичную информацию как инфор-

мацию, собранную впервые для какой – либо другой цели86. 

Источниками вторичной информации являются внутренние данные 

(отчеты образовательного учреждения, справки о результатах образова-

тельной деятельности, рабочая документация, составленная в соответствии 

с требованиями системы менеджмента качества) и внешние данные (изда-

ния и публикации государственных учреждений, периодическая печать, 

учебная литература, материалы информационных сайтов). 

Вторичная информация является отправной точкой маркетингового 

исследования, однако, наиболее актуальной является первичная информа-

ция, так как она отражает текущую деятельность образовательного учреж-

дения. 

На третьем этапе,  на наш взгляд, необходимо провести исследование 

таких элементов системы профессионального образования, как:   совокуп-

ность образовательных услуг, образовательных учреждений, потребителей 

образовательных услуг, конкурентов, поставщиков, персонала и организа-

ционной культуры образовательного учреждения, а также механизма соци-

ального партнерства. 

                                                           
85 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.318. 
86 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. С.123. 
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Исследование совокупности образовательных услуг представляет со-

бой сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенно-

сти, сопутствующий принятию маркетинговых решений. Исследованиям 

подвергаются образовательные услуги, их виды и характеристика. 

Исследование образовательных учреждений  может быть проведено с 

целью получения данных об образовательных учреждениях, реализующих 

конкретные услуги на региональном уровне с целью определения даль-

нейшего направления деятельности образовательного учреждения. 

Исследование поставщиков проводиться с целью выявления наиболее 

удобных условий по поставке ресурсов. 

Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь 

комплекс побудительных факторов, которыми руководствуются потреби-

тели при выборе услуг (доходы, социальное положение, половозрастная 

структура, предыдущий уровень образования). 

Основная задача исследования конкурентов заключается в том, чтобы 

получить необходимые данные для обеспечения конкурентного преимуще-

ства на рынке, а также найти возможности сотрудничества и кооперации с 

возможными конкурентами. 

Необходимость  реагирования на динамику рынка труда со стороны 

образовательного учреждения ставят его перед необходимостью гибкого 

управления современной концепцией учреждения, стратегически обуслов-

ленного позиционирования, открытого диалога с общественностью и по-

нимания того, что сфера образования, несмотря на ее коммерциализацию, 

является в первую очередь сферой созидания «человеческого ресурса». В 

условиях рыночной экономики человеческие ресурсы  являются одним из 

основных элементов внутренней среды, а также решающим фактором, 

обеспечивающим эффективность и конкурентоспособность образователь-

ного учреждения. Следовательно, руководству образовательным учрежде-

нием необходимо осуществлять деятельность,   направленную на долго-
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временное обеспечение организации человеческими ресурсами.   

Исследование механизма социального партнерства предполагает сбор 

информации о количестве субъектов социального партнерства, об уровне 

их взаимодействия с образовательными учреждениями, а также определе-

ние требований к уровню компетентности выпускников. 

Однако все результаты маркетинговых исследований предназначены 

руководству для принятия предпринимательских решений в целом, и мар-

кетинговых решений в частности, которые связаны с неопределенностью 

поведения субъектов маркетинговой системы, а их принятие сопровожда-

ется, как правило, риском.  

Для совершенствования системы маркетинга образовательных услуг 

при подготовке специалиста, востребованного на рынке труда, современ-

ному образовательному учреждению необходимо проводить маркетинго-

вый анализ результатов  исследования, с целью всесторонней оценки про-

шлой и настоящей деятельности образовательного учреждения, его внеш-

ней среды, а также с целью определения качественных и количественных 

показателей, отражающих как специфику данного уровня профессиональ-

ного образования, так и результат осуществляемого образовательного про-

цесса.  

Маркетинговый анализ представляет собой всестороннее рассмотре-

ние ситуаций, процессов, субъектов на товарных рынках и рыночной дея-

тельности предприятия.87 Также под  маркетинговым анализом понимают 

сбор информации о деятельности предприятия, изучение ее по нескольким 

основным направлениям (товар, цена, покупатели, продвижение) и исполь-

зование полученных результатов для выбора направлений развития бизне-

са в целом и его отдельных составляющих
88.  

При проведении маркетингового анализа функционирования системы 

                                                           
87 Шаповалов В.А. Маркетинговый анализ. – Ростов н / Д: Феникс, 2005. – С. 5. 
88 По материалам сайта http://articles.purebiz.ru/index.php?tid=4&id=38 
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профессионального образования могут применяться методы, принятые в 

стратегическом управлении. 

Основные методы проведения маркетингового анализа 

функционирования модели профессионального образования можно  разде-

лить на две группы (рис. 4):  

1) методы, позволяющие определить направление деятельности обра-

зовательного учреждения: Матрица SWOT – анализа, Модель продукт – 

рынок, Матрица угроз, Матрица возможностей. Применяемый для анализа 

среды метод SWOT  — сила, слабость, угрозы и  возможности — является 

широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изуче-

ние внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается устано-

вить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организа-

ции, и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT предпо-

лагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз, и после 

этого установление возможностей, которые в дальнейшем могут быть ис-

пользованы для формулирования стратегии организации. 

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каж-

дой конкретной возможности на матрице возможностей, в которой исполь-

зуются два критерия: степень влияния возможности на деятельность орга-

низации (сильное, умеренное, малое);  вероятность того, что организация 

сможет воспользоваться возможностью (высокая, средняя, низкая). Для  

оценки угроз используются: возможные последствия для организации, к 

которым может привести реализация угрозы (разрушение, критическое со-

стояние, тяжелое состояние, «легкие ушибы»);  вероятность того, что угро-

за будет реализована (высокая, средняя, низкая). 

Модель «продукт - рынок» (предложена Дж. Стейнером в 1975 г.) 

представляет собой матрицу, включающую классификацию рынков и 

классифи кацию продуктов на существующие, новые, но связанные с су-

ществующими, и совершенно новые продукты. Матрица показывает уров
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Рисунок 4 – Схема методов проведения маркетингового анализа (Источник: составлено авторами)

Методы маркетингового анализа 

Модель 
продукт – 
рынок: 
- классифи-
кация рын-
ков; 
- классифи-
кация про-
дуктов. 

Анализ деятельности обра-
зовательного учреждения 

Матрица воз-
можностей: 
- вероятность 
использова-
ния возмож-
ности; 
- влияние 
возможности. 

Матрица угроз: 
- вероятность реализации угрозы; 
- возможные последствия угрозы. 
 

Матрица 
SWOT – анализа: 
- сильные стороны; 
- слабые стороны; 
- возможности; 
- угрозы. 

Определение направле-
ния деятельности обра-
зовательного учрежде-

ния 
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ЖЦТ: 
- объем 
сбыта; 
- времен-
ной период. 
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Мак – Кинси 
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- стратегия; 
- сумма на-
выков; 
- совместные 
ценности; 
- структура; 
- система; 
- сотрудники; 
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Матрица Мак – 
Кинси: 
- привлекатель-
ность рынка; 
- стратегическое 
положение. 

Матрица БКГ: 
- возможности 
расширения рынка; 
- уровень конку-
рентоспособности. 

Метод профиля среды: 
- важность для отрас-
ли; 
- влияние на организа-
цию; 
- направленность влия-
ния. 
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ни риска и соответственно степень вероятности успеха при различных со-

четаниях «продукт - рынок»89. 

2) методы, с помощью которых осуществляется анализ текущей дея-

тельности образовательного учреждения: Матрица БКГ, Матрица Мак – 

Кинси, Метод профиля среды, Модель ЖЦТ,  Матрица Мак – Кинси 7С. 

Матрица БКГ указывает на четыре основные позиции деятельности: 

высококонкурентный бизнес на быстрорастущих рынках – идеальное по-

ложение «звезда»; высококонкурентный бизнес на зрелых, насыщенных, 

подверженных застою рынках («дойные коровы»); не имеющие хороших 

конкурентных позиций («трудные дети»); сочетание слабых конкурентных 

позиций с рынками («собаки»).  

Более сложным вариантом портфельной модели является многофак-

торная матрица «Мак - Кинси», разработанная по заказу «Дженерал Элек-

трик». Фактор «возможности расширения рынка» превратился в понятие 

«привлекательность рынка»; фактор «относительная доля рынка» - «стра-

тегическое положение фирмы», характеризующее различные элементы 

внутренней среды предприятия. 

Метод профиля среды удобно применять для составления профиля от-

дельно макроокружения, непосредственного окружения и внутренней сре-

ды. С помощью метода составления профиля среды удается оценить отно-

сительную значимость для образовательного учреждения отдельных фак-

торов среды реализации системы профессионального образования. 

Модель ЖЦТ осуществляется на основе известной модели жизненного 

цикла товара, которая является аналогией жизненного цикла биологиче-

ского существа. Жизнь товара на рынке разделяется на несколько основ-

ных этапов, каждому из которых соответствует свой уровень сбыта и дру-

гие маркетинговые характеристики: рождение и внедрение на рынке - не-

                                                           
89 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гарда-
рика, 1998, С.64 
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большой сбыт и стратегия, ориентирования на рост; стадия роста - сущест-

венное увеличение сбыта  стратегия быстрого роста; стадия зрелости - ус-

тойчивый сбыт и стратегия, ориентированная на стабильность; стадия на-

сыщения рынка и упадка - снижение сбыта и стратегия сокращения. 

Модель «Мак - Кинси 7С» не предлагает готовых вариантов страте-

гии, но является хорошим способом анализа основных внутренних факто-

ров организации, оказывающих влияние на ее будущее. К этим факторам 

относятся: стратегия, сумма навыков, совместные ценности, структура ор-

ганизации, системы, сотрудники фирмы, стиль90. 

Проведение маркетингового анализа внешней и внутренней среды об-

разовательного учреждения создает предпосылки к формированию систе-

мы показателей, отражающих результаты деятельности субъектов системы 

профессионального образования и способствующие определению будуще-

го направления деятельности. 

Следовательно, маркетинговый анализ функционирования системы 

профессионального образования представляет собой изучение и оценку 

информации, полученной в результате проведения маркетингового иссле-

дования деятельности субъектов рынка образовательных услуг, что позво-

ляет снизить риск маркетинговой деятельности образовательного учреж-

дения и  повысить эффективность управленческих решений.  

Таким образом, проведение маркетинговых исследований    необхо-

димо для осуществления сегментирования рынка образовательных услуг, 

для определения потребности в образовательных услугах со стороны целе-

вых сегментов, а также для определения и поддержания конкурентоспо-

собности образовательного учреждения.  

Для удовлетворения потребностей целевых сегментов, образователь-

ное учреждение может применять различные маркетинговые элементы, 

                                                           
90 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гарда-
рика, 1998, С.70 
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использование которых будет способствовать совершенствованию процес-

са подготовки  специалистов, востребованных на рынке труда.   

Маркетинговые элементы достаточно разнообразны, но в рамках дан-

ной работы, путем анализа и синтеза результатов современных исследова-

ний в области маркетинга, мы рассмотрим и определим взаимосвязь наи-

более значимых: стратегический маркетинг, операционный маркетинг, ин-

новационный маркетинг, внутриорганизационный маркетинг, маркетинг 

персонала, маркетинг организационной структуры, маркетинг имиджа, 

маркетинговый детерминационный консалтинг, маркетинг взаимодейст-

вия, маркетинг индивидуальной карьеры. Представляем характеристику  

указанных маркетинговых элементов. 

Стратегический маркетинг —  инструмент прогнозирования будущих 

параметров функционирования и развития сложных систем. Результатом 

прогнозирования должны быть нормативы конкурентоспособности: буду-

щих товаров и новшеств, которые будет выпускать система (организация); 

технологий; методов организации производства и менеджмента. Это про-

гнозирование должно осуществляться с применением научных подходов, 

методов системного анализа и исследования операций, стратегической 

сегментации рынка. Основной функцией стратегического маркетинга явля-

ется разработка глобальных стратегий и стратегического планирования 

деятельности образовательного учреждения91. 

Стратегический маркетинг указывает образовательному учреждению, 

в каком направлении ей двигаться, а  операционный — что для этого сле-

дует предпринять и как это сделать92. 

Операционный маркетинг - это организация сбыта, продаж и политики 

коммуникации для информирования потенциальных покупателей и демон-
                                                           
91 Иванюк И.А., Головчанская Е.Э. Конкурентоспособность среднего профессионального обра-
зования России: Монография / И.А. Иванюк, Е.Э. Головчанская. – Волгоград, ВГЭТК, 2007. С. 
87 
92 В.В. Кеворков, С.В. Леонтьев. Политика и практика маркетинга на предприятии. Учебно-
методическое пособие. М.: ИСАРП, "Бизнес - Тезаурус",  1999. 
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страции отличительных качеств товара при снижении издержек на поиск 

покупателей. Функцией операционного маркетинга является разработка 

ассортиментной, сбытовой, ценовой и политики продвижения услуги на 

рынке. Операционный маркетинг - это активный процесс с краткосрочным 

горизонтом планирования, направленный на уже существующие рынки.  

Инновационный маркетинг - это деятельность, заключающаяся в при-

менении новых технологий и средств обучения, в формировании и разви-

тии инновационных образовательных учреждений, предполагающая инте-

грацию учебных заведений в системе профессионального образования93. 

Основными функциями являются: разработка новых технологий и средств 

обучения, определение направлений развития многофункциональности 

учебного заведения, создание организационно – экономического механиз-

ма деятельности образовательного учреждения94.   

Результаты исследования Тимониной В.А. показали, что внутриорга-

низационный маркетинг представляет собой систему мер, направленных 

на формирование эффективных подходов к управлению образовательными 

процессами. Результаты внутриорганизационного маркетинга направлены 

не только на внутреннюю среду, но и на внешнее окружение образова-

тельного учреждения, что и определяет стратегию его развития. Функцио-

нальная особенность внутриорганизационного  маркетинга  заключается в 

оперативной корректировке программ обучения, открытии новых специ-

альностей, формировании сервисных услуг95. 

Одним из направлений внутриорганизационного маркетинга является 

маркетинг персонала, который в настоящее время большинством исследо-

вателей рассматривается как деятельность по формированию системы 
                                                           
93 Иванюк И.А., Головчанская Е.Э. Конкурентоспособность среднего профессионального обра-
зования России: Монография / И.А. Иванюк, Е.Э. Головчанская. – Волгоград, ВГЭТК, 2007. С. 
91 
94 История среднего профессионального образования в России / под ред. В.М. Жураковский. 
М., 2000.С 368  
95 Тимонина В.А. Внутриорганизационный маркетинг при формировании инновационной сис-
темы управления вузом: Автореф. дис. канд. эконом. наук. – Волгоград, 2005. – 18 с.  
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управления, способствующей эффективной занятости персонала в органи-

зации. В функции маркетинга персонала входит формирование среды, спо-

собствующей саморазвитию персонала и формирование среды, способст-

вующей, посредством вовлечения персонала во внутриорганизационные 

процессы, развивать их лояльность и приверженность, а также поддержи-

вать стремление к образованию96. 

Маркетинг персонала означает содержательное расширение функции 

производственного маркетинга в области управления человеческими ре-

сурсами. Он включает следующие понятийные элементы97: 

- маркетинг как основной принцип управления, ориентированного на 

рынок; 

- маркетинг как метод систематизированного поиска решений. Через 

использование современных методов исследования рынка формируется ба-

за данных, как для стратегических, так и для оперативных решений; 

- маркетинг как средство достижения конкурентных преимуществ.   

Важность маркетинга персонала в образовательном учреждении обу-

словливается тем, что практически каждый обучаемый претендует на ин-

дивидуальный подход со стороны преподавателей и заслуживает его. Бо-

лее того, каждый сотрудник образовательного учреждения довольно часто 

оказывается в ситуациях, требующих профессиональных маркетинговых 

знаний и подходов. Например, персонал приемной комиссии, предлагая 

информацию об образовательных услугах, должен в идеале обладать ус-

тойчивостью, доброжелательностью и компетентностью. 

Практически каждый преподаватель – одновременно и живой носи-

тель рекламы образовательных услуг, и субъект «public relations», и воз-

можный посредник в продвижении этих услуг, и, что самое главное – не 

                                                           
96 Иванюк И.А., Головчанская Е.Э. Конкурентоспособность среднего профессионального обра-
зования России: Монография / И.А. Иванюк, Е.Э. Головчанская. – Волгоград, ВГЭТК, 2007. С. 
88 
97 По материалам http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMgwqlyotj!vlwxutgrg 
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только исполнитель, но и проектировщик, конструктор самих образова-

тельных услуг и продуктов.98 На нем замыкается большая часть маркетин-

говых проблем, к каким бы направлениям они не относились. 

Целесообразно выделить еще одно направление маркетинга - марке-

тинг организационной структуры образовательного учреждения. Органи-

зационная структура в системе управления имеет скелетообразующее зна-

чение, хребет организации..99 

Структура отражает уровень социально-экономического развития об-

разовательного учреждения и его менеджмента, степень технико-

технологической зрелости, формы организации производства образова-

тельной услуги и другие объективные признаки развития объекта и субъ-

екта управления, его философию, стратегию, общую ориентацию в отно-

шении рынка. 

Организационная структура внешне должна выглядеть как наиболее 

открытый для общественности элемент ее организационного капитала. Для 

маркетинга организационной структуры образовательного учреждения 

важно, чтобы эта структура была позиционирована для клиентов не только 

как открытая, но и как современная, динамичная, адекватно отражающая 

стратегические установки организации, ее ориентацию на потребителя и 

предоставляющая возможности для наиболее полного раскрытия потен-

циала не только самого учреждения, но и тех организаций и отдельных 

личностей, которые с ним взаимодействуют через реализацию принципов 

партнерства. Требования современности не позволяют организациям оста-

навливаться на однофакторных структурах. В большинстве случаев обра-

зовательные учреждения формируют комбинированные организационные 

структуры, в которых маркетинг, как правило, выполняет инструменталь-

ную роль. Но по мере развития рынка образовательных услуг маркетинг из 
                                                           
98 Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образова-
нии. М., 1995. С. 91. 
99 Панкрухин, А.П. Маркетинг. М., 2003. С. 521. 
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инструментальной фазы переходит в фазу общей концепции, объединяю-

щей все функции, связанные с выведением образовательным учреждением 

образовательной услуги на рынок. 

Центральной задачей деятельности службы маркетинга образователь-

ного учреждения, ориентированного на учет запросов потребителей обра-

зовательных услуг, является обеспечение качества образовательной услуги 

как глубины удовлетворения потребностей клиентов на уровне, позво-

ляющем поддерживать желательную конъюнктуру рынка. 

Следующим маркетинговым элементом является маркетинг имиджа – 

деятельность, в функции которой входит формирование доброжелатель-

ных отношений с потребителями образовательной услуги, на формирова-

ние взаимопонимания с широкой общественностью и управление этими 

отношениями
100. 

Серова О.Ф. отмечает, что применение маркетингового  детерминаци-

онного консалтинга к образовательным процессам предполагает проведе-

ние маркетинговых исследований, выявляющих детерминанты процесса 

коррекции образовательной системы путем определения зависимости ме-

жду применяемыми в образовательном учреждении методами обучения и 

формируемыми профессиональными качествами и конкурентоспособно-

стью молодого специалиста по критерию заработной платы101. 

Прежде чем перейти к схематичному представлению маркетинга обра-

зовательных услуг как комплекса,  рассмотрим более подробно один из 

маркетинговых элементов  -  маркетинг взаимодействия, обеспечивающий 

успешные взаимоотношения между потребителем и производителем. 

По нашему мнению, маркетинг взаимодействия  применительно к об-

разовательной услуге, включает четыре сектора: потребительский, стоимо-
                                                           
100 Иванюк И.А., Головчанская Е.Э. Конкурентоспособность среднего профессионального обра-
зования России: Монография / И.А. Иванюк, Е.Э. Головчанская. – Волгоград, ВГЭТК, 2007. С. 
90 
101 Серова О.Ф. Маркетинговый детерминационный консалтинг: Автореф. дис. канд. эконом. 
наук. – Волгоград, 2007. – 25 с.  
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стной, коммуникационный, корпоративный (рис.5). 

1) Потребительский сектор, представляющий совокупность следую-

щих элементов: 

- Образовательная услуга —  управление данной переменной осущест-

вляется за счет настройки  услуги на нужды, потребности, ожидания по-

требителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Модель маркетинга взаимодействия для образователь-

ной услуги (Источник: составлено авторами) 
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его оценку уровня услуги. Режим работы, дизайн помещений, комфорт-

ность сидений,  внешний вид, одежда и даже макияж персонала оказывают 

влияние на восприятие качества услуги. Вспомогательные информацион-

ные материалы (буклеты, журналы и т. д.), в которых рассказывается об 

образовательном учреждении и о самой услуге, являются осязаемыми до-

казательствами профессионализма учреждения; 

- Нужды и запросы потребителя — все составные элементы  образова-

тельной  услуги. Услуга предоставляется таким образом, чтобы  предложе-

ние удовлетворяло потребителя, не образуя разрыва в ожиданиях и не вы-

ходя, насколько это возможно, за пределы его ожиданий; 

- Уровень компетентности выпускника. 

2) Корпоративный сектор, включающий такие элементы как: 

- Место — досягаемость услуги для потребителя.  Здесь понимается  

досягаемость образовательного учреждения, где может быть получена та 

или иная образовательная услуга: насколько легко до него добраться  об-

щественным или частным транспортом, либо вероятность получения услу-

ги непосредственно по месту обитания (жительства, работы);   

- Персонал  — предоставление услуг требует непосредственного кон-

такта между персоналом компании и потребителями. В образовательном   

учреждении на впечатление потребителя от  процесса получения услуги, а 

также на степень его удовлетворенности оказанными услугами и его жела-

ние вернуться  снова в значительной степени влияют вежливость, квали-

фикация и готовность работников приемных комиссий оказать им необхо-

димую помощь; 

- Образовательная программа. В соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании» образовательная программа определяет содержание образова-

ния определенных уровня и направленности.   

3) Стоимостной сектор, включающий следующие элементы: 

- Цена — уровень цен на услугу с точки зрения затрат на ее предостав-
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ление; 

- Затраты для потребителя   — условно затраты для потребителя рас-

сматриваются в двух проекциях: затраты прямые (финансовые или матери-

альные) и затраты косвенные (затраты времени на дорогу, психологиче-

ские затраты и т. п.). Важность отдельных компонентов как прямых, так 

косвенных затрат существенно варьируется у различных потребителей; 

 - Бюджет образовательного учреждения, включающий бюджетное и 

внебюджетное финансирование. Бюджетное финансирование осуществля-

ется  за счет федерального бюджета, регионального бюджета субъекта РФ, 

местного муниципального бюджета. Внебюджетное финансирование воз-

можно за счет предоставления  платных образовательных услуг, сдачи по-

мещений в аренду, средств от деятельности приусадебных участков, 

средств Попечительского совета102. 

4) Коммуникационный сектор, предполагающий использование таких 

механизмов  как: 

- Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс переда-

чи информации о товаре целевой аудитории. Маркетинговые коммуника-

ции используются для демонстрации важных характеристик  элементов 

маркетинга - микс с целью повышения заинтересованности потребителя в 

покупке товара. Маркетинговые коммуникации представлены пятью ос-

новными элементами: убеждением потребителей, целями, местами контак-

тов, участниками маркетингового процесса и различными типами марке-

тинговой коммуникационной деятельности. Все маркетинговые коммуни-

кации направлены на то, чтобы предоставить целевой аудитории опреде-

ленную информацию или же убедить ее изменить свое отношение или по-

ведение. Маркетинговые коммуникации ориентированы на решение опре-

деленных задач, которые, в свою очередь, должны соответствовать целям 

                                                           
102 Финансово – хозяйственная деятельность руководителя образовательного учреждения / сост. 
Н.И. Пономарева, Л.М. Сыромятникова. – Волгоград: Учитель, 2005. – С.14. 
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коммуникационной программы. В их число  входит создание у потребите-

лей осведомленности об образовательном учреждении, распространение 

информации, повышение культуры рынка, формирование положительного 

образа учреждения. Для успешной работы на рынке образовательное уч-

реждение должно доставлять свои маркетинговые обращения в любые 

места, где возможен контакт целевой аудитории с его услугами. Участни-

ком маркетингового процесса называется любое лицо, которое содействует 

успеху компании или продвижению ее товаров103. Таким образом, к участ-

никам маркетингового процесса могут быть отнесены сотрудники образо-

вательного учреждения, персонал, поставщики, жители территорий, на ко-

торых реализуются образовательные услуги, средства массовой информа-

ции, органы государственного регулирования  деятельности образователь-

ных учреждений, а также потребители и конкуренты.  При реализации об-

разовательной услуги   учебному заведению, независимо от уровня про-

фессионального образования, необходимо постоянно заявлять о себе, о тех 

специальностях, которые  предоставляются, о формах обучения и т.д. по-

средством участия в образовательных выставках, конференциях, создания 

сайтов и т.д.;   

- Социальное партнерство, основной целью которого является содей-

ствие процессу подготовки и переподготовки работников, способных бы-

стро адаптироваться к изменениям на рынке труда. Стратегической целью 

участия образовательного учреждения в механизме социального партнер-

ства является формирование профессионально компетентной, социально 

адаптированной личности конкурентоспособного специалиста104. 

Таким образом, в отношении образовательных услуг целесообразно 

использовать  следующие этапы осуществления маркетинга взаимодейст-

                                                           
103 Барнетт Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. 1-е 
издание, 2001 год, 864 стр. по материалам сайта  http://www.marketing.spb.ru/read/article/a44.htm 
104 Зайцев И.В. Роль социального партнерства в подготовке конкурентоспособного специалиста 
// Среднее профессиональное образование, № 5, 2006. – С.5-6. 
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вия: исследование потребительской среды и корректировка полученных 

данных по результатам обратной связи; создание комплекса показателей, 

обеспечивающего возможность существования полной модели маркетинга 

взаимодействия; формирование модели маркетинга взаимодействия и ее 

применение; анализ показателей, полученных в результате применения 

маркетинга взаимодействия.  

 На основе проведенных исследований совокупности элементов мар-

кетинга образовательных услуг, сформируем комплекс маркетинга обра-

зовательных услуг при подготовке востребованных специалистов (рис. 6).  

Таким образом, маркетинг образовательных услуг при подготовке вос-

требованных специалистов представляет собой совокупность маркетинго-

вых элементов, которая направлена на формирование инновационного ин-

теллектуального продукта и человеческого капитала, и  предполагающая 

повышение уровня корреляции (взаимодействия) субъектов и объектов 

рынка образовательных услуг, а также способствующая повышению сте-

пени востребованности специалистов путем совершенствования процесса 

формирования востребованных специалистов в результате применения 

маркетинга индивидуальной карьеры.   

Главной задачей данного комплекса является достижение согласован-

ности в работе всех элементов  путем установления рациональных связей 

(коммуникаций) между ними105.  Для установления рациональных связей 

необходимо определить объект деятельности каждого элемента маркетин-

га образовательных услуг.  В конечном итоге, таким объектом является 

потребитель, с целью привлечения которого, образовательное учреждение 

проводит маркетинговые исследования в различных областях своей дея-

тельности.  

 

                                                           
105 Междисциплинарный словарь по менеджменту / Общ. ред. С.П. Мясоедова.-М.: Дело, 2005.-
256 с. 
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Рисунок 6 – Комплекс маркетинга образовательных услуг   (Источ-

ник: составлено авторами) 
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В рамках данного исследования, для повышения соответствия уровня 

компетентности выпускников требованиям работодателей, мы предлагаем, 

использовать маркетинг индивидуальной карьеры специалиста.  

Применение маркетинга карьеры позволяет не только провести анализ 

собственных интересов выпускника и отчетливо составить план действий 

по достижению карьерных целей, но и быстро ориентироваться в интен-

сивных информационных потоках рынка труда и успешно конкурировать 

на нем106. 

Маркетинг индивидуальной карьеры специалиста, осуществляемый в 

рамках системы профессионального образования, совершенствует взаимо-

действие субъектов: образовательного учреждения, оказывающего образо-

вательные услуги на основе образовательных стандартов и разработанных 

учебных программ; консультационного центра обучения и подготовки 

кадров на базе образовательного учреждения, формирующего модель ин-

дивидуальной карьеры специалиста при помощи маркетинговых инстру-

ментов; работодателя, предъявляющего требования к специалисту на осно-

ве разработанной профессиограммы. 

Реализация маркетинга индивидуальной карьеры специалиста включа-

ет следующие этапы:    

1)  определение целей и задач подготовки субъектов; 

2) количественную характеристику «продукта» (профессиональные 

знания и умения, опыт работы и др.); 

3) исследование и определение потенциальных «рынков сбыта» про-

фессиональных знаний и умений, т.е. предприятий - потребителей, кото-

рые привлекательны для индивида и которые могут нуждаться в его спо-

собностях. Исследование «потребителей» поможет узнать о потребностях 

работодателей, позволит установить те «рынки», где можно успешно кон-
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курировать и т.д.  

4) разработку «стратегии проникновения на рынки»; 

5) составление маркетингового плана, для реализации которого требу-

ется разработать и продать свою «марку», вести переговоры и «заключать 

сделки». 

Следовательно, маркетинг индивидуальной карьеры специалиста – это 

деятельность, направленная на удовлетворение потребностей работодате-

лей в инновационном интеллектуальном продукте с учетом предложения 

на рынке труда и предложения на рынке образовательных услуг. 

На наш взгляд, в рамках данного исследования, для осуществления 

маркетинга индивидуальной карьеры специалиста, необходимо установить 

взаимосвязи между образовательным учреждением и работодателем путем 

формирования консультационно – координирующего центра обучения и 

подготовки кадров на базе образовательного учреждения, осуществляюще-

го свою деятельность с учетом взаимосвязанности элементов маркетинго-

вых комплексов «4Р» (продукт (product) +  цена (price)  + методы распро-

странения товара (place) + продвижение (promotion)) и «4С» (нужды и за-

просы потребителя (customer needs and wants) + затраты для потребителя 

(cost) + доступность для потребителя (convenience) + коммуникации (com-

munication)) (рис. 7):  

1. «Продукт» 

а) Маркетинговая оценка потенциала индивида, в процессе формиро-

вания индивидуальной карьеры, включающая в себя изучение набора соб-

ственных личностных характеристик индивида (тип личности, культурные 

и поведенческие установки, ценности и интересы), на основе которых оп-

ределяются так называемые «карьерные якоря» — что и почему человек 

желает получить в конечном счете от профессионального развития своей 



 97

карьеры
107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 –  Маркетинг индивидуальной карьеры с применением 

комплекса «4Р» - «4С» (Источник: составлено автором) 

 

Оценка личностных качеств является процессом, полезным для инди-

вида в целях идентификации будущего карьерного пути и определения 

возможностей, существующих на рынке труда. Для этого применяется ряд 

психологических тестов по выявлению характеристик человека, его пове-

денческих особенностей, внутренних установок и ценностей. 

б) Анализ внешних и внутренних факторов 

Для определения конкретных целей при планировании карьеры по-

средством маркетинговых инструментов подробно анализируются внут-

ренние и внешние составляющие: сильные и слабые стороны индивида в 

профессиональном плане, а также возможности и угрозы на рынке тру-

да
108. 

Рассмотрение «внешней среды» позволяет проанализировать совре-

менное состояние рынка труда, тенденций занятости на локальном уровне 
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и/или в мире, динамику развития определенных сфер деятельности, а так-

же выбрать конкретных потенциальных работодателей, «нацелившись» на 

которых можно будет осуществлять дальнейшие мероприятия по «про-

движению». 

При рассмотрении «внутренней среды» индивида к сильным его сто-

ронам относят: уровень образования, навыки и способности, опыт и дос-

тижения, физические показатели индивида, если этого требует желаемая 

сфера деятельности (спорт, модельный бизнес и т.п.). Все эти позитивные 

аспекты находятся под контролем самого человека, и он может использо-

вать их для эффективного «позиционирования» себя на рынке труда. Сюда 

также можно отнести и наличие времени и средств для осуществления не-

обходимых мероприятий по планированию и реализации своей карьеры 

(отсутствие которых будет относиться уже к слабым сторонам). 

К слабым сторонам «внутренней среды» относятся негативные аспек-

ты профессиональной подготовки, которые могут быть улучшены, измене-

ны, или которых следует избегать (при невозможности устранения). На-

пример, негативные личностные характеристики (отсутствие рабочей эти-

ки, дисциплины, целей, излишняя эмоциональность и т.д.), низкий средний 

балл в учебном заведении, отсутствие заинтересованности в выбранной 

специализации, отсутствие опыта работы, и т.д. При этом главной задачей 

анализа слабых сторон является поиск путей их преодоления. Но посколь-

ку некоторые из «слабостей» не могут быть полностью или частично изме-

нены, то следует выяснить ситуацию на «конкурентном рынке», где пред-

лагаются схожие по качественным характеристикам «продукты» со своими 

преимуществами и недостатками. 

в)  Целеполагание 

 Процесс целеполагания начинается с рассмотрения долгосрочного 

периода, так как именно он определяет степень удовлетворенности чело-

века на протяжении всего жизненного пути. Очевидно, что невозможно за-
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ранее однозначно определить свою будущую деятельность, тем не менее 

профессиональная ориентация с гибким подходом к промежуточным сту-

пеням карьеры позволит осуществлять более эффективные и целенаправ-

ленные интервенции при реализации своих планов. 

 На среднесрочном и краткосрочном уровнях карьерных целей опре-

деляются предположительные сферы занятости и потенциальные работо-

датели, а также период работы на каждого из них. Эти уровни чаще всего 

подвержены постоянным изменениям, поскольку человек принимает ре-

шения в текущем режиме в зависимости от конкретной сложившейся об-

становки своей занятости/незанятости.  

 «Немедленный» уровень представляет собой наиболее сложный пе-

риод в карьерном целеполагании, поскольку он предусматривает первона-

чальный поиск работы по различным «каналам», что всегда сложно без 

опыта осуществления подобных мероприятий. 

 2. «Цена» 

«Цена», или оплата труда, во всех ее формах является одним из важ-

ных на сегодняшний день индикаторов «стоимости» профессиональных 

знаний и способностей человека. Средний уровень заработной платы в ка-

кой-либо отрасли отражает ее привлекательность для потенциальных ра-

ботников.  Данный элемент комплекса маркетинга выступает в качестве 

одного из важных факторов, основываясь на которых индивид выбирает 

будущую сферу своей деятельности. На следующих этапах карьеры «цена» 

является показателем эффективности работы индивида при сравнении с 

желаемым уровнем оплаты труда. 

3. «Продвижение» 

При формировании карьеры с помощью маркетинговых инструментов 

под «продвижением» понимается совокупность мероприятий, направлен-

ных на создание и развитие собственной «торговой марки» индивида 

включающей в себя наглядное представление профессиональных знаний и 
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навыков и поведенческий имидж. 

«Марку» (М) в данном случае можно представить как109: 

М = Самоидентификация + KSF + Творческое представление. 

Применительно к сфере управления карьерой можно выделить сле-

дующие ключевые факторы успеха (Key Success Factors — KSF): 

- диплом престижного университета;  

- многолетний опыт работы в какой-либо сфере;  

- опыт эффективных кросс-культурных коммуникаций, а также сво-

бодное владение несколькими иностранными языками;  

- профессиональное управление различными программными продук-

тами;  

- эффективная работа в команде и лидерские навыки;  

- успешно справляется в условиях стрессовых ситуаций, т.п.  

 Для того чтобы «выделить» индивида из общего числа предлагающих 

себя на рынке труда и, таким образом, привлечь наиболее «перспективно-

го» покупателя, следует, прежде всего, определиться с собственными це-

левыми установками (не только профессиональными, но и личностными и 

общественными), идентифицировать ключевые факторы успеха своих 

профессиональных способностей и совокупно представить все это в твор-

ческом и оригинальном формате для представителей «целевой аудитории».  

  Создание «торговой марки»  представляет собой разработку собст-

венной визитной карточки, написание эффективного резюме и сопроводи-

тельного письма, а также создание своего «портфеля достижений». 

4. «Каналы сбыта» 

Применительно к планированию карьеры к средствам «распростране-

ния товара» мы будем относить средства «распространения информации» 

о нем, поскольку физическое распределение профессиональных знаний и 
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навыков человека невозможно осуществить в той же манере, что и обыч-

ных потребительских продуктов. Следовательно, говоря о каналах сбыта, 

мы имеем ввиду то, как будут распределяться средства продвижения инди-

видуальной «марки». 

5. «Нужды и запросы потребителя»   

Представляют собой требования к уровню компетенции специалиста, 

которые могут излагаться в профессиограмме, разработанной на предпри-

ятии или совместно с консультационным центром. 

6. «Затраты для потребителя»   

Затраты для потребителя рассматриваются в двух проекциях: затраты 

прямые (финансовые или материальные) и затраты косвенные (затраты 

времени на дорогу, психологические затраты и т. п.). Важность отдельных 

компонентов как прямых, так косвенных затрат существенно варьируется у 

различных потребителей.  

7. «Доступность для потребителя»    

  Подразумевается дальность проживания специалиста от места нахо-

ждения предприятия, наличие личного транспорта, способность к переобу-

чению, возможность командировок, семейное положение. 

8. «Обмен информацией»   

Наличие обратной связи с консультационно - координирующим цен-

тром. 

Консультационно - координирующий центр обучения и подготовки 

кадров, организованный на базе образовательного учреждения может ока-

зывать дополнительные  услуги: 

- повышение уровня специальных знаний выпускника до уровня тре-

бований работодателя (обучение основам информатики, программе «1С:», 

иностранному языку т.д.); 

- повышение квалификации и переобучение работников различных 

предприятий в форме тренингов, курсов т.д.; 
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- оказание помощи в организации и проведении тематических семина-

ров и форумов; 

- консультирование по вопросам составления профессиограммы; 

- проведение маркетинговых исследований различных рынков. 

Таким образом, для совершенствования системы формирования вос-

требованных специалистов необходимо применение маркетинга образова-

тельных услуг как комплекса, включающего следующие маркетинговые 

элементы: маркетинг взаимодействия, внутриорганизационный маркетинг, 

маркетинг персонала, маркетинг организационной структуры, маркетинго-

вый детерминационный консалтинг, инновационный маркетинг, стратеги-

ческий маркетинг, операционный маркетинг, маркетинг имиджа, марке-

тинг индивидуальной карьеры, используемых при планировании, упорядо-

чивании и согласовании всех составляющих модели профессионального 

образования, путем установления  связей между ними, и  предполагающая 

повышение уровня корреляции (взаимодействия) субъектов и объектов 

рынка образовательных услуг, который характеризует постоянное интел-

лектуальное развитие отдельных лиц, организаций и общества. 
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Глава 3. 

Маркетинг персонала в условиях модернизации системы профес-

сионального образования 

3.1 Компетентность как ключевой фактор товарной политики 

маркетинга персонала 

 

Принцип построения индивидуальной карьеры выпускаемых специа-

листов, также как и жизненный потенциал образовательного учреждения 

определяется людьми, занимающими в учреждении определенные долж-

ности и выполняющими определенные роли. Кадры являются основой лю-

бой деятельности, которые формируют культуру учреждения, ее внутрен-

ний климат.110 Поэтому в рамках данной работы мы предлагаем наиболее 

подробно рассмотреть маркетинг персонала. 

Маркетинг персонала ставит своей целью обеспечение поддержки 

маркетинговой активности внутри образовательного процесса. Основная 

функция маркетинга персонала – разработка программ по повышению ква-

лификации персонала, его подготовке и переподготовке с целью повыше-

ния интеллектуального потенциала, а также организация труда персонала и 

управления им, стимулирование по результатам выполнения маркетинго-

вых функций, достижения целей учреждения. Задача заключается, с одной 

стороны - в формировании среды, способствующей саморазвитию персо-

нала (преподавателей, служащих), с другой – в формировании среды, спо-

собствующей посредством персонала развивать и поддерживать стремле-

ние студентов к образованию.  

Именно поэтому, важнейшая роль в управлении образовательным уч-

реждением принадлежит вопросам формирования трудового потенциала.  

Современные рыночные отношения предполагают обмен ценностями. 

Для организации, при условии высокого профессионализма персонала, 
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важнейшей ценностью выступает его лояльность, которая предполагает 

эмоциональную привязанность работника к организации, желание оста-

ваться ее членом и является следствием его удовлетворенности работой. С 

целью формирования лояльности персонала организация разрабатывает 

пакет ценностей, включающий в себя: престижность трудовой деятельно-

сти в рамках организационной структуры, высокие материальные и нема-

териальные результаты, возможность достижения глобальной цели, огра-

ниченной во времени, комфортные условия для профессиональной дея-

тельности и т.д. Взаимодействие всех этих составляющих в процессе вос-

производства капитала создают предпосылки для профессионального раз-

вития, саморазвития и самореализации работника в рамках организации,  

что, безусловно, является необходимым условием ее успешной деятельно-

сти и возможно в результате использования механизмов комплекса марке-

тинга. 

Как известно, комплекс маркетинга включает в себя следующие базо-

вые элементы: товарная политика, ценовая политика, сбытовая политика, 

коммуникационная политика.   

Под политикой, в данном случае, понимаются стратегические ориен-

тиры, которых следует придерживаться при принятии маркетинговых ре-

шений. Следование определенной политике облегчает достижение целей, 

намечает определенные группы конкретных ценностей, формирует подхо-

ды, которых должны придерживаться руководители и сотрудники органи-

зации. В определении оптимального пакета взаимосоотношения факторов 

маркетинга заключается искусство маркетинга. 

Товарная политика занимает одно из ключевых мест в общей системе 

маркетинга (комплекс маркетинга) и предполагает мероприятия по повы-

шению конкурентоспособности выпускаемой фирмой продукции, прежде 

всего по улучшению ее качественных характеристик, соответствующих за-

просам конечных потребителей, созданию новых товаров (инновационная 



 105

политика), оптимизации ассортимента (ассортиментная политика), удли-

нению жизненного цикла. Выделяют три основных направления товарной 

политики: 

− создание и ввод на рынок новых товаров; 

− модификация товаров, имеющихся в производственной программе; 

− дальнейшее производство пользующихся спросом товаров. 

Рассматривая товарную политику с точки зрения маркетинга персона-

ла необходимо более подробно остановиться на сущности категории «то-

вар».  

Экономическая наука определяет товар как продукт труда, предназна-

ченный для обмена и потребления111.  

Еще одно определение товара − это продукт человеческой или 

природной деятельности, обладающий полезными свойствами и 

предназначенный для продажи. 

С точки зрения маркетинга, товар рассматривается как продукт труда, 

произведенный для продажи, представляющий собой полезную вещь, 

полезный эффект живого труда, ценность, приобретение и использование 

которых  потребителем удовлетворяют его конкретную потребность112. 

Сегодня товар - все, что может удовлетворить нужду или потребность 

и предлагается на рынке с целью привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления, выступая в виде физического объекта, ус-

луги, идеи, места, организации и даже определенной личности в том или 

ином ее проявлении113. 

Из представленных характеристик видно, что для того чтобы товар 

мог включиться в процесс обмена, он должен заинтересовать потенциаль-

                                                           
111  Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг:Учебник для вузов.3-е изд./под 
общ.ред.Г.Л.Багиева.-СПб.:Питер,2006.С220 
112 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг:Учебник для вузов.3-е изд./под 
общ.ред.Г.Л.Багиева.-СПб.:Питер,2006.С226. 
113  Панкрухин,А.П.Маркетинг:учеб.для студентов,обучающихся по специальности «Марке-
тинг»/А.П.Панкрухин.-6-е изд.,стер. – М.:Издательство «Омега-Л»,2009.С.236. 
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ного потребителя, т.е. соответствовать определенным потребностям, слу-

жить удовлетворению их нужд. 

Поэтому маркетинг, деятельность которого направлена, прежде всего, 

на удовлетворение спроса потребителей, несколько шире трактует понятие 

«товар» в которое включает продукт - конкретный результат исследова-

ний, разработок и производства114, имеющий комплекс значимых для по-

требителя свойств (функциональные и эстетические характеристики, соци-

альная и личностная значимость, габариты, вес, структура, упаковка, пре-

стиж производителя и розничного торговца и др.), а также маркетинговые 

мероприятия, наиболее полно обеспечивающие потребность целевой груп-

пы потребителей.  

Как известно, продуктом могут быть материально − вещественные 

предметы (изделия, сооружения, земельный участок), а также нематери-

альные формы результатов трудовой деятельности (научное и художест-

венное произведение, патент, лицензия - это интеллектуальный продукт, а 

также коммерческий продукт − ценные бумаги, марка товара и т.д.).  

Помимо значимых для потребителя свойств маркетинговое понимание 

товара включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих 

обслуживание, транспортировку, хранение, безопасное и грамотное 

использование продукта, а так же налаживание коммуникаций, 

ценообразование, и др. 

Таким образом, в понятие «товар» включаются такие составляющие 

как продукт, его свойства или характеристики, значимые для потребите-

лей, а также мероприятия, сопутствующие процессу создания и доведения 

продукта до потребителя.  

Как только продукту определена цена, и он поступил на рынок, он ста-

новится товаром. 

                                                           
114 Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: Учеб.пособие / Под ред. 
В.М.Власовой.- М.: Финансы и статистика, 1999.С.54. 
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Важно заметить, что потребительские оценки имеют стратегическое 

значение на всех этапах разработки и совершенствования товара – от со-

ставления концепции нового товара и проверки этого замысла до его пози-

ционирования, конструирования, производства, установления цены, рек-

ламирования, сбыта и технического обслуживания. Поэтому товарная по-

литика включает проведение систематических исследований на всех пере-

численных этапах. При этом объектом исследований является не товар как 

таковой, в отрыве от конкретных рынков и конкретных потребителей, а 

потребитель с его запросами по отношению к данному товару, его ответ-

ные реакции на разнообразные маркетинговые мероприятия на каждом 

этапе продвижения товара от производителя к потребителю. 

Потребности организации в заполнении рабочих мест удовлетворяют-

ся путем использования собственных трудовых ресурсов, а именно, пере-

мещения персонала внутри организации (ротация кадров), а также путем 

привлечения работников извне. При этом организация покупает не столько 

работника, сколько его труд как фактор производства. Труд рассматрива-

ется как умственный и физический процесс, осуществляемый при помощи 

таких усилий (способностей) человека, которые направлены на производ-

ство товаров и услуг115. В обмен на усилия руководство «предлагает» ра-

ботнику особый продукт — рабочее место с его специфическими правами 

и обязанностями. Работник «покупает» этот продукт, «оплачивая» его 

своими способностями в процессе трудовой деятельности, т.е.рабочей си-

лой, которая в рыночной экономике является товаром  и имеет потреби-

тельскую и денежную стоимость.  

В результате, функционирующие способности человека к труду с по-

зиций работника выступают как «сам» труд, с позиции работодателя – как 

                                                           
115 Егоршин А.П.,Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. – М.: ИНФРА-
М,2008.С.10. 
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фактор производства, с позиции отношений «работник-работодатель» - как 

трудовая услуга, являющаяся предметом отношений найма116.  

Учитывая вышеизложенное можно предположить, что, в системе мар-

кетинга персонала в качестве продукта, на наш взгляд, может выступать 

рабочая сила индивида, имеющая определенные характеристики, т.е. набор 

способностей к труду. Посредством маркетинговых мероприятий рабочая 

сила индивида доводится до работодателя, после чего, при условии воз-

можного удовлетворения потребностей обеих сторон, формируется цена.  

В результате, рабочая сила, объединяясь с маркетинговым подкреплением 

в процессе предоставления работником трудовой услуги организации, со-

вершенствуется и приобретает форму товара.  

Чем в большей степени рабочая сила удовлетворяет потребностям ра-

ботодателя, т.е. организации, тем более эффективной будет ее деятель-

ность.  

Таким образом, с этих позиций, товар в системе маркетинга персонала 

можно определить как  совокупность способностей к труду работника, ко-

торые формируются и совершенствуются под воздействием маркетинго-

вых мероприятий в процессе предоставления работником трудовой услуги 

организации.  В качестве маркетинговых мероприятий могут выступать 

как отдельные инструменты так и комплексные подходы в направлениях 

определения цены, движения и продвижения совокупностей способностей 

к труду. Трудовую услугу можно определить как процесс функционально-

го задействования способностей к труду в системе воспроизводства капи-

тала на конкретном рабочем месте конкретного предприятия. 

Трудовая услуга как и любая другая обладает специфическими харак-

теристиками и особенностями. Одна из характеристик – неосязаемость. 

Трудовую услугу невозможно увидеть, попробовать, в полной мере проде-

                                                           
116  Михнева С.Г. Рынок труда:методологические и теоретические основы познания (системно-
эволюционный подход):монография;науч.ред.Л.С.Шаховская/ВГТУ-Волгоград,2001.С.69. 
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монстрировать или изучить ее до непосредственного предоставления в 

процессе трудовой деятельности117. Данная характеристика обозначает две 

проблемы возникающие в процессе найма: сложность демонстрации ра-

ботником своих способностей к труду и  трудность обоснования их досто-

инств и преимуществ для потенциального работодателя. Чтобы минимизи-

ровать риски связанные с этими проблемами работодатели формируют на-

бор требований к претенденту на рабочее место, а носители рабочей силы 

позиционируют работодателю свои возможности и предпочтения, поддер-

живаемые своей активной жизненной позицией в устной и письменной 

форме (резюме). 

Следующая характеристика трудовой услуги – это неотделимость от 

источника, т.е. процесс потребления услуги протекает в производственной 

деятельности, что подразумевает неотделимость способностей к труду и их 

функционального применения от самой личности. Личность, в данном слу-

чае, обладает определенными правами, которые должен соблюдать рабо-

тодатель в процессе трудовой деятельности. Важно заметить, что в услови-

ях найма управление функциональным применением способностей к труду 

отчасти переходит к работодателю, т.е. происходит перераспределение 

полномочий при котором право распоряжаться процессом труда переходит 

в руки представителя собственника физического капитала, управляющему 

процессом труда.  

Еще одно обстоятельство обращает на себя внимание - невозможность 

произвести впрок трудовую услугу и хранить ее с целью дальнейшей реа-

лизации, т.е. несохраняемость. Данная черта жестко ограничивает участие 

в процессе купли-продажи услуг торговых посредников. Даже если по-

средник (например, кадровое агентство) включается в процесс купли-

продажи, он не продает трудовую услугу, а лишь реализует право на ее по-

лучение.   

                                                           
117  Николайчук Н.Е. Маркетинг услуг. Деловой сервис.-СПб.:Питер,2005.С.46. 
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Еще одна характеристика трудовой услуги - непостоянство качества 

которое основывается на том, что трудовая услуга – это функция и, как 

следствие, не может быть опробована, проверена и перепроверена с целью 

подтверждения качества.  Качество трудовой услуги в значительной степе-

ни зависит от способностей к труду работника, включающих как профес-

сиональные, так и личностные характеристики, которые не являются ста-

тическими, а постоянно меняются под воздействием макро- и микросреды. 

Кроме того, работодатель и работник находятся на разных позициях по от-

ношению к конечному продукту производства и по отношению друг к дру-

гу, что предполагает некоторый субъективизм в их мнениях по поводу 

оценки качества. Поэтому, оценка качества может быть дана с большой 

долей условности. Для повышения надежности качества трудовой услуги 

вводят различного рода системы стандартизации процедур. 

Что касается особенностей, то трудовой услуге присуща, на наш 

взгляд, общая специфическая особенность, объединяющих все виды услуг 

в единую сферу – адресная направленность. Услуги предоставляются не-

посредственно заказчику. С этих позиций особенность трудовой услуги - 

удовлетворение конкретной потребности в заполнении рабочего места 

конкретного работодателя. В качестве особенности можно выделить также 

производительный характер трудовой услуги. Последняя задействована в 

воспроизводстве капитала на конкретном рабочем месте конкретного 

предприятия, в связи с чем, реальная оплата труда осуществляется  в соот-

ветствии с конечными результатами, а, соответственно, с ценой реализа-

ции продукции, созданной в результате трудовой услуги. Производитель-

ный характер особенностей трудовой услуги определяет особенности свя-

занные  с количественными и качественными критериями их оценки. По-

скольку совокупность факторов и элементов, определяющих ценность 

двух «схожих» между собой трудовых услуг, предоставляемых разными 

работниками на разных предприятиях, будет существенно отличаться, сле-
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довательно, и стоимость одной и той же трудовой услуги на разных пред-

приятиях может быть различной. В качестве количественных показателей 

предпочтительными являются стоимостные, в которых в допустимой сте-

пени оптимальности учитываются и согласуются все факторы, опреде-

ляющие ценность трудовой услуги. Качественная оценка трудовой услуги 

предполагает существенную долю субъективизма, который обусловлен 

критериями психологического восприятия и может иметь абстрактную 

форму выражения «хорошо», «нормально», «плохо» и т.д. 

Для того, чтобы удовлетворять потребности работодателя, как мы уже 

выяснили, рабочая сила должна обладать определенными характеристика-

ми, т.е. способностями. В настоящее время инновационные процессы в 

экономическом развитии страны формируют новые запросы работодателей 

в отношении рабочей силы. Ощущается потребность в высококвалифици-

рованных специалистах, способных обеспечить превосходство компании 

над конкурентами, что, соответственно, предопределяет возрастающую 

роль способностей работника к труду. 

Данные обстоятельства обуславливают переориентацию всех субъек-

тов рынка труда c подхода «знаний, умений и навыков» на подход, форми-

рующий комплекс способностей человека к эффективной профессиональ-

ной деятельности, характеризующей его компетентность.  

Компетентностный подход в формировании специалиста становится 

все более актуальным и находится в процессе интенсивного развития, что 

объясняет отсутствие в этом направлении сложившегося категориального 

аппарата.  

С этих позиций, требует уточнения, категория «товар», для чего рас-

смотрим более подробно понятия «компетенция» и «компетентность».  

Термин «компетенция» впервые был введен в научный оборот 

В.Максвеллом в 1982г. и определялся как рациональное  сочетание знаний 

и способностей, которыми обладает персонал данной организации, рас-
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сматриваемых на небольшом промежутке времени118. В 1988г. Правитель-

ством Великобритании был основан Национальный совет по профессио-

нальной квалификации. Его целью была разработка и претворение в жизнь 

всеобъемлющей системы профессиональной квалификации в Англии, 

Уэльсе и Северной Ирландии. Совет создал единую систему квалификаци-

онных уровней, соответствующую запросам работодателей в различных 

сферах бизнеса. Главные цели квалификатора заключались в том, что бы 

«представить последовательную квалификацию уровней компетентности и 

помочь в продвижении и переходе как в рамках одного уровня, так и меж-

ду разными уровнями». Соответственно, выделили пять уровней компе-

тентности в решении ряда любых задач: 1 – способность решать различные 

рабочие задачи, по большей части стандартные и предсказуемые, 2 – спо-

собность решать широкий круг различных задач в различном контексте, 3 

– способность решать широкий круг различных задач в очень широком 

контексте, 4 - способность решать широкий круг сложных технических 

или профессиональных задач в самом широком контексте, 5 – способность 

к применению набора фундаментальных принципов и комплексных мето-

дик в широком и часто непредсказуемом контексте119. В настоящее время 

существуют ряд других трактовок данных понятий (табл.2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ содержания понятий «компетенция» и  «ком-

петентность» 

 Содержание понятия  «ком-
петенция» 

Содержание понятия «компе-
тентность» 

Источник 

1 Компетенция как совокуп-
ность полномочий, которы-
ми располагает какой-либо 
орган или должностное ли-
цо, определенная Конститу-

Компетентность - это облада-
ние компетенцией или облада-
ние знаниями, позволяющими 

судить о чем-либо 

Новый экономический 
словарь/ Под ред. 
А.Н.Аэрилияна.-

М.:Институт новой 

                                                           
118 Десслер Г. Управление персоналом//Пер.с англ. М.: «Изд-во Бином»,2004,с.77. 
119 И.В.Вотякова, Компетенции и мобильность персонала в условиях инновационного развития 
кадрового потенциала организации// Управление персоналом, №4,,2008,с55-56. 



 113

цией, законами уставами, 
положениями, инструкциями 

экономики, 2006.С.335 

2 Компетенция как комплекс 
прав и обязанностей чинов-
ника или органа власти, ко-
торые ограничены нормами 

права данной станы 

Компетентность – это сфера 
деятельности, где какое-либо 
лицо имеет право принимать 

решения, обсуждать вопросы, в 
решении которых он имеет 
влияние. Это также область 

влияния предприятия, органи-
зации, фирмы или иной группы 
лиц. Права и обязанности их 

оговаривают закон, положения, 
инструкции и др. документы 
нормативно-правового харак-
тера. Также – это знания, опыт 
в той или иной области, позво-
ляющие принимать верные 

решения 

Большая экономиче-
ская энциклопедия.-
М.:Эксмо.2007.С.293 

3 Компетенция - это круг пол-
номочий и прав предостав-
ляемых законом, уставом 

или договором конкретному 
лицу или организации в ре-
шении соответствующих 
вопросов; также - это сово-
купность определенных зна-
ний, умений и навыков, в 
которых человек должен 
быть осведомлен и иметь 

практический опыт 

Компетентность - совокуп-
ность необходимых знаний и 
качеств личности, позволяю-
щих профессионально подхо-
дить и эффективно решать во-
просы в соответствующей об-
ласти знаний, научной или 
практической деятельности 

Словарь по образова-
нию и педагогике / 
В.М.Полонский.- М.: 
Высш.шк.,2004.С.57 

4 Компетенция определяется 
как система способностей 

человека решать (на практи-
ке) круг вопросов (устойчи-
вой жизнедеятельности) хо-
зяйствования в условиях 
многофакторного социаль-
но-экономического и ин-

формационно-
коммуникационного про-

странства 

Другими словами компетен-
ции – это устойчиво демон-
стрируемые работником 
знания, умения и навыки, 
которые могут быть наблю-
даемы, измеримы, развивае-
мы, и которые критичны для 

Компетентность – это резуль-
тат и качество профессиональ-

ной деятельности с.38 

Образование компе-
тентного профессио-

нала 
[Текст]:[монография]/

А.В.Дьяченко 
(рук.авт.коллектива) 

[и др.] ; под ред. 
А.В.Дьяченко ; ГОУ 
ВПО «ВолГУ».-
Волгоград: Изд-во 
ВолГУ,2008.С.31 
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индивидуального и коллек-
тивного качества работы 

5 Компетенция-способность 
применять знания, умения, 
отношения и опыт в знако-
мых и незнакомых трудовых 

ситуациях 

Компетентность - адекватное 
поведение работника в органи-

зации 

Олейникова 
О.Н.,Муравьева 
А.А.,Коновалова 
Ю.В.,Сартакова 

Е.В.,Разработка мо-
дульных программ, 

основанных на компе-
тенциях:Учебное по-
собие.-М.:Альфа-
М,2005.С.19. 

6 Компетенция – личностная 
способность специалиста 

решать определенный класс 
профессиональных задач. 

Также – это формально опи-
санные требования к лично-
стным, профессиональным и 
т.п. качествам сотрудников 

компании. 

Компетентность – совокуп-
ность компетенций: наличие 
знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности 
в заданной предметной облас-

ти. 

Электронный ре-
сурс:материал из Ви-
кипедии – свободной 

энциклопедии 
http://ru.wikipedia.org/

wiki/ 

7 Компетенция – область дея-
тельности, значимая для эф-
фективной работы организа-
ции в целом, в которой ин-
дивид (кандидат, исполни-
тель) должен проявить опре-
деленные знания, умения, 
поведенческие навыки, гиб-
кие способности и профес-
сионально-важные качества 

личности. 

Компетентность – это уровень 
достижений индивида (канди-
дата, исполнителя) в области 
определенной компетенции. 

Электронный ресурс: 
психологический тол-

ковый словарь: 
http://magazine.mospsy.

ru 

Источник: составлено авторами 

Сфокусировав свое внимание на основных элементах, характеризую-

щих данные понятия, мы видим, что понятие «компетенция» определяется 

как: совокупность полномочий; комплекс прав и обязанностей; совокуп-

ность определенных знаний, умений и навыков; система способностей че-

ловека; круг вопросов хозяйствования; устойчиво демонстрируемые ра-

ботником знания, умения и навыки; способность применять знания, уме-

ния, отношения и опыт; личностная способность специалиста; область дея-

тельности.  
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Компетентность трактуется как: обладание компетенцией или облада-

ние знаниями; сфера деятельности, где какое-либо лицо имеет право при-

нимать решения; знания, опыт в той или иной области; совокупность необ-

ходимых знаний и качеств личности; результат и качество профессиональ-

ной деятельности; адекватное поведение; совокупность компетенций: на-

личие знаний и опыта; уровень достижений индивида. 

Приведенный краткий обзор определений «компетенция» и «компе-

тентность» не является исчерпывающим, однако, достаточным, для того, 

чтобы понять тот факт, что общенаучной точки зрения по характеристикам 

данных понятий пока не существует. (Например, понятия «компетенция» и 

«компетентность» могут определяться как «способность индивида к тру-

ду».) 

Учитывая эти обстоятельства нам необходимо сформировать свою 

точку зрения по данному вопросу и определить, как мы понимаем рас-

сматриваемые понятия. Поскольку рабочая сила, посредством которой 

формируется персонал организации, определяется как способности инди-

вида к труду вполне логичным с нашей точки зрения, является мнение ав-

торов, которые определяют понятие «компетенция» как совокупность спо-

собностей человека необходимых для решения профессиональных задач в 

определенной области деятельности. Кроме того, понятие «компетенция» 

применимо (соотносится) как к соискателю рабочего места, обладающему 

совокупностью способностей к труду в рамках определенного вида дея-

тельности, так и к работодателю, формирующему требования к потенци-

альному работнику в виде набора компетенций, необходимых для выпол-

нения определенных задач организации. О компетентности же можно го-

ворить только в результате задействования работником своих компетенций 

в профессиональной деятельности. Мы согласны с учеными которые счи-

тают, что компетентность – это уровень достижений работника в профес-
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сиональной деятельности, основанный на его способностях т.е. компетен-

циях.  

Возвращаясь к нашей проблеме определения товара с точки зрения 

маркетинга персонала, важно заметить, что при найме работника работо-

дателя, безусловно, интересуют его компетенции, но как только работник 

принят на работу объектом внимания работодателя является результат 

профессиональной деятельности работника в процессе использования сво-

их компетенций, а именно - его компетентность. 

Таким образом, товар с точки зрения маркетинга персонала можно оп-

ределить как компетентность работника, формируемая в процессе эффек-

тивного использования совокупности компетенций в деятельности органи-

зации, являющаяся результатом задействования маркетинговых механиз-

мов. 

Как мы видим, главным элементом товара, связывающим компетен-

ции и компетентность работника является его способность осуществлять 

какую-либо деятельность. 

Комплекс способностей человека, сочетающий личные качества и 

практические умения, позволяющие эффективно реализовать на практике 

свою компетентность, выражается в его компетенциях120.  

При формировании компетенций работодатель основывается на 

исследованиях и анализе собственных функциональных потребностей, 

государственных образовательных стандартов по направлению 

(специальности), могут учитываться также мнения преподавателей и 

студентов-выпускников. 

Учитывая, что каждая отрасль и каждое предприятие предъявляют 

свои требования к компетенциям работника, а также тот факт, что степень 

участия разных категорий работников в процессе производства различна, 

                                                           
120  Олейникова О.Н.,Муравьева А.А.,Коновалова Ю.В.,Сартакова Е.В.,Разработка модульных 
программ, основанных на компетенциях:Учебное пособие.-М.:Альфа-М,2005.С.19. 
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можно утверждать, что количество компонентов, составляющих 

компетенции работника  и их характеристики будут иметь определенные 

отличия.  

В настоящее время существует множество классификаций 

компетенций, примеры которых в рамках нашего исследования 

целесообразно рассмотреть. 

Одна из них включает три основных типа компетенций121: 

1.Технические (профессиональные) компетенции, относящиеся к 

сфере профессиональной деятельности. 

2.Сквозные (мобильные) компетенции, относящиеся к социальным, 

коммуникативным, методическим и иным компетенциям, которые 

необходимы для эффективной трудовой деятельности в рамках различных 

профессий и сфер деятельности (способность организовать рабочее место, 

способность к поддержанию эффективного общения с коллегами, 

руководством и клиентами, умение обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности охрану окружающей среды). 

3.Новые базовые (ключевые) компетенции, дополняющие 

традиционные ключевые умения, необходимые для получения новых 

знаний, адаптации изменяющихся знаний к новым требованиям, адаптации 

к изменяющейся ситуации собственного профессионального карьерного 

роста и повышения собственной трудовой и экономической мобильности 

посредством обучения в течение всей жизни. Новые базовые компетенции, 

необходимые для эффективного участия граждан в социальной и 

экономической жизни включают в себя: 

- традиционные базовые умения, дополненные свободным владением 

иностранными языками и умениями в области информационно-

коммуникационных технологий, 

                                                           
121  Олейникова О.Н.,Муравьева А.А.,Коновалова Ю.В.,Сартакова Е.В.,Разработка модульных 
программ, основанных на компетенциях:Учебное пособие.-М.:Альфа-М,2005.С.20. 
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- интеллектуальные (способность к инновационной деятельности, 

способность к обучению), 

- социальные и межличностные (необходимые для общения, принятия 

решений, работы в команде, адаптивности, принятия ответственности), 

- предпринимательские (творчество, инновационность, умение идти на 

обоснованный риск, способность к самореализации).Таки образом, к 

ключевым компетенциям относятся: 

- грамота и счет, 

- использование теоретических знаний в практических целях, 

- умение учится, 

- умение осуществлять поиск, и интерпретацию информации, 

- умение сотрудничать и работать в команде, 

- умение решать проблемы, 

- ответственность за качество труда и обучения, 

- предпринимательские умения, в том числе инициативность, 

творчество и т.д., 

- умения в области ИКТ. 

Европейская ассоциация университетов подразделяет компетенции 

следующим образом. 

1.Инструментальные 

- способность к анализу и синтезу, 

- способность к организации и планированию, 

- базовые общие знания, 

- элементарные знания компьютера, 

- навыки управления информацией, 

- способность решать проблемы и принимать решения. 

2.Межличностные: 

- способность к критике и самокритике, 

- способность работать в команде, 
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- способность взаимодействовать с экспертами в других предметных 

областях, 

-способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия. 

3.Системные: 

- способность применять теоретические знания на практике, 

- способность к обучению, 

- способность адаптации к новым ситуациям, 

- способность генерировать идеи, 

- способность работать автономно, 

- способность к инициативе и предпринимательству, 

- ответственность за качество. 

Также компетенции разделяют на: 

1.Учебно-познавательная – совокупность умений и навыков 

познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной 

деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическим методами решения проблем. Владение измерительными 

навыками, использование статистических и иных методов познания. 

2.Информационная компетенция – способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию. 

3.Коммуникативная компетенция – владение навыками 

взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе122. 

Заслуживает внимания еще один набор компетенций, разработанный 

Волгоградским государственным университетом совместно с 

Исследовательским институтом социологии и экономики образования 

                                                           
122  Электронный ресурс:материал из Википедии – свободной энциклопедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Бургундского университета (Франция) 123: 

- знания респондентов  по специальности, 

- общие знания в других областях, и по другим специальностям, 

- развитость аналитического мышления молодых специалистов, 

- способность быстро осваивать новую информацию, 

- способность эффективно проводить переговоры, 

- способность работать под давлением, в стрессовой ситуации, 

- видение новых возможностей, 

- способность молодых специалистов управлять работой других, 

- способность эффективно использовать рабочее время, 

-способность работать в группе, 

- способность мотивировать других, 

- способность ясно выражать свои идеи, 

- способность сохранять свой авторитет, 

- умение работать на компьютере и в Интернете. 

- способность находить новые идеи, 

- способность оспаривать существующие идеи и мнения, 

- умение представлять широкой публике производимый продукт, 

- умение составлять отчеты, доклады, другие документы, 

- знание иностранных языков. 

Из приведенных примеров формирования компетенций мы видим, что, 

в общем и целом, все многообразие компетенций можно разделить по 

таким направлениям как: знания, связанные с определенным направлением 

деятельности, профессиональные навыки, коммуникационные и 

управленческие навыки, способности к освоению новых видов 

деятельности, особенности личности.  

Все эти направления объединяет один важнейший элемент – 
                                                           
123  Образование компетентного профессионала [Текст]:[монография]/А.В.Дьяченко 
(рук.авт.коллектива) [и др.] ; под ред. А.В.Дьяченко ; ГОУ ВПО «ВолГУ».-Волгоград: Изд-во 
ВолГУ,2008.С.40. 
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способности человека, которые и составляют основу процесса 

формирования компетентности. Уровень компетентности является 

отражением комплексного и непрерывного процесса всестороннего 

развития личности работника организации, которая определяется как 

«социальный индивид, субъект общественных отношений, деятельности и 

общения»124. С самого начала своей жизни индивид, (биологическая 

сущность человека) включен в процессы социального взаимодействия, в 

результате чего он усваивает и впоследствии активно воспроизводит 

социальный опыт, формируясь в личность. Эти процессы, однако, весьма 

субъективны, поскольку одни и те же социальные действия по-разному 

воспринимаются отдельными личностями, и, соответственно по-разному 

воспроизводятся. Данное положение подтверждает прочную связь двух 

процессов: социализации и индивидуализации, лежащих в основе 

формирования личности человека и личности как работника организации.  

Это обстоятельство приводит нас к необходимости рассмотрения 

поэтапного становления самой личности, работника организации, и, 

соответственно, поэтапного формирования компетентности. Заслуживает 

внимания точка зрения представителей социальной философии, которые 

выделяют три основных этапа в развитии личности125. 

Первый этап – идентификация, т.е. превращение биологических 

качеств человека в реальные человеческие качества. На данном этапе 

обозначается индивидуальный набор врожденных свойств, который 

определяется особенностями психической активности личности и 

выражается в индивидуальных характеристиках человека (возраст, пол, 

конституциональные характеристики и т.д.), т.е. в задатках. Врожденные 

свойства являются только некоторыми предпосылками к выполнению той 

или иной деятельности, содержание которой задается конкретными 
                                                           
124  Реан А.А.,Бордовская Н.В.,Розум С.И. Психология и педагогика.-СПб.:Питер,2007.С.122. 
125  Егоршин, А.П.Мотивация трудовой деятельности: Учеб.пособие. – 2 – еизд., перераб, и 
доп.- М.: ИНФРА – М,2006.С.154. 
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культурно-историческими условиями
126. Постепенно, в условиях 

конкретной самостоятельной деятельности и определенных социальных 

условий, у человека формируются общечеловеческие качества: умение 

ходить, говорить, есть, пить, а именно – физиологические способности. 

Деятельность является для способностей не только той специфической 

средой, в которой они себя проявляют, но и тем обязательным условием, 

только при наличии которого способности формируются и развиваются127.  

Далее происходит развитие общих способностей человека, которые 

характеризуются совокупностью индивидуально- психологических 

качеств, отвечающих требованиям широкого класса деятельности, 

позволяющих успешно решать разнообразные задачи
128. Поскольку 

определяются и развиваются способности в соответствии с врожденными 

индивидуальными особенностями и совокупностью социальных условий в 

которых происходит формирование личности, можно утверждать, что на 

данном этапе происходит превращение человека в индивидуальность, т.е. в 

индивидуума, отличного от других и обладающего социально 

неповторимыми чертами: знаниями, умениями, навыками, психологией 

поведения (этап индивидуализации).  

Следующий этап – персонализация129, характеризуется дальнейшим 

развитием общих способностей, превращающих индивидуальность в 

личность – субъект общественной жизни, в социально функционирующего 

человека, интеллект, познания, черты характера которого характеризуют 

его как личность. На данном этапе формируется не только интеллект – 

относительно устойчивая структура именно умственных способностей, но 

и такие свойства как обучаемость и креативность. Под обучаемостью 

понимают общую способность к усвоению новых знаний и способов 
                                                           
126  Реан А.А.,Бордовская Н.В.,Розум С.И. Психология и педагогика.-СПб.:Питер,2007.С.189. 
127  Реан А.А.,Бордовская Н.В.,Розум С.И. Психология и педагогика.-СПб.:Питер,2007.С.189. 
128  Реан А.А.,Бордовская Н.В.,Розум С.И. Психология и педагогика.-СПб.:Питер,2007.С.191. 
129  Егоршин, А.П.Мотивация трудовой деятельности: Учеб.пособие. – 2 – еизд., перераб, и 
доп.- М.: ИНФРА – М,2006.С.154. 
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деятельности, т.е. скорость и объем возрастания эффективности 

деятельности. Креативность же определяется как скорость способности 

порождать множество разнообразных оригинальных идей в 

нерегламентированных условиях деятельности. 

С точки зрения формирования уровня компетентности, на наш взгляд, 

целесообразно выделить четвертый этап. На четвертом этапе - этапе 

персонификации, в условиях специфической деятельности работника, на 

основе его физиологических и общих способностей формируются 

специальные способности - это такие индивидуально-психологические 

особенности, которые способствуют успешному овладению и выполнению 

какого-то конкретного вида деятельности, а, соответственно, принятию 

личной, персональной ответственности за выполнение профессиональных 

функций и их результативность130. Важно заметить, что в начале своего 

развития специальные способности работника формируются 

исключительно за счет трудовой деятельности на конкретном предприятии 

по мере приобретения трудового опыта, профессиональных знаний и 

навыков и характеризуются специфическими свойствами. Далее, с учетом 

трудового опыта в целом, а также при условии повышения образованности 

и квалификации работника формируются его универсальные свойства.  

Специфические и универсальные свойства взаимосвязаны131. Развитие 

универсальных свойств обеспечивают быстрое включение работника в 

конкретные условия производства, конкретный трудовой коллектив. В то 

же время накопленные в процессе работы на предприятиях, в различной 

производственной среде специфические знания и навыки синтезируются 

работником, превращаясь в новые универсальные знания, поднимают их на 

качественно более высокий уровень, что выражается в универсальных 

                                                           
130  Электронный ресурс: http:dic.academic.ru/dic.nsf/business 
131  Михнева С.Г. Рынок труда:методологические и теоретические основы познания (системно-
эволюционный подход):монография;науч.ред.Л.С.Шаховская/ВГТУ-Волгоград,2001.С.72. 
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свойствах.  

Таким образом, процесс формирования человека, личности и 

работника показывает нам, что важнейшим условием развития 

способностей является деятельность, для осуществления которой 

необходимо наличие таких составляющих как: мотив, генеральная цель, 

анализ наличной ситуации, обращение к прошлому опыту, выбор 

конкретных целей для осуществления действий, выбор средств принятия 

решения, осуществление операций, получение результата, сличение 

полученного результата с желаемым, в случае их совпадении – 

прекращение данной деятельности, при их несовпадении, но сохранении 

мотива – внесении коррективов в осуществление деятельности и повторное 

ее исполнение.  

Всестороннее развитие личности предполагает определение областей 

деятельности, в которых происходит развитие личности. К. Маркс и Ф. Эн-

гельс доказали, что вся общественная деятельность поляризуется на произ-

водство вещей и производство людей. 

Производство вещей исторически осуществляется в двух формах: 

- натуральной, направленной на материальную форму вещества (жи-

лье, мебель, транспорт, одежда, продукты питания и др.); 

- знаковой, направленной на информационную форму вещества (мо-

дели, графики, чертежи, картины, книги, программы и др.). 

Производство людей связано с процессом воспроизводства человека 

как биологической субстанции и социального существа и может быть рас-

смотрено в двух формах: 

биологической — как процесс зачатия, рождения, охраны здоровья и 

старения человека; 

социальной — как процесс воспитания и превращения биологическо-

го существа в собственно человека и управления социальными группами в 

обществе. 
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Развивая данный подход к всестороннему развитию личности, Проф. 

Л.А. Зеленов разработал концепцию восьми сфер человеческой деятельно-

сти и теорию человековедения, призванную изучать эти сферы*. 

Экономическая деятельность — это деятельность по производству, 

распределению, обмену и потреблению материальных благ. Она 

совершается прежде всего как преобразование вещества природы и 

базируется на трудовой природе человека. Разумеется, экономическая 

деятельность может сохранять свое постоянство только при условии 

видоизменения, модификации в разные исторические эпохи. 

Экономической деятельностью в нашем обществе заняты прежде 

всего непосредственные производители материальных благ (рабочие 

и крестьяне), а также представители конструкторско-технологической 

интеллигенции, поскольку они создают технические и 

технологические системы материального производства. Сюда же 

следует отнести всех, кто осуществляет управление и 

непосредственное обслуживание материального воспроизводства: 

руководители, специалисты и служащие предприятий и организаций. 

К экономической деятельности мы относим также различные формы в 

непрофессиональной экономической, хозяйственно-бытовой 

деятельности трудящихся: участие в сельскохозяйственных работах, 

на приусадебных участках, ведение домашнего хозяйства и др. 

Экологическая деятельность — это деятельность по регулированию 

отношений человека с природой, естественной окружающей средой. 

Она осуществляется в четырех функциях: природо-сохранение, при-

родовосстановление. природосовершенствование и защита человека 

от пагубного воздействия природы (ураганы, землетрясения, суховеи, 

радиация и пр.). Забота о природе — не столько гуманный акт челове-

ка по отношению к ней, сколько забота человека о среде своего оби-

тания с учетом преемственности поколений. 
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Экологическую деятельность осуществляют как специалисты 

(экологи, геогигиенисты, дендрологи, цветоводы, лесники, селекцио-

неры и др.), так и широкие массы трудящихся, поскольку охрана 

природы — всенародное дело. Борьба с загрязнением водоемов, воз-

духа, почвы, с городским и производственным шумом, сохранение и 

восстановление зеленых массивов, бережное отношение к птицам и 

животным, помощь им в трудное для них время года, ветеринарное 

обслуживание домашних и диких животных, выведение новых сортов 

растений, пород животных, развитие садово-парковой культуры, 

ландшафтной архитектуры и экологического дизайна — все это ме-

роприятия экологического характера. 

Специфика их состоит в том, что они решают задачу сохранения 

природы, а не производства материальных благ для человека. Заме-

тим, что в экономической деятельности попутно, положительно или 

отрицательно, могут совершаться и экологические функции (вырубка 

леса, охота, сбор ягод, грибов, добыча угля и нефти и т.д.), но они — 

не цель экономики, а побочный результат. Точно так же в экологиче-

ской деятельности (очистные сооружения, селекция и пр.) могут по-

путно решаться и экономические задачи, но это тоже косвенный, а не 

прямой результат. 

Научная деятельность — это деятельность по познанию законов и 

свойств реального мира, по генерации знания любого вида и уровня: тео-

ретического и эмпирического, академического и обыденного. Познава-

тельная активность человека базируется на его мышлении, абстрактный 

уровень которого формирует сферу науки. Любая сфера деятельности тре-

бует обеспечения ее знанием, а значит, и любой субъект логически дви-

жется к научному осмыслению своей сферы, поэтому мы и видим законо-

мерность «онаучивания» общественной жизни. 

Один из прогнозов утверждает, что в 2030 г. при нынешних темпах 
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развития науки и информатики значительная часть взрослого населения 

высокоразвитых стран будет заниматься научной и информационной дея-

тельностью. И это произойдет не за счет оголения всех других сфер, не за 

счет перехода людей из сфер экономики, педагогики, медицины, управле-

ния и т.д. в сферу науки, а за счет того, что каждый человек будет одно-

временно с основной деятельностью заниматься и научной работой. Такая 

грань всестороннего развития личности столь же естественна и закономер-

на, как и другие. А это предполагает овладение научной культурой каж-

дым членом общества. 

Художественная деятельность (искусство) — это деятельность по об-

разному моделированию реального мира, по созданию, распределению, 

обмену, потреблению произведений искусства. Она базируется на образ-

ном мышлении человека. Искусство является универсальной социальной 

памятью человечества, компенсатором недостатков индивидуального опы-

та человека, универсальным языком общения людей. К этой деятельности 

подключаются и ее богатые прикладные формы — художественно-

угилитарные виды деятельности: художественное конструирование, архи-

тектура и дизайн, прикладное искусство, художественные промыслы, ху-

дожественные виды спорта. Следовательно, перед каждым человеком от-

крываются широкие перспективы включения в образное моделирование, 

или в образное преобразование предметного мира. 

Таким образом, экономическая, экологическая, научная и художест-

венная деятельность направлены на производство вещей в натуральной 

или знаковой форме. Перечисленные ниже еще четыре сферы деятельно-

сти направлены главным образом на производство людей. 

Медицинская деятельность — это деятельность по сохранению и вос-

становлению жизнеспособности человека и человеческого рода. 

Основной ее объект — человеческий род, и она решает две задачи: со-

хранение (профилактика) и восстановление (лечение) людей. Она ориенти-
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рована на биологическую сущность человека (анатомические, физиологи-

ческие и психические подсистемы человека). Осуществляется медицинская 

деятельность многообразно: профилактика, терапия, хирургия, психотера-

пия, физиотерапия, лечебная физкультура и т.д. Кроме профессиональной 

медицины развивается и народная медицина, медицинская самодеятель-

ность. Медицина и здравоохранение представляют одну из ведущих отрас-

лей народного хозяйства, в которой заняты сотни тысяч людей, с финанси-

рованием из государственного бюджета. 

Физкультурная деятельность — это деятельность по развитию физи-

ческих возможностей человека, по достижению его физического совер-

шенства. Физическое совершенство мы понимаем как оптимальное функ-

ционирование всех систем человеческого организма: сердечно-сосудистой, 

нервной, дыхательной, мышечной, костной, пищеварительной и т.д. По-

нятно, что спорт как высшая форма физкультуры такую задачу перед со-

бой не ставит: ему нужны рекорды, чемпионы, сверхчеловеческие резуль-

таты. Физкультура вбирает в себя все богатство физических упражнений, 

спорт же по своей природе ориентирован на одноплановое специальное 

физическое развитие во имя высоких спортивных результатов. Последнее 

обусловливает и специализацию спорта, и нарастающую интенсивность 

спортивных тренировок, отключающих человека от другой деятельности, и 

возникновение специальных спортивных заболеваний, травматизм, дис-

пропорции развития. В спорте существует ошибочная стратегия «победа 

любой ценой», а задачей его, как очень точно подметила олимпийская 

чемпионка Л. Латынина, должно быть «гармоническое развитие лично-

сти... совершенствование человека». 

Физкультура — это массовая форма физического развития населения. 

Ее характерными чертами являются массовость, комплексность, универ-

сальность, непрерывность, потребность в минимальных материально-

технических средствах. Одна из негативных тенденций современной Рос-
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сии — спад интереса к массовой физкультуре и отсутствие государствен-

ной поддержки ее в школах, Университетах, на предприятиях. Платность 

физкультуры имеет Массу негативных побочных явлений, так как значи-

тельно снижает массовость и доступность физического совершенствования 

Человека. 

Педагогическая деятельность — это деятельность по передаче и ос-

воению социального опыта человечества. Она осуществляется в мно-

гообразных формах образования, обучения и воспитания и. соответ-

ственно, самообразования, самообучения и самовоспитания. Образо-

вание разделяется по уровням обучения: начальное, общее среднее, 

среднее специальное, высшее и послевузовское образование. 

Управленческая деятельность — это деятельность по управлению 

отношениями людей в обществе, по мобилизации готовности людей к 

деятельности. Управление — это процесс организации и координации 

людей в процессе производства, обмена, распределения и потребле-

ния материальных благ. Управление осуществляется по функциям 

планирования, прогнозирования, нормирования, организации, кон-

троля, учета, анализа и регулирования. Функции управления реали-

зуют государственный деятель, директор завода, мастер-бригадир, 

декан факультета, староста студенческой группы и др. В современ-

ных рыночных условиях развивается и демократическое самоуправ-

ление. Процесс демократизации общества относится как к управле-

нию, которое надо совершенствовать, так и к самоуправлению, кото-

рое надо развивать. Все это требует формирования управленческой 

культуры (знания, умения, установки) каждого человека. 

Всесторонне развитая личность прежде всего включается в на-

званные восемь видов деятельности общества, это поля ее социаль-

ной активности. Но каждая деятельность предполагает готовность к 

ней, потребность (установки) и способность (знания и умения). Через 
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деятельность человек становится агентом социальных институтов 

общества (организации, учреждения, общества и пр.), т.е. осуществ-

ляется полное овладение сферами общественной жизни. 

В результате можно заключить, что для развития способности 

личности к конкретному виду трудовой деятельности необходимо 

обязательное выполнение этой деятельности в рамках вышеуказанных 

видов деятельности в динамике его жизни на рынке труда. 

Таким образом, мы подходим к еще одному ключевому понятию 

товарной политики – жизненный цикл товара (ЖЦТ). 

Жизненный цикл рассматривается как промежуток времени в течение 

которого происходит изменение соотношения спроса и предложения на 

товар, характеризующееся, в основном, такими показателями как объем 

продаж и прибыль. Как правило, выделяют пять стадий: разработка, 

внедрение, рост, зрелость и спад. Жизненный цикл компетентности 

персонала организации можно рассмотреть с точки зрения 

воспроизводства капитала когда персонал организации, (его компетенции и 

уровень компетентности) является одним из основных ресурсов, 

обеспечивающих производство, а также с точки зрения формирования и 

развития самой личности, ее профессионализма и уровня компетентности. 

Для модели жизненного цикла компетентности персонала организации 

в процессе воспроизводства характерна четкая взаимозависимость уровня 

компетентности персонала организации от жизненного цикла 

производимого продукта.  

Спрос на персонал определяется на этапе замысла и разработки 

продукта, где анализируются инвестиционные проекты, ориентированные 

на внедрение новых технологий. Учитывая возможные изменения в 

структуре предприятия, номенклатуре и качестве продукции, технологии, а 

также в организации производства, труда и управления, решаются такие 

задачи как: определение совокупности компетенций предъявляемых к 
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потенциальным работникам, исследование и анализ рабочей силы 

внешнего и внутреннего рынка труда, выбор источников удовлетворения 

данной потребности.  

На этапе внедрения формируется компетентность персонала 

организации, в процессе которого решаются задачи по профессиональному 

отбору и найму персонала с точки зрения их компетенций, адаптации 

работников к условиям предприятия, оценке использования компетенций 

работников, повышению уровня компетентности персонала, разработке 

системы профессионально - квалифицированного и должностного 

продвижения в рамках системы мотивации и стимулирования труда 

персонала, определению четкой процедуры увольнения персонала.  

На этапе роста спроса на продукт спрос на профессионально - 

квалифицированный состав рабочей силы хотя и замедляется, но все еще  

имеет тенденцию к росту. Усиливается акцент на оценку использования 

компетенций работников, а также деятельность по развитию персонала в 

рамках системы профессионально - квалифицированного и должностного 

продвижения. Совершенствуется система мотивации и стимулирования 

труда персонала. Прорабатываются вопросы кадрового планирования в 

соответствии с новыми стратегическим целями организации. Уровень 

компетентности повышается. 

На этапе зрелости спроса на продукт наблюдается стабилизация 

состава персонала организации. В то же время ведется активная 

деятельность по формированию персонала организации для 

осуществления следующих проектов в соответствии со стратегией 

организации. Прорабатываются вопросы ротации кадров, их 

профессиональной переподготовке.  Рост уровня компетентности 

персонала – замедляется. 

Этап спада спроса на продукт сопровождается снижением спроса на 

труд, что может привести к сокращению численности персонала, 
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снижению уровня заработной платы, применению частичной занятости. 

Главным здесь является – сохранение квалифицированного персонала, его 

уровня компетентности, до нового подъема производства, осуществляя 

мероприятия по совершенствованию структуры профессионально-

квалифицированного состава.  

Таким образом, можно заключить, что  модель жизненного цикла 

показывает четкую взаимосвязь между стратегическими планами 

организации и кадровым планированием, которое при формировании 

спроса на рабочую силу отражает решения по количественным, 

качественным и временным характеристикам. Важным элементом 

успешности маркетинговой деятельности является обеспечение  

согласованности производственно - хозяйственных процессов предприятия 

с непрерывным повышением уровня компетентности персонала, который в 

рамках предприятия отражает результат формирования и 

совершенствования специальных способностей работника. 

 

3.2. Ценовая политика в структуре маркетинга персонала 

 

Быстро увеличивающаяся научно-техническая вооруженность 

работников приводит в действие все большую массу дорогостоящих 

средств производства, перенося их стоимость на создаваемый продукт. В 

связи с чем, значимость вопросов формирования цены ответственного 

поведения работника, которая зависит от уровня его компетентности, 

существенно возрастает. Более эффективному решению данных проблем 

способствует формирование ценовой политики образовательного 

учреждения. Ценовая политика является составной частью общей 

маркетинговой политики поведения образовательного учреждения на 

рынке и заключается в определении и поддержании оптимальных уровней, 

структуры цены, взаимосвязей цен на товары в рамках ассортимента 



 133

предприятия и конкретного рынка, в своевременном изменении цен по 

товарам и рынкам с целью достижения максимально возможного успеха в 

конкретной рыночной ситуации. 

Важнейшим функциональным элементом, оказывающим 

непосредственное влияние на текущие и стратегические издержки 

предприятия, т.е. на его ценовую политику, является ценообразование в 

системе маркетинга персонала, которое с учетом внешних и внутренних 

факторов определяет состав и структуру издержек на рабочую силу, а 

также их изменение в процессе ее воспроизводства. 

Цена небезразлична не только для покупателя, но и для производите-

ля, так как это единственный фактор, определяющий, собственно, размеры 

его доходов. Все остальные факторы характеризуют, прежде всего, себе-

стоимость, и лишь через нее – доходы. 

Как известно, цена товара определяется как денежное выражение его 

стоимости  и включает в себя издержки производства, прибыль, налоги, 

сборы, платежи, отчисления.  

Важнейшим элементом издержек на товар является цена труда персо-

нала,   которая является предметом договора работника и работодателя, 

отражающим взаимодействие спроса и предложения на рынке труда. Цена 

определяется как денежное выражение стоимости рабочей силы и выража-

ется в заработной плате за труд. Стоимость рабочей силы по существу есть 

стоимость средств существования, необходимых для воспроизводства ра-

бочей силы. Она включает в себя стоимость средств, необходимых для 

удовлетворения потребностей самого работника; стоимость средств, необ-

ходимых для содержания семьи работника; стоимость средств, необходи-

мых для повышения квалификации самого работника и получения образо-

вания его детьми; стоимость средств, необходимых для нормальной ду-
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ховной жизни работника и членов его семьи132. Т.е., средства существова-

ния – это то конкретное количество товаров и услуг которые дают возмож-

ность работнику ежедневно выполнять свои обязанности133, денежное вы-

ражение которых формирует себестоимость жизни работника. Стоимость 

средств к существованию и их состав зависят от ряда условий: уровня по-

требления, культурного развития  даже таких факторов как национальные 

и климатические особенности, религиозные предпочтения и пр. Как бы ни 

распределялась сумма расходов в течение года, она должна быть покрыта 

из обычных, поступающих изо дня в день доходов. Ежедневное среднее 

количество этих товаров можно определить по формуле  

А=365А + 52В + 4С + и т.д.  / 365, 

Где А-масса товаров, ежедневно необходимая для производства рабо-

чей силы, В – масса товаров, требуемых еженедельно, С – каждую чет-

верть года и т.д. При этом, как мы уже заметили выше, человек не может 

ограничивать свое существование только средствами, необходимыми для 

выживания. Социальная и духовная стороны жизни также оказывают су-

щественное влияние на величину трат. Поэтому вознаграждение за труд 

должно быть достаточным для удовлетворения социальных потребностей 

работника и членов его семьи. Следует заметить, что стоимость рабочей 

силы значительно различается в зависимости от категории. Тем выше ква-

лификация, тем большего объема материальных средств она требует. Сте-

пень потребления тех или иных социальных благ, выраженных в товарах и 

услугах, отражает статус работника в экономическом обществе. 

Таким образом, мы видим, что стоимость рабочей силы отражает пол-

ные затраты на воспроизводство работника и его семьи, а цена – это кон-

кретное проявление этой стоимости, выражающееся в заработной плате за 

труд. Цена рабочей силы зависит от конъюнктурной ситуации на рынке 
                                                           
132  Муталимов М.Г. Мотивация труда и распределительные отношения.-Мн.: БГЭУ,2000.С.45. 
133 О.Сухова, заработная плата как экономическая категория, или реальная практика реальной 
экономики//Управление персоналом,№19,2009,с.72-76. 
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труда, смежных с ним рынках, а поэтому может быть выше или ниже дей-

ствительной стоимости. В настоящее время реальная динамика стоимости 

рабочей силы характеризуется некоторыми противоречиями. С одной сто-

роны, рост потребностной сферы человека в товарах, услугах, а также в 

собственном  интеллектуальном, духовном и профессиональном развитии, 

провоцирует рост интенсивности труда, соответственно, увеличиваются 

затраты на воспроизводство рабочей силы, требуя дополнительных расхо-

дов на поддержание здоровья. Данные тенденции способствуют росту 

стоимости рабочей силы. С другой стороны – те же обстоятельства приво-

дят к росту производительности, что обуславливает ее снижение.  

Оптимальный уровень цены достигается в процессе согласования сто-

ронами взаимных условий, когда потенциальный работник и работодатель 

выступают со своими предложениями по поводу стоимости рабочей силы. 

Как правило, работник (продавец) предлагает более высокую цену своей 

рабочей силы для производства товаров работодателя, а работодатель (по-

купатель) в процессе сделки, старается минимизировать затраты на произ-

водство товаров, снижая цену на предлагаемую рабочую силу. В результа-

те формируется цена, удовлетворяющая обе стороны.  

Роль цены труда как регулятора и индикатора рынка в условиях ин-

тенсивного развития отраслей хозяйствования, а, также, как основопола-

гающего фактора, необходимого для  воспроизводства рабочей силы суще-

ственно возрастает и охватывает все уровни функционирования современ-

ной экономики:  

Ведь только производство необходимых обществу товаров и услуг, 

удовлетворяющих его потребности, т.е. востребованных рынком, стано-

вится гарантией получения заработной платы работником за его труд. Дру-

гими словами заработная плата – это денежное вознаграждение, выплачи-
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ваемое наемному работнику за выполнение определенного задания, объема 

работ или служебных обязанностей в течение установленного времени134.  

Сущность заработной платы разными исследователями характеризуется 

как: 

- денежное выражение стоимости рабочей силы, 

- сумма денежных выплат за работу, выполняемую по трудовому дого-

вору, 

- цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном про-

цессе, 

- выраженная в денежной форме часть совокупного общественного про-

дукта, - поступающая в личное потребление трудящихся в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда, 

- часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая 

на оплату труда работников предприятия, 

- денежное вознаграждение, получаемое работником за свой труд в раз-

мере, определяемом законодательством и трудовым договором.135 

Представляется необходимым сформулировать функции заработной 

платы. Основная функция, как мы уже отмечали – это возмещение израс-

ходованных в процессе труда способностей, т.е. функция воспроизводства. 

Стимулирующая функция заключается в усилении посредством заработ-

ной платы материальной заинтересованности работника в наилучших тру-

довых достижениях. Заработная плата может являться также основой  ма-

териальной компенсации за вредные и тяжелые условия труда и выполнять 

компенсирующую функцию. Одной из важнейших является социальная 

функция заработной платы, т.к. определяет имущественное и экономиче-

ское положение человека в обществе, его социальный статус, является ос-

новой развития личности. Выделяют также функцию регулирования – за-
                                                           
134  Муталимов М.Г. Мотивация труда и распределительные отношения.-Мн.: БГЭУ,2000.С.46. 
135  Гейц И.В. Основы организации оплаты труда на предприятиях и в организациях // Кон-
сультант бухгалтера №5, 2007. с.22-28. 
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работная плата, отражаясь в цене на рабочую силу, оказывает влияние на 

взаимодействие спроса и предложения на рынке труда. Некоторые иссле-

дователи рассматривают заработную плату как главный источник матери-

ального благосостояния, повышения индивидуального уровня жизни, 

средство гармонизации интересов136.   

Возвращаясь к ценовой политике маркетинга персонала, остановимся 

на процессе определения цены, который включает в себя совокупность по-

следовательных действий стратегической и тактической направленности. 

На первом этапе целесообразно выявить факторы, которые оказывают 

влияние на принятие управленческих решений в данном направлении. 

В условиях рыночной экономики существенным фактором, участ-

вующим в определении цены на рабочую силу является взаимодействие 

спроса и предложения. Спрос на рабочую силу отражает потребность эко-

номики и конкретного предприятия в совокупных способностях к труду 

работников (рис.8).  

           

  Цена рабочей силы 

 D-спрос на рабочую силу 

 

 

 

 

 

 

 Число работников 

Рисунок 8 – Кривая спроса на рабочую силу  

 

                                                           
136  Муталимов М.Г. Мотивация труда и распределительные отношения.-Мн.: БГЭУ,2000.С.47. 
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При увеличении цены предприятием на рабочую силу издержки и се-

бестоимость продукции возрастают,  соответственно происходит рост це-

ны на товар, приводящий к сокращению спроса на товарных рынках и, как 

следствие, -  сокращению спроса на рабочую силу. Таким образом, в ре-

зультате повышения цены на рабочую силу, при прочих равных условиях, 

сокращается число рабочих мест и занятость, что характеризуется как эф-

фект масштаба.  В этой ситуации возможен и другой вариант когда произ-

водитель при увеличении цены на рабочую силу удерживает цены на товар 

на прежнем уровне путем снижения его себестоимости.  Такое снижение 

возможно при условии внедрения в производство новых  энерго- и трудо-

сберегающих технологий, что также приводит к сокращению спроса на ра-

бочую силу и общую занятость и определяется как эффект замещения (рис. 

9). 

 

 Цена рабочей силы 

    S’              Эффект дохода 

 

 

       W/P       M  

 

       0            S                 L     Количество труда 

      Эффект замены 

Рисунок 9 – Предложение рабочей силы индивида 

 

 W/P – уровень заработной платы, при котором начинает действовать 

эффект дохода; L – соответствующий W/P уровень предложения рабочей 

силы; SS’ – кривая предложения рабочей силы; М – точка критического 

перехода от роста предложения рабочей силы, связанного с эффектом за-

мены, к уменьшению предложения рабочей силы, зависящего от эффекта 
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дохода. Выше точки М преобладает действие эффекта дохода с получени-

ем заработной платы W/P; ниже точки М доминирует эффект замены 

Предложение рабочей силы рынку труда определяется как совокуп-

ность способностей к труду, которые работник предлагает рынку труда для 

осуществления трудового процесса в конкретном производстве на услови-

ях найма (рис. 10). 

                

 

   Цена рабочей силы 

  

 

 

 S-предложение рабочей силы 

 

 

 Число работников 

Рисунок 10 – Кривая предложения рабочей силы 

 

При увеличении цены на рабочую силу наблюдается рост предложе-

ния рабочей силы, т.е.  работников желающих работать за более высокую 

цену своих способностей к труду, применяемых в процессе выполнения 

работы становится больше. С другой стороны, уменьшение предприятием 

цены на рабочую силу, задействованную в процессе труда, ведет к сокра-

щению предложения рабочей силы. 

Важно заметить, что ситуация на рынке труда не обособлена от влия-

ния внешних и внутренних факторов маркетинговой среды. Так, на изме-

нение спроса на рабочую силу оказывают влияние такие факторы как: уро-

вень спроса на товарных рынках, объем производства, используемые тех-

нологии. Например, эффективный спрос на потребительских и инвестици-
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онных рынках приводит к росту спроса на товары и услуги и, соответст-

венно, к увеличению спроса на рабочую силу, что отражается на оценке ее 

стоимости и наоборот.  

На предложение рабочей силы оказывают влияние численность трудо-

способного населения, уровень квалификации потенциальных работников, 

профессиональная структура, количество рабочих мест.  

Таким образом, мы видим, что зависимость спроса на рабочую силу 

обратно пропорциональна ее цене, а зависимость предложения рабочей си-

лы прямо пропорциональна изменению цены при условии неизменности 

других факторов. Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда 

отражается в цене на рабочую силу, которая способна удовлетворить обе 

стороны: работника и работодателя и характеризуется равновесием (рис. 

11). 

  Цена рабочей силы 

 

 D2                         S2 

  W2 

  W0           D-спрос на рабочую силу 

    S-предложение рабочей силы 

  W1                                          S1                      D1 

 

                                                            Число работников 

Рисунок 11 – Механизм взаимодействия спроса и предложения на 

рынке труда 

 

Еще один важнейший фактор, оказывающий прямое и косвенное влия-

ние на формирование цены на рабочую силу – это государство.  

Прямое воздействие государства выражается в регулировании законо-

дательным образом заключение отраслевых (региональных) тарифных со-
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глашений и коллективных договоров на предприятиях в части заработной 

платы. Например: 

- минимальной заработной платы (месячной или часовой), которая по 

Трудовому кодексу должна быть прожиточно минимальной, но размеры 

которой устанавливаются каждый раз законом.  Минимальный размер оп-

латы труда  (минимальная заработная плата) — это гарантированный фе-

деральным законом размер месячной заработной платы за труд неквали-

фицированного работника, полностью отработавшего норму времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда. Как правило, 

минимальная зарплата рассматривается как нижняя граница, базис всей 

системы оплаты труда, которая призвана гарантировать основные потреб-

ности общества; 

- индекса потребительских цен на товары и услуги, который должен 

служить основой систематического повышения денежных доходов населе-

ния; 

- единой тарифной сетки для бюджетников, устанавливающей соот-

ношения по квалификации (с 2003 г. ее роль, видимо, будут играть утвер-

жденные отраслевые системы); 

- действующего трудового законодательства, предусматривающего 

повышенную оплату тяжелых и вредных условий труда, компенсации за 

работу в ночное время, сверхурочно, в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях и другие льготы и гарантии и компенсации по 

зарплате; 

- размеров налогообложения доходов физических лиц; 

- обязательных страховых платежей по социальному страхованию; 

- нормы возмещения задержки выплат по заработной плате. 

Косвенное влияние на процесс ценообразования на рабочую силу го-

сударство оказывает путем стабилизации ситуации на рынке труда и про-

ведения государственной политики занятости. А именно, повышения заин-
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тересованности работодателя в создании новых рабочих мест, приспособ-

ления профессиональной структуры работников к требованиям конъюнк-

туры за счет государственных программ обучения, путем версификации 

форм и продолжительности оплачиваемой занятости (включая сокращение 

рабочего времени, введение социальных отпусков и т.п.) и т.д. 

Следующий фактор, на который необходимо обратить внимание – это 

рыночная среда. Можно выделить следующие модели рынков труда: ры-

нок совершенной конкуренции, рынок монопсонии, рынок двусторонней 

монополии
137. 

Совершенная конкуренция на рынке труда характеризуется большим 

количеством фирм, которые конкурируют друг с другом при найме много-

численной рабочей силы, имеющей относительно равную квалификацию. 

Ни фирмы, ни работники не контролируют и не диктуют цену рабочей си-

лы. 

Монопсонический рынок труда, отличается тем, что работники, заня-

тые определенным видом труда сосредоточены на одном предприятии 

(фирме), причем, данный вид труда в силу различных факторов, не имеет 

альтернатив. При данной рыночной структуре цену рабочей силы диктует 

фирма, которая являясь нанимателем ресурсов, может сокращать или уве-

личивать занятость, тем самым влиять на цену труда. Монопсонист, явля-

ясь единственным покупателем рабочей силы, может для снижения зара-

ботной платы, сокращать занятость. 

Если рыночная среда характеризуется присутствием небольшого ко-

личества фирм, обеспечивающих и контролирующих занятость, а также 

цену на рабочую силу, то можно говорить об олигопсоническом рынке 

труда. 

                                                           
137  Рофе А.И.,Збышко Б.Г.,Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов 
для труда: Уч.пособие/Под ред.проф.А.И.Рофе.-М.: Издательство «МИК»,1997.с.57. 
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Модель двусторонней монополии характерна для условий монопсони-

стического рынка труда, на котором действуют сильные профсоюзы, таким 

образом, на рынке труда действуют монополистический продавец труда в 

лице профсоюза, контролирующий предложение труда и влияющий на 

ставки заработной платы, и монополистический наниматель, который тоже 

может воздействовать на заработную плату путем изменения занятости. 

В этой связи, целесообразно, на наш взгляд, выделить профсоюз в ка-

честве отдельного фактора, влияющего на ценообразование на рынке тру-

да.  Профсоюзы представляют, прежде всего, интересы работников. Под 

влиянием профсоюзов все условия трудовой и индивидуальной деятельно-

сти работников в соответствии со спецификой организации учитываются 

при разработке коллективных договоров, региональных и отраслевых тру-

довых соглашений.  

Цель деятельности профсоюзов – повышение заработной платы и уве-

личение спроса на труд. Спрос на труд профсоюзы могут увеличивать пу-

тем лоббирования у государства интересов производителей. Например, ин-

вестиционные проекты по расширению, перевооружению производств, по 

развитию инновационных процессов. На цену рабочей силы профсоюзы 

могут влиять путем ограничения предложения труда, например, на детский 

труд, поддержки обязательного выхода на пенсию, ограничением имми-

грации, сокращением рабочей недели. Свои требования профсоюзы обос-

новывают ростом стоимости жизни, увеличением производительности 

труда, увеличением прибылей, ростом зарплат в конкурирующих органи-

зациях и других отраслях. 

Профсоюзы могут, также, проводить политику «солидарной» зарпла-

ты, которая заключается в реализации принципа равной оплаты за равный 

труд независимо от того, на каком предприятии, с точки зрения рентабель-
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ности, трудится работник138. Такой подход позволяет частично сдерживать 

стремление работодателей переманивать к себе высококвалифицирован-

ных специалистов, а также желание работников сменить место работы в 

связи с более высокой оплатой труда на другом предприятии. Применение 

такой системы возможно и целесообразно при заключении коллективных 

договоров на национальном уровне. 

Продолжая рассматривать факторы, влияющие на цену рабочей силы, 

нельзя не отметить воздействие самого носителя рабочей силы, т.е. работ-

ника, на процесс формирования цены. Работник выходит на рынок труда 

при условии, что с одной стороны - основным или единственным способом 

получения средств существования для него является продажа рабочей си-

лы, с другой стороны – восприятие работником трудового процесса и 

взаимодействия с работодателем с точки зрения необходимости удовле-

творения работником всех своих потребностей (базовых потребностей, а 

также социальных потребностей, потребностей в оценке, уважении и само-

реализации) в той последовательности, которая отличает специфику его 

характера. Следовательно, цена рабочей силы должна быть достаточной, 

чтобы работник мог поддерживать свою работоспособность и приобрете-

ние нужной профессионально-квалификационной подготовки; содержать 

семью и воспитывать детей, без чего рынок труда не будет пополняться 

новой рабочей силой взамен выбывающей; поддерживать нормальный для 

своей среды культурный и социальный уровень, т.е. процесс воспроизвод-

ства. 

Следующий этап в процессе определения цены – это определение це-

лей. 

Цели в системе ценообразования маркетинга персонала тесно 

коррелируют с целями организации, т.е. зависят от того каких именно 

целей фирма стремится достичь с помощью конкретного товара. Можно 

                                                           
138  Муталимов М.Г. Мотивация труда и распределительные отношения.-Мн.: БГЭУ,2000.С.75. 
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привести классические примеры. Например, если цель организации – 

стабилизация рынка, то учитывая ее долгосрочный характер, уровень цен 

на товары устанавливается низким и, следовательно, в системе 

ценообразования на персонал цены удерживаются невысокими, т.е. чуть 

ниже цен конкурентов. Целью деятельности организации, особенно в 

условиях кризиса, может быть – выживаемость. Такая ситуация 

способствует установлению на короткий период крайне низких цен на 

товары, что влечет за собой снижение затрат на персонал и его цены. В 

случае, когда организация преследует цель – увеличение текущей прибыли, 

цены на товары повышаются. Данное обстоятельство влечет за собой 

возможность повышения цены на рабочую силу. Важно заметить, что 

краткосрочный характер такой цели может способствовать также 

удержанию текущих цен на персонал на прежнем уровне.  Еще одна цель – 

высокое качество товара, способствует в долгосрочной перспективе 

повышению цены на товар и возможности повышения цены на рабочую 

силу, которая в соответствии с целями организации должна обладать 

высоким уровнем компетентности. 

Далее для определения цены на рабочую силу целесообразно проана-

лизировать издержки, учитывая также ожидания работодателя по поводу 

условной стоимости и вероятности продолжения членства в организа-

ции
139. 

При анализе персонала обычно используются понятия первоначаль-

ных и восстановительных издержек. 

Первоначальные издержки персонала включают затраты на поиск, 

приобретение и предварительное обучение работников. Это понятие ана-

логично понятию первоначальных издержек физического капитала, на-

пример, завода или конвейерной линии.  

                                                           
139  Методика оценки человеческого капитала предприятий, Г.Н.Тугускина, Управление пер-
соналом, №5,2009,с.42-46. 
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Наиболее общий поэлементный состав первоначальных издержек ил-

люстрирует рис. 11. Важно отметить, что их состав зависит от конкретного 

случая, целей, для которых они рассчитываются, и, наконец, доступности 

данных. 

 

Рисунок 11 - Состав первоначальных издержек на персонал 

 

Издержки набора и отбора — это все затраты, отнесенные на одного 

успешного кандидата. Так, если из десяти прошедших собеседование кан-

дидатов приняты только двое, то издержки отбора будут равны делению 

затрат от всех десяти бесед на число принятых на работу. Затраты на пре-

доставление рабочего места — затраты на подготовку и организацию ра-

бочего места для нового сотрудника. 

Издержки ориентации и формальной подготовки. Под ориентацией и 

формальной подготовкой понимаются процедуры, проводимые до выхода 

на работу, в отличие от обучения на рабочем месте. 

К косвенным издержкам обучения относятся альтернативная стои-

мость времени инструктора и/или руководителя, низкая по сравнению с 

нормой производительности самого новичка в начале работы и его коллег, 

связанных с ним технологически. 
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Восстановительные издержки (издержки замещения) — это сегодняш-

ние затраты, необходимые для замены работающего сейчас работника на 

другого, способного выполнять те же функции. Они включают издержки 

приобретения нового специалиста, его обучения (ориентации) и издержки, 

связанные с уходом работающего (рис. 12). Издержки ухода могут вклю-

чать прямые выплаты увольняющемуся работнику и косвенные затраты, 

связанные с простоем рабочего места во время поиска замены, снижением 

производительности труда работника с момента принятия решения об 

увольнении и его коллег.  

 

 

Рисунок 12 - Состав восстановительных издержек на персонал 
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кие издержки относятся не к личности работника, а к его рабочему месту, 

позиции в организации. Называются они позиционными. Но ушедший ра-

ботник, обладающий определенным набором личных и профессиональных 

качеств, мог бы принести пользу компании и на других позициях. Поэтому 

если стремиться заменить не то, что человек делал на одном конкретном 

месте, а все его личные способности, т. е. пользу, которую мог бы принес-

ти он на всех местах, где он смог трудиться в организации вообще, то из-

держки на такую замену будут относиться не к месту, а к личности и назы-

ваться личностными восстановительными издержками. Определить их 

крайне сложно. Поэтому обычно используются позиционные издержки за-

мещения. 

Следующий этап – определение индивидуальной стоимости работни-

ка. 

Стоимостная оценка отдельного работника и кадрового потенциала 

предприятия может выступать в двух ипостасях. Во-первых, как текущая, а 

во-вторых, как прогнозируемая стоимостная оценка (ценность) отдельного 

работника и кадрового потенциала по коммерческому предприятию в це-

лом. Наиболее сложным представляется получение прогнозируемой стои-

мостной оценки потенциала отдельного работника, специалиста, менедже-

ра и кадрового потенциала предприятия в целом. Это обусловлено тем, что 

весьма сложно располагать необходимыми достоверными исходными дан-

ными относительно:140 

- будущих продвижений работников по служебной лестнице и 

передвижений между различными отделами (департаментами); 

- наиболее вероятной продолжительности работы специалистов, 

менеджеров на данном предприятии; 

- прогнозируемых уровней текучести персонала по различным годам; 

                                                           
140  Оценка индивидуальной стоимости работника коммерческого предприятия. В.В. Царев. 
А.Ю.Евстратов. Журнал  «Управление персоналом»,  № 24, 2006г. с.34-39. 
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- дифференцированных и разных во времени уровней оплаты труда 

работников разных профессий и квалификаций; 

- величин издержек и экономических потерь, связанных с 

увольнениями работников; 

- динамики роста их заработной платы и других дополнительных 

доходов; 

- объемов валовой прибыли предприятия по прогнозируемым периодам; 

- структуры затрат живого и прошлого труда в себестоимости годовых 

объемов выпуска готовой продукции;  

- перспективных планов продвижения работников по служебной 

(карьерной) лестнице; 

- объемов инвестиций, которые будут выделены на повышение 

квалификации, переподготовку, переобучение работников в разные 

периоды времени. 

Предметом нашего рассмотрения будет являться новая методика получе-

ния текущей стоимостной оценки (ценности) отдельного работника (специа-

листа, менеджера), претендующего на вакантную должность предпринима-

тельской структуры, функционирующей в сфере материального производст-

ва. 

Для получения расчетным путем комплексной оценки стоимости кадро-

вого потенциала индивидуального работника (менеджера) рекомендуется 

представленная в обобщенном виде формула: 

 

С= (К+К1)+Д + П + И,                                       [1] 

 

где С — дисконтированная стоимостная оценка потенциала индивидуаль-

ного работника за периоды получения профессионального образования и 

последующей работы на коммерческом предприятии, руб.; 

К — приравненные к капитальным дисконтированные затраты денежных 



 150

средств, израсходованных учащимся (например, студентом вуза) на получение 

профессионального образования за весь период его обучения, руб.; 

К1 — приравненные к капитальным дисконтированные затраты денеж-

ных средств, израсходованных учащимся (например, студентом вуза) на при-

обретение учебно-методической литературы, оплата при необходимости услуг 

общежития, канцелярских товаров и т. п. в период обучения, руб.; 

Д — совокупные дисконтированные доходы, полученные работником в 

течение определенного периода времени работы на коммерческом предпри-

ятии, руб.; 

П — доля дисконтированной валовой прибыли, созданной специалистом 

в определенном году на предприятии; 

И — инвестиции, вкладываемые в повышение квалификации специали-

ста, например в системе послевузовского образования. 

Инвестиции учащегося в получение образования (например, в вузе) мож-

но с известной условностью приравнять к капитальным вложениям. 

Дисконтированные капитальные вложения в целом по коммерческому 

предприятию и относительно работающих на нем специалистов, окончив-

ших высшие или иные учебные заведения, можно рассчитать по формуле: 

 

 

Где, Ki – дисконтированная стоимостная оценка капитальных затрат i -го 

учащегося за все периоды получения им профессионального образования, руб. 

 

 

 

Где, i – учащийся образовательного учебного учреждения (например, вуза), 

[2] 

[3] 
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которому присвоен номер i (i = 1,…, n); 

t – период времени, связанный с получением учащимся профессионального 

образования и последующей работой специалиста на коммерческом предприятии; 

t = 1, …, n – период времени получения учащимся профессионального обра-

зования (например, в высшем учебном заведении); 

t = п + 1,..., m.— период времени работы специалиста на коммерческом 

предприятии после окончания обучения в образовательном учреждении; 

rt
 —  средняя отраслевая норма (ставка) дисконта в период t; 

Кit — капитал (обычно неравномерно распределенный во времени), затра-

чиваемый i-м учащимся на получение профессионального образования в тече-

ние периода t = 1? …, n; 

Кit
* — затраты денежных средств, приравненные к капитальным, на 

приобретение учебной и методической литературы, канцелярских товаров и т. 

п.; 

— дисконтированные капитальные затраты де-

нежных средств i-м учащимся за весь период обучения в учебном заведении 

(например, в вузе), руб.; 

— дисконтированные капитальные затраты де-

нежных средств i-м учащимся за весь период обучения в учебном заведе-

нии (например, в вузе) на приобретение учебной литературы, канцеляр-

ских товаров и т. п., руб. 

Для определения числовой оценки совокупной величины дисконтиро-

ванного дохода, полученного специалистом за весь период работы на 

предприятии (Д), рекомендуется формула: 
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Где, t = п + 1, …, m — период работы специалиста в соответствии с 

квалификацией, полученной после завершения обучения в учебном заве-

дении (стаж работы по специальности), в годах; 

3it — заработная плата i-го специалиста в t-м году (t = п + 1, ..., m); 

Дit — дополнительный доход i-го специалиста в t-м году (например, 

заработная плата, выплачиваемая по итогам работы за год, дивиденды на 

акции данного предприятия, бонусы и др.) (t = п +1, …, m); 

Пit — доля дисконтированной валовой прибыли, созданная i-м спе-

циалистом в t-м году (1 = п + 1, . ..., m); 

Иit — инвестиции, вкладываемые в повышение квалификации i-го ра-

ботника (например, в системе послевузовского образования) в t-м году; 

(t = п + 1, …, m); знак «+» перед означает факт инвестирования 

средств за счет средств коммерческого предприятия, а знак « « отражает 

факт финансирования за счет собственных средств работающего специа-

листа, руб. 

В настоящее время нерешенной является проблема определения доли 

валовой прибыли, создаваемой отдельным специалистом как в течение ка-

ждого года его работы на коммерческом предприятии, так и за весь период 

работы на нем  

(t = п + 1, …, m). 

Раскроем содержание методики решения выше проблемы, связанной с 

оценкой вклада каждого работника в общий объем валовой прибыли пред-

[4] 
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приятия, функционирующего в сфере материального производства. 

Прибыль на предприятии создается, как известно, не только прошлым, 

но и живым трудом. В нашем случае необходимо определить, какая часть 

валовой прибыли предприятия создается живым трудом. С этой целью оп-

ределим структуру себестоимости готовой продукции, выпущенной в те-

чение достаточно продолжительного времени. 

Пусть на основании проведенного обследования коммерческого пред-

приятия установлено, что материальная составляющая (относимая к кате-

гории прошлого труда) в себестоимости готовой продукции по данному 

году составляет 75% (в том числе амортизация — 15%), а оплата живого 

труда 25%. 

Будем полагать, что все элементы себестоимости готовой продукции 

(живой и прошлый труд) вносят пропорциональный их удельному весу 

вклад в формируемый объем годовой валовой прибыли. В нашем случае 

25% годовой валовой прибыли коммерческого предприятия будет создано 

живым трудом. 

Система расчетов, с помощью которой становится возможным опре-

делить вклад каждого отдельного специалиста в формируемый годовой 

объем валовой прибыли коммерческого предприятия или любого подраз-

деления, включает ряд формул: 

 

 

 

Где, Пt
Ж — объем дисконтированной валовой прибыли, созданной 

благодаря использованию живого труда в t-м году, руб.  

Пt
В — объем дисконтированной валовой прибыли по предприятию в 

целом, созданной в t-м году, руб. 

Уt
Ж — удельный вес оплаты живого труда в себестоимости готовой 

продукции коммерческого предприятия в t-м году (коэффициент). 

[5] 
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Где, Пt
еж — объем дисконтированной валовой прибыли, приходящейся 

на единицу затрат живого труда в t-м году, руб.; 

3t — годовой объем дисконтированной заработной платы по коммер-

ческому предприятию в целом в t-м году, руб. 

 

Зit — годовой объем заработной платы i-го специалиста в t-м году, 

руб.; 

3it
m — средняя месячная заработная плата i-го специалиста в t-м го-

ду, руб. 

 

Пit — доля дисконтированной валовой прибыли, созданная i-м спе-

циалистом в t-м году (t = n + 1, …, m). 

В таком случае будем иметь: 

 

где λ - подразделение (отдел, департамент) в составе коммерческого 

предприятия (λ, …,λ). 

Пt
λ - совокупная доля дисконтированной валовой прибыли, создан-

ной специалистами, работающими в -м подразделении коммерческого 

предприятия, в t-м году (t = n + 1,..., m), руб.  

Годовой объем валовой прибыли, созданной всеми подразделениями 

коммерческого предприятия (П) за счет использования живого труда, 

можно определить по формуле: 

[6] 

[7] 
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Далее, с учетом предыдущих этапов в процессе определения цены на 

рабочую силу в системе маркетинга персонала можно остановиться на вы-

боре стратегии, которая должна отвечать требованиям ценовой стратегии 

организации. Из всей совокупности стратегий, учитывающих новизну то-

вара (товар-новинка, товар-имитатор, существующий товар) можно выде-

лить три основных стратегии.  

Одна из ценовых стратегий, используемых при внедрении нового то-

вара – «снятие сливок», предполагает установление высоких цен на товар и 

их поэтапное снижение. Такая стратегия возможна при условии  высокого 

качества товара и отсутствия конкурентов, т.е. организация придерживает-

ся инновационного направления в своей деятельности. В этом случае не-

обходим высококвалифицированный труд работников, способных быстро 

адаптироваться и инновационно мыслить, которых можно привлечь высо-

кой оплатой труда. Особо поощряются нововведения, инициативность при 

подвижной системе компенсаций и разнообразии стимулов.  

Затем, в соответствии со снижением цены на товар, возможно посте-

пенное снижение заработной платы, которое целесообразно подкреплять  

поощрительными выплатами и фондовыми опционами, бонусами, премия-

ми, т.е. продуманными тактическими решениями. Такими же действиями 

при установлении цены на персонал можно сопровождать ценовую страте-

гию скользящей падающей цены, предполагающую постепенное снижение 

цены в зависимости от спроса на товар, т.е. ориентированную на потреби-

теля.  Здесь ценовая стратегия акцентирует внимание на поощрении за оп-

равдание ожиданий потребителей, а также особо оцениваются навыки и 

умения персонала, способствующие удовлетворенности потребителей. 

[8] 
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Еще одна ценовая стратегия на товар – стратегия прочного внедрения 

на рынок, нацелена на завоевание большой доли рынка путем установле-

ния низких цен на товар. Далее возможно сокращение издержек производ-

ства и по мере их сокращения продолжается постепенное снижение цены. 

Необходимость снижения издержек на персонал и, соответственно, зара-

ботной платы, фокусирует внимание работодателя на эффективности дея-

тельности работника при четком следовании инструкциям. Такие действия 

привести к увеличению текучести кадров и снижению уровня компетент-

ности персонала. Компенсировать эти недостатки можно используя такие 

стимулы как: интересные задания, удобное местоположение, дружный 

коллектив, возможность освоения новых технологий, гибкие рабочие гра-

фики и т.д. 

Стратегия равнения на конкурентов предполагает установление цены 

на товар в диапазоне цен конкурентов и достижение преимуществ по не-

ценовым параметрам, например,  сервисному обслуживанию, удобству. В 

этом случае оплата труда персонала  может соответствовать оплате труда 

работников других компаний, что обуславливает определение затрат орга-

низации на заработную плату примерно равными затратам их конкурентов 

на рынке труда и, что ее способность привлекать кандидатов на работу бу-

дет примерно равна способности ее конкурентов на рынке труда.  

Далее в процессе определения цены на рабочую силу необходимо 

учесть влияние рынка, т.е. обратное воздействие рынка на действия 

производителя по установлению цены. Рыночная корректировка цены 

предполагает гибкое реагирование организации на изменения и требования 

рынка, что предполагает решение производителем ряда тактически 

вопросов. 

Тактические решения рассматриваются как решения, направленные на 

координацию деятельности подразделений предприятия в среднесрочной 

перспективе (обычно от квартала до года) в рамках единого цикла управле-
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ния. Фактически, тактика - это решения о том, кто, что и в рамках какого 

бюджета должен делать в ближайшее время141. 

Тактические решения в системе ценовой политики в области маркетин-

га персонала представляют собой комплекс мер, влияющих на изменение 

цены в течение учетного года. Характерной чертой такого вида решений яв-

ляется ограниченность времени – среднесрочный период (от квартала до го-

да). Наиболее важными являются решения о заработной плате, включающая 

в себя изменения в течение года.  

Заработная плата должна адекватно отражать цену на персонал и, по-

этому, помимо базового оклада (ставки) может включать в себя надбавки. 

Величина заработной платы определяется с учетом относительной зна-

чимости и ценности соответствующего рабочего места внутри организации 

и рыночного уровня оплаты труда определенной  категории работников. 

Уровень заработной платы зависит от статуса работника и его места в орга-

низационной иерархии. Для определения цены на персонал также могут ис-

пользоваться вилки оплаты труда для тех категорий работников, в которых 

трудно определить четкие результаты.  

В рамках тактических решений ценообразования необходимо опреде-

лить  систему доплат. Доплаты как тактические решения представляют со-

бой выплаты, начисляемые работникам к окладам (тарифным ставкам) за 

особые условия труда или режим работы. Такими условиями могут быть: 

совмещение работ, расширение зон обслуживания, увеличение объема ра-

бот, выполнение обязанностей отсутствующего работника, профессиональ-

ное мастерство и работа в выходные дни, ненормированный рабочий день и 

многосменный режим работы.142 

Следующая проблема, по которой необходимо принимать решения – 

                                                           
141  [Электронный ресурс]  / режим доступа http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_managment / 
978231 
142
Филина Ф.Н. Оценка затрат на персонал организации // Российский бухгалтер, №11 2007, 

С.14-15 
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вопросы премирования и бонусов. Премии представляют собой дополни-

тельные вознаграждения, денежное или материальное поощрение за дости-

жения, заслуги в какой-либо отрасли деятельности. Принцип начисления 

премий может быть различным, но цель – увязка личного вклада в общую 

работу. Может выплачиваться по итогам года, месяца, квартала, по итогам 

аттестации после завершения проекта. В последнее время основанием для 

премий является повышение профессионального уровня, знаний и навыков. 

Бонусы представляют собой денежную сумму, которая начисляется работ-

никам по результатам общего или личного труда за конкретный период. Бо-

нусы обеспечивают справедливый способ распределения поощрений. Их 

привязывают к успеху компании, подразделению, результатам сотрудника 

(каждому показателю присваивается свой коэффициент). Сегодня принято 

выделять несколько требований к системе премирования143: 

- привязка вознаграждения к хорошо понятным действиям; 

- своевременность вознаграждения; 

- размер вознаграждения должен отражать финансовую значимость 

действия, поскольку высокие результаты поощряются особенно (размер воз-

награждения также влияет на конечную стоимость персонала); 

- должна удовлетворять потребность сотрудников в уважении и призна-

нии. 

Еще один вопрос, который необходимо учесть при принятии тактиче-

ских решений в области ценовой политики персонала –  участие управлен-

ческих работников в прибылях и акционерном капитале. 

Участие в прибылях – система, при которой между работниками рас-

пределяется доля от чистой прибыли, полученной за определенный период 

времени. Такое участие может быть незамедлительным, отсроченным для 

всех сотрудников и по категориям, также может быть как индивидуальным 

                                                           
143
М.Магура, М.Курбатова Секреты мотивации или мотивация без секретов, ООО «Журнал 

«Управление персоналом" 2008 с.289. 
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вознаграждением, так и групповым. Здесь руководство компании определяет 

премиальный фонд для распределения между работниками. Недостатком та-

кого тактического решения является отсроченность вознаграждения. 

Участие в акционерном капитале – опционные планы. Совет директоров 

(руководство) компании предоставляют сотруднику в собственность опре-

деленное число акций или предоставляет право приобрести акции в опреде-

ленном размере. Реализация опционных планов может растянуться на не-

сколько лет, что уже не будет являться тактическим решением в системе оп-

ределения цены на персонал, поэтому в РФ реализация данной программы 

ограничена. 

Для определения результирующей цены на персонал также можно учи-

тывать социальные льготы и социальный пакет. Система льгот может яв-

ляться существенным дополнением к действующей системе материального 

стимулирования. Существующие программы социальных льгот предпола-

гают, что работники могут выбрать из предлагаемого работодателем переч-

ня выплат и услуг те, которые лучше соответствуют их потребностям и ин-

тересам, но сотрудник может выбрать денежный эквивалент определенной 

льготе, что также будет влиять на его цену по результатам отчетного перио-

да.144 

Не менее важным является проблема изменения цены на персонал по 

итогам отчетного периода (среднесрочного). Выделяют несколько факторов, 

которые влияют на определение цены: индексация заработной платы; ин-

фляция; интенсивность личного или группового труда работников; финан-

совая нестабильность самого предприятия; социально – экономические ус-

ловия, штрафные санкции; рыночное страхование цен. 

Индексация заработной платы представляет собой корректировку, свя-

занную с общим изменением ставок. Как правило, производится с учетом 

                                                           
144  Кэмпбелл Р, Материальное стимулирование на производственных предприятиях  / The 
Wall Street Journal русская редакция, перевод – Анохина, А.В. № 2 2009 г. – с. 8 
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роста стоимости жизни и изменений в оплате у других работодателей. 

Инфляция способна давать одинаковое одновременное процентное по-

вышение заработной платы каждому работнику. 

Финансовая нестабильность предприятия также влияет на результи-

рующую цену персонала, т.е. при снижении доходности  уменьшается  воз-

можность сотрудников участвовать в распределении прибыли и акционер-

ном капитале.  

При формировании тактических решений важно учесть и способность 

персонала влиять на ценовой фактор, что зависит от интенсивности труда 

работника и его активной жизненной позиции. 

В ценовой политике в области управления персоналом при формирова-

нии тактических действий необходимо обратить внимание на такой аспект 

деятельности как санкции и штрафы. 

Штрафные санкции представляют собой зафиксированные договором 

виды и размеры штрафа, взимаемого с лиц, нарушивших принятые ими ус-

ловия, обязательства по трудовому контракту. Чаще всего санкции  преду-

сматриваются за несвоевременное выполнение или полное невыполнение 

заказа; несоблюдение графика работ; низкое качество продукции, товаров, 

услуг; за нанесение других видов ущерба, убытков; за несоответствие ожи-

даниям работодателя; за нарушение дисциплины. 145 

Поскольку в условиях инфляции, динамичности спроса и роста цен про-

гнозировать динамику цен даже на близкую перспективу довольно сложно 

(ошибка в цене может составлять 5–7%). Взаимоотношения между работни-

ком и работодателем определяются и регулируются трудовым контрактом 

(договором), который, в том числе, осуществляет функцию рыночного стра-

хования цен, т.е. гарантирует работнику обязательства работодателя по 

формированию и сохранению и изменению его цены146. 

                                                           
145  [Электронный ресурс]  / режим доступа http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law 
146  Белоус, Н. А. Риски и инноватика в управлени организацией [Электронный ресурс] / Н. А. 
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Подводя итог вышесказанному можно сказать, что основными функ-

циями маркетинга, доминирующими на рынке труда, являются анализ 

(проведение маркетинговых исследований) и управление (планирование и 

практическое осуществление маркетинговой деятельности). Маркетинго-

вые исследования, включают исследования макро- и микросреды, изучение 

спроса и предложения на рынке труда; изучение перспектив развития рын-

ка труда; исследование рынка как динамичного и статичного образования; 

исследование, категорий, групп персонала; определение и анализ перспек-

тивных профессий; исследование конкуренции; сегментация рынка труда 

применительно к определенной организации или профессии. 

Управление деятельностью субъектов на рынке труда может осуще-

ствляться путем разработки комплекса маркетинга, в рамках которого то-

варная политика реализуется посредством адаптации, формирования, на-

копления и совершенствования способностей к труду, являющихся ценно-

стью для работодателей. А именно, обучение, подготовка и переподготов-

ка специалиста за счет работодателя или в форме франчайзинговой моде-

ли, «которая подразумевает денежную форму  кредитования студентов 

конкретным образовательным учреждением, участвующим в качестве 

третьей заинтересованной стороны – потенциального работодателя. 

Ценовая политика на рынке труда заключается в определении и 

поддержании оптимальных уровней, структуры цены на рабочую силу, 

взаимосвязей цен в рамках предприятия и конкретного отраслевого рынка, 

в своевременном изменении цен с целью достижения максимально 

возможного успеха в конкретной рыночной ситуации.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Белоус // Режим доступа : http//professional.sciencec.org.ru/business_riski_i_innovatika/13639 
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Заключение. 

 

Высокая доля природной составляющей в национальном богатстве 

России во многом связана с ее ресурсами, но интенсивная их эксплуатация 

делает стратегически важной задачу развития человеческого фактора, че-

ловеческого и интеллектуального капитала. В связи с этим одной из важ-

нейших проблем развития России является решительный поворот прово-

димой в стране политики в области образования в сторону укрепления в 

общественном сознании представления об образовании как ведущем, оп-

ределяющем и по существу главном факторе достижения стратегических 

целей развития нового общества, формирования соответствующей актив-

ной позиции государства.  

Таким образом, рассматривая роль профессионального образования на 

современном этапе развития общества, мы выделяем его основные функ-

ции, которые включают в себя региональный аспект: 

− обращенность к человеку как к высшей ценности, установка на его 

развитие и самореализацию, которая заключается в целенаправленном и 

ускоренном развитии интеллектуальных способностей человека; 

− экономическая функция, обеспечивающая кадровый потенциал, что 

в совокупности с наукой способствует созданию в России высокоэффек-

тивной экономики на принципиально новой производственно-

технологической основе, в рамках производственно-рыночных отношений; 

− социокультурная функция, выступающая как мощный источник 

знаний, обеспечивающий культурно-образовательное развитие населения. 

С изменением социально-экономических отношений, становлением 

рынка в России в жизнь общества входят все необходимые атрибуты ры-

ночной экономики, включая такой первостепенный фактор самоокупаемо-

сти и успешного развития любой организации, каким по праву является 

маркетинг. Маркетинг в сфере образования по своим целям, назначению и 
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содержанию в значительной степени отличается от общепринятого пони-

мания маркетинга как системы изучения и формирования рынка сбыта то-

варов и услуг, осуществляемого в целях максимального получения прибы-

ли. Если предлагаемые на рынке товары и услуги призваны удовлетворять 

конкретные человеческие потребности, подкрепленные материальными 

возможностями, то в сфере образования следует также учитывать потреб-

ности предприятий, организаций, заинтересованных в наличии и свобод-

ном движении рабочей силы на рынке труда. В системе образования субъ-

ектами маркетинга оказываются государство в лице представляющих его 

интересы органов регионального управления образованием, а также обще-

ственные институты и структуры, причастные к процессу создания и про-

движения образовательных услуг и продуктов на рынке. 

В силу необходимости учета потребностей каждого региона, марке-

тинг должен обеспечивать соответствие деятельности профессионального 

образовательного учреждения нуждам и потребностям не только потенци-

ального и реального физического потребителя, но и социально-

экономического развития региона. Таким образом, обеспечивается востре-

бованность выпускников профессионального образования на рынке труда. 

В этой связи образовательный процесс с точки зрения маркетинга мы 

рассматриваем как совокупность субъектов и объектов рынка, деятель-

ность которых нацелена на формирование интеллектуального капитала и 

выражается в форме образовательной услуги. 

С целью совершенствования процесса формирования  специалистов на 

рынке труда, в рамках данной работы, предлагается применение маркетин-

га индивидуальной карьеры, который координирует и совершенствует 

взаимодействие таких субъектов как: образовательное учреждение, оказы-

вающее образовательные услуги на основе образовательных стандартов и 

разработанных учебных программ; консультационный центр обучения и 

подготовки кадров на базе образовательного учреждения, формирующий 



 165

модель индивидуальной карьеры специалиста при помощи маркетинговых 

инструментов; работодатель, предъявляющий требования к специалисту на 

основе разработанной профессиограммы. 

В последнее время при рассмотрении проблем разработки и реализа-

ции образовательных услуг в условиях модернизации системы образова-

ния все чаще уделяется внимание качеству проффессорско-

преподавательского состава, т.е. трудовому потенциалу образовательного 

учреждения. В связи с этим в данном исследовании уделено внимание  та-

кому направлению как маркетинг персонала, основной целью которого яв-

ляется обеспечение поддержки маркетинговой активности внутри образо-

вательного процесса. При этом основная функция маркетинга персонала 

заключается в  разработке программ по повышению квалификации персо-

нала, его подготовке и переподготовке с целью повышения интеллектуаль-

ного потенциала, а также организация труда персонала и управления им, 

стимулирование по результатам выполнения маркетинговых функций, 

достижения целей учреждения.  
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