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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Роль образования на современном эта-

пе развития России определяется задачами и условиями рыночной экономики,
необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых эконо-
мических тенденций. На первое место при рассмотрении проблематики эффек-
тивности функционирования системы высшего профессионального образования
выходит проблема невостребованности выпускников вузов на рынке труда. Сло-
жившаяся в российских вузах система управления образовательными услугами не
соответствует в полной мере своему социально-экономическому предназначению
по подготовке специалистов, адаптированных к рынку труда, а также - изменени-
ям спроса на рабочую силу. Это выражается в отсутствии адекватных рыночным
условиям механизмов и процедур управления и согласования имеющейся струк-
туры и численности принимаемых студентов структуре и объемам текущего и бу-
дущего спроса на специалистов.

Повышение эффективности управления и совершенствование экономичес-
ких механизмов в сфере профессионального образования являются важнейшими
стратегическими задачами Федеральной целевой программы развития образова-
ния РФ на 2006-2010 годы. Одним из целевых индикаторов эффективности дея-
тельности вуза при этом обозначен удельный вес выпускников, трудоустроивших-
ся по полученной специальности в течение первого года. Показатель уровня тру-
доустройства выпускников является обязательным критерием, определяющим воз-
можность получения вузом государственной аккредитации. Несмотря на высокий
уровень приоритетности поставленных задач, их реализация на уровне конкрет-
ного вуза затруднена из-за отсутствия адаптированных к рыночным условиям ме-
тодик и механизмов управления востребованностью специалистов. В российской
науке и практике накоплен весомый опыт анализа и прогнозирования рынка труда,
который, также вследствие недостатка методической базы, мало применятся в про-
цессе управления вузом. Разработка и внедрение моделей, процедур и механизмов
маркетингового управления востребованностью специалистов позволят привести
деятельность вуза в соответствие с направлениями развития рынка труда, внешни-
ми и внутренними экономическими условиями, новыми потребностями общества.
Именно эти проблемы определяют актуальность диссертационной работы.

Состояние разработанности темы. Общая теория маркетинга обстоятель-
но разработана в трудах зарубежных и отечественных ученых: Б. Бермана, Ф. -
Котлера, Дж. Эванса, Ж.-Ж. Ламбена, Г.Л. Багиева, Г.Л. Данченок, Е.П. Голубко-
ва, Р.А. Фатхутдинова и других. Отдельные маркетинговые и граничащие с мар-
кетингом исследования и разработки в сфере образования за рубежом велись и
ведутся такими учеными как С. Хептонсталл, К. Геллерт, Д. Синк и другими, в
том числе в рамках мероприятий ЮНЕСКО, ТАСИС и Болонского процесса.
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Среди публикаций российских авторов по теории управления, менеджмен-
ту качества услуг и другим наукам в той части, где предметом их интереса высту-
пает образование, следует выделить работы таких ученых и специалистов, как
Г.Г. Азгальдов, Б.А. Амосов^ В.И. Балабан, И.С. Березин, Е.Н. Богачев, Е.В. Его-
ров, Е.Н. Жильцов, В.В. Карпов, Н.А. Селезнева, А.С. Семенова, Л.Н. Сосновс-
кая, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, В.В. Чекмарев, Ю.А. Чернецкий и других.

Общеметодологические проблемы экономики профессионального образо-
вания в новых условиях рассмотрены в работах A.M. Бабича, А.А. Воронина,
Е.П. Воронова, Ю.П. Похолкова, О.В. Репиной, Т.Л. Клячко, Т.В. Юрьевой. Воп-
росы разработки моделей функционирования вуза отражены в работах А. Бра-
верманна, О.В. Сатиновой, Н.Р. Кельчевской, Д.А. Новикова. Наиболее полный,
комплексный подход к проблемам маркетинга образовательных услуг отражен у
таких авторов, как А.П. Панкрухин, Ю.Д. Рубин, М.А. Лукашенко, А.П. Егоршин.
В работе также использованы научные материалы и исследования по различным
экономическим аспектам функционирования и развития рынка труда авторов
Н.А. Горелова, Е.В. Маслова, Р.И. Капелюшникова, Л.Н. Семерковой, В.В. Томи-
лова, С.Г. Михневой и других. Вопросы взаимодействия рынка труда и системы
профессиональногр образования затронуты в работах В.А. Гуртова, А.Г. Мезен-
цева, Е.А. Питухина, Е.Г. Пугачевой.

Анализ научной литературы по теме диссертационной работы показал, что
в ней не полностью раскрываются важные методические и практические аспек-
ты использования маркетинговых механизмов и инструментария для решения
проблем управления востребованностью специалистов. Недостаточный уровень
исследования выявленной проблемы, актуальность и дискуссионность многих
теоретико-методологических положений определили выбор цели, задач, объек-
та, предмета, а также структуры и содержания данного исследования.

Цель диссертационной работы состоит в разработке совокупности моде-
лей, процедур и механизмов маркетингового управления востребованностью
специалистов в системе высшего профессионального образования.

Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и решены
следующие основные задачи:

- исследование теоретических положений маркетинга образовательных
услуг и маркетинговых моделей функционирования вуза в условиях рыночной
экономики;

- исследование особенностей взаимодействия вуза и рынка труда с целью
выработки комплексного определения понятия "востребованность специалиста";

- разработка процессов управления востребованностью специалистов в
системе высшего профессионального образования на основе маркетинга;
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- разработка методики комплексного анализа рынка труда и рынка образова-
тельных услуг регионального уровня на основе использования методик маркетинго-
вого исследования и прогнозирования потребности в специалистах на рынке труда;

- исследование и разработка инструментов анализа "портфеля образователь-
ных программ" вуза;

- разработка модели организационно-экономического механизма управле-
ния востребованностью специалистов в процессе их подготовки в вузе.

Объектом исследования является деятельность вузов в сфере управления
подготовкой специалистов на современном этапе развития страны.

Предметом исследования выступает совокупность социально-экономичес-
ких и организационных отношений, возникающих в процессе управления под-
готовкой специалистов в вузе.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили по-
ложения и выводы, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных в области маркетинга образовательных услуг, а также в теории управления
социальными и экономическими процессами. Методика исследования основана
на использовании диалектической логики и системного подхода. В зависимости
от конкретных задач исследования в работе использовались методы: научной аб-
стракции, анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнительного анализа.

Информационную базу исследования составляют отчетные документы и нор-
мативно-правовые акты Российской Федерации и Пензенской области в сфере обра-
зования, а также: Национальная доктрина Российского образования на период до
2025 года, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,
Федеральная программа развития образования на 2006-2010 гг., Программы разви-
тия экономики России и Пензенской области, статистические данные Государствен-
ного комитета по статистике РФ и Пензенской области, Министерства науки и обра-
зования РФ и Министерства образования Пензенской области.

Эмпирическую базу исследования составили научные и статистические
публикации по проблемам модернизации и инновационной деятельности в сфе-
ре высшего профессионального образования, программные документы Мини-
стерства образования РФ, исследования отечественных и зарубежных ученых.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-
ботке теоретических и методических положений, определяющих содержание
процесса и инструментов маркетингового управления востребованностью спе-
циалистов в системе высшего профессионального образования. Основные науч-
ные результаты исследования заключаются в следующем:

- раскрыта специфика и обосновано использование маркетинга как совре-
менного инструмента повышения эффективности функционирования вуза в ус-
ловиях рыночных отношений, что позволило разработать "притягивающую"
модель функционирования вуза на основе маркетинга отклика;
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- предложено новое определение понятия "востребованность специалис-
та", под которым следует понимать степень соответствия совокупности эконо-
мических, профессиональных, личностных и социальных характеристик специ-
алиста, сформированных в процессе освоения специализированной образова-
тельной программы, сложившемуся спросу для данной специальности (образо-
вательной программы) на рынке труда;

- разработан и обоснован алгоритм управления востребованностью специалис-
та, позволяющий на практическом уровне проектировать, реализовать и корректиро-
вать процесс управления востребованностью специалистов за счет согласования про-
цессов и процедур: маркетингового анализа и прогнозирования; стратегического и
тактического планирования; организации текущего управления и контроля.

- разработана методика комплексного маркетингового исследования рын-
ка труда и рынка образовательных услуг, позволяющая поэтапно и системно сфор-
мировать массив аналитической информации, необходимой для обеспечения
процесса управления востребованностью специалистов;

- предложен и обоснован маркетинговый инструментарий стратегического
анализа эффективности "портфеля образовательных программ" вуза, что позво-
ляет на основе предложенных критериев производить оптимизацию состава об-
разовательных программ вуза;

- разработан и обоснован комплексный механизм управления вузом, по-
зволяющий на основе оптимального сочетания отдельных механизмов (эконо-
мического, мотивационного, организационного, правового, социального и поли-
тического) обеспечить согласование и повышение эффективности деятельности
образовательного учреждения.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты теоретических и ме-
тодических исследований в области маркетинга образовательных услуг доведены
до конкретных практических рекомендаций по созданию инструментов управления
востребованностью специалистов в процессе их подготовки. Предложения и выво-
ды, сформулированные в работе, могут быть использованы в процессе управления
образовательными учреждениями профессионального образования при проведении
исследований внешней среды, анализе эффективности образовательных программ,
формировании и реализации стратегических и тактических планов развития, опти-
мизации механизмов управления. Полученные в ходе исследования методические и
практические предложения могут быть использованы в качестве дополнительной
методической базы при подготовке и повышении квалификации административно-
управленческого персонала сферы профессионального образования.

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-
таты исследования докладывались автором на I Всероссийской научно-техни-
ческой конференции, посвященной 45-летию ПГТА "Информационные техно-
логии и системы в науке, образовании и промышленности" (г. Пенза, 2004 г.),
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Всероссийской научно-практической конференции "Резервы экономического
роста предприятий и организаций" (г. Пенза, 2005 г.), Международной научно-
практической конференции "Антикризисный менеджмент в XXI веке: дости-
жения, проблемы, перспективы" (г. Пенза, 2005 г.), Всероссийской научно-прак-
тической конференции "Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в рос-
сийском предпринимательстве" (г. Пенза, 2005 г.), проходящих в Пензенском
государственном университете, Пензенской государственной технологической
академии, Приволжском доме знаний.

Результаты диссертационного исследования нашли применение при реали-
зации инновационного образовательного проекта "Специалист - предприятие"
на базе ПГТА, о чем свидетельствует акт о внедрении. Проект получил одобре-
ние и поддержку правительства Пензенской области, Минобразования Пензенс-
кой области, награжден дипломом Всероссийского выставочного центра на выс-
тавке "Образовательная среда-2005" (г. Москва).

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в
11 опубликованных научных работах, написанных лично и в соавторстве, об-
щим объемом 13 п. л., личный вклад автора - 8,85 п. л.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы, содержащего 194 наимено-
вания, 8 приложений. Диссертация содержит 233 страницы, 9 таблиц, 41 рисунок.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цель
и задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе "Маркетинговый подход к управлению востребованно-
стью специалистов в системе высшего профессионального образования"
рассматриваются приоритеты развития системы профессионального образова-
ния на современном этапе, обосновывается необходимость использования мар-
кетинга в целях повышения эффективности управленческой деятельности вуза.
Анализируются модели функционирования вуза в условиях рынка, исследуется
экономическая природа образовательной услуги и рынка образовательных ус-
луг, разрабатывается и обосновывается "притягивающая" модель функциониро-
вания вуза на основе маркетинга отклика. Проведены исследования понятия "во-
стребованность специалиста" как категории маркетинга образовательных услуг,
разработан и обоснован алгоритм управления востребованностью специалистов.

Вторая глава "Анализ рынка труда и рынка образовательных услуг
региона на основе механизмов маркетинга" посвящена исследованию мето-
дов изучения и прогнозирования рынков труда и образовательных услуг, раз-
рабатывается методика параллельно-последовательного маркетингового иссле-
дования обозначенных рынков. На основе разработанной методики проведены
исследования состояния промышленно-экономической среды и рынка образо-
вательных услуг высшего профессионального образования локального регио-

7



на на примере Пензенской области. Выявлены барьеры структурного и пове-
денческого характера, влияющие на формирование рынка образовательных
услуг, проведен SWOT-анализ вуза на примере Пензенской государственной
технологической академии (ПГТА).

В третьей главе "Разработка инструментов управления востребован-
ностью специалистов в процессе подготовки в системе высшего профессио-
нального образования" проводится анализ комплексной совокупности управ-
ляющей и управляемой системы вуза, разрабатывается инструментарий страте-
гического критериального анализа "портфеля образовательных программ", про-
водится практический анализ по выбранным критериям на примере ПГТА. Раз-
работан и обоснован комплексный организационно-экономический механизм
взаимодействия участников образовательного процесса. Предложена и обосно-
вана концептуальная модель подготовки востребованных специалистов. Иссле-
дованы условия повышения эффективности использования разработанного ин-
струментария управления востребованностью специалистов в процессе их под-
готовки системой высшего профессионального образования.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и резуль-
таты исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. На основе исследований тенденций развития и современной пробле-

матики системы высшего профессионального образования России, теоре-
тических и методологических положений маркетинга образовательных ус-
луг разработана "притягивающая" модель функционирования вуза.

Проведенный автором анализ экономической природы образовательной ус-
луги выявил, что в силу высокой степени информационной асимметрии на обра-
зовательном рынке потребитель не в состоянии надежно спрогнозировать и оце-
нить конечный эффект от освоения образовательной программы и поэтому пред-
полагает определенную начальную степень доверия к декларируемому продавцом
(вузом) качеству образовательной услуги. В случае, когда выпускник вуза, освоив
образовательную программу, оказывается не востребован на рынке труда, возни-
кает отрицательный внешний эффект, который выражается в существенном сни-
жении эффективности вложения средств (государственных и личных) в сферу про-
фессионального образования, а также в увеличении государственных затрат на
переподготовку нетрудоустроенных специалистов. Федеральное агентство по об-
разованию и непосредственно Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния (Рособрнадзор) в настоящее время повышают аккредитационные требования
к вузам по критерию трудоустройства выпускников и предпринимают меры по
закрытию вузов, не соответствующих предъявляемым требованиям, следователь-
но, вуз в настоящее время вынужден предпринимать дополнительные действия по
повышению востребованности выпускников на рынке труда.
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Управленческим персоналом вузов ведется активный поиск и внедряются
новые механизмы и методы управления вузом в условиях возрастающей рыноч-
ной конкуренции. Все чаще и активнее в качестве новой философии организации
деятельности вуза в условиях рыночных отношений используется маркетинг как
наиболее эффективный инструмент управления деятельностью субъекта хозяйство-
вания в условиях рынка. В сфере профессионального образования его определяют
как маркетинг образовательных услуг. Методология научного исследования детер-
минировала подход, при котором исследование категории "востребованность спе-
циалиста" и процессы маркетингового управления востребованностью неразрыв-
но связаны с моделированием деятельности объекта исследования (вуза) в услови-
ях рыночной экономики. Поэтому, согласно поставленным задачам исследования,
были рассмотрены особенности построения маркетинговой модели функциони-
рования вуза, механизмы маркетинга образовательных услуг, принципы и уровень
эффективности его использования в системе профессионального образования.

В развитие теоретических основ маркетинга образовательных услуг, по ана-
логии с рынком товарного производства, автором предложено выделять две ос-
новные модели функционирования вуза в условиях рынка: "проталкивающую"
модель на основе маркетинга предложения и "притягивающую" модель, осно-
ванную на маркетинге отклика.

Отечественная система профессионального образования продолжает раз-
виваться по "проталкивающей" модели, когда образовательная программа, а за-
тем и подготовленные специалисты "проталкиваются" вузом на рынок, при этом
комплекс маркетинга направлен на интенсификацию усилий по продвижению.
Это приводит к производству невостребованных на рынке труда специалистов.
Автором разработана "притягивающая" модель вуза на основе маркетинга от-
клика, представленная на рисунке 1.

Социально-
демографическая

среда
(спрос на образователь-

ные услуги)

И нститу ционал ьн ые
ограничения

ВУЗ
Ресурсные огра-

ничения

I
Отраслевые особен-
ности рынка образо-

вательных услуг

Рынок труда

(спрос на специали-
стов)

Рисунок 1 - Маркетинговая "притягивающая" модель функционирования вуза
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Согласно этой модели, специалист, освоивший образовательную программу,

"притягивается" рынком труда, комплекс маркетинга направлен на выявление и

опережающее удовлетворение потребностей работодателей и промышленно-эко-

номической среды в специалистах, перспективный спрос на специальности "транс-

лируется" вузом в социально-демографическую среду. В соответствии с разрабо-

танной моделью автором предлагается маркетинговая процедура достижения эф-

фективности функционирования вуза, включающая: согласование, удовлетворе-

ние и опережающее формирование спроса на образовательные услуги и специа-

листов в рамках заданных институциональных и ресурсных ограничений с учетом

сложившихся отраслевых особенностей рынка образовательных услуг.

В целях достижения максимального эффекта обозначенной маркетинговой

процедуры образовательная деятельность вуза должна быть сориентирована на

удовлетворение спроса рынка труда на специалистов. Тогда, в соответствии с "при-

тягивающей" моделью, прогнозируемый спрос на специалистов может "трансли-

роваться" вузом в социально-демографическую среду для достижения максималь-

ного уровня эффективности деятельности и снижения существующего уровня ин-

формационной асимметрии на рынке образовательных услуг (рисунок 2).

Абитуриент

HQ[ZZ^>

Процесс

Учебное заведение
(вуз)

Специалист

1П1 ~N

><=| DUF)

Рисунок 2 - Модель образовательного процесса вуза на основе маркетинга отклика
где: DE — спрос на образовательные услуги; S — пропускная способность вуза (ресурс-

ные ограничения); D , ^ — прогнозируемый спрос на специалистов

Автор полагает, что при реализации "притягивающей" модели деятельно-
сти вуза пропускная способность вуза (S), равная спросу на образовательные
услуги (DE), должна стремится удовлетворять перспективный спрос на специа-
листов на рынке труда (DU F )), тогда в соответствии с обозначенной процедурой
достижения эффективности должно выполняться условие:

L(F) . (1)

Следовательно, выполнение маркетинговой процедуры достижения эффек-
тивности деятельности вуза лежит практически полностью в области управле-
ния ресурсным обеспечением вуза в рамках институциональных ограничений,
отраслевых особенностей рынков труда и образовательных услуг.
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В ходе исследования процесса взаимодействия вуза и внешней окружаю-
щей среды были рассмотрены состав и структурные пропорции факторов внеш-
ней среды, а также определены степень их влияния на деятельность вуза. Прове-
денный анализ влияния факторов маркетинговой среды на деятельность вуза
позволил выявить возможность оптимизации этого влияния и разработать кон-
цептуальную модель маркетинговой информационной системы вуза, которая
представлена на рисунке 3.

Социально-демографический профиль региона

Демографические
показатели!

динамике

Социально-
экономически*

показатели:
средний уровень

•; аМл

Уровень жизни
(размер и

; динамика
изменения

покупательской
корзины)

Уровень
популярности

проф. образования

Общий уровень
безработицы, в т.ч.

скрытой

Заработная плата
по группам

специальностей

Ж
Отраслевые -
особенности

регионального ;

рынка
образовательных

услуг

Конкурентная
среда, структура,

тенденции

ЗЛЕ.
ВУЗ

Адаптация и трансляция сигналов внешней среды в:

программы и
структуру

проф.
ПОДГОТОВКИ

современные
технологии

обучения

система
управления

качеством

механизм
социально-

экономической
адаптации

стоимость
подготовки

специалиста

Государственное
регулирование и

заказ на
подготовку

специалистов

Приоритеты и
тенденции
развития

региональной и
национальной

экономики

Структура и
динамика развития

отраслевых
рынков, норма

прибыли

Структура и
динамика
изменения

отраслевой
занятости

Л
Структура и

динамика
изменения

квалификационного
уровня

1Г
Прогнозирование

потребности в
специалистах •

отраслевом и
квалификационном

разрезе

Состояние и
динамика спроса и

предложения на
рынка труда.

стоимость
«человеческого

капитала*

К
Целевые

программы,
инвестиционные

проекты

Промышленно-экономический профиль региона

Рисунок 3 - Концепция маркетинговой информационной системы вуза

2. Обобщение автором существующего и полученного в процессе научно-
исследовательской деятельности теоретического, методического и практичес-
кого материала по проблемам востребованности позволило сформулировать
определение "востребованности специалиста" с позиции маркетинга и разра-
ботать алгоритм управления востребованностью специалистов.

В результате проведенных автором исследований выявлено, что категория
востребованности специалиста неразрывно связана с природой образовательной
услуги, а именно, с ее трансформационным механизмом, модель которого
представлена на рисунке 4.
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Специалисты, не трудоустроившиеся по профилю освоенной образователь-
ной программы, пытаются либо искать новые возможности трудоустройства че-
рез службу занятости и рекрутинговые агентства, либо снова прибегают к услу-
гам образовательных учреждений для получения более востребованной профес-
сии. В результате - потраченные ресурсы на подготовку специалиста не возвра-
щаются в систему расширенного воспроизводства, возникают социальная напря-
женность и неудовлетворенность, и в результате - проблема не востребованнос-
ти специалиста на рынке труда.

АБИТУРИЕНТ

спрос на
образовательные

услуги

Социально-
демографическая '

среда

FF?

Институциональные
ограничения

ВУЗ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
УСЛУГА

(процесс освоения
образовательной

программы)

Отраслевые особен-
ности рынка образо-

вательных услуг

> | СПЕЦИАЛИСТ |

Рынок образовательных И-1
услуг \п

(образовательная среда) I

спрос на
специалистов

Рынок труда
(промышленно-

экономическая среда)

Рисунок 4 - Трансформационный механизм образовательной услуги

В процессе исследования автором было выработано следующее определение
понятия "востребованность специалиста", под которым следует понимать: степень
соответствия совокупности экономических, профессиональных, личностных и
социальных характеристик специалиста, сформированных в процессе освоения
специализированной образовательной программы, сложившемуся спросу для дан-
ной специальности (образовательной программы) на рынке труда. Схема, пред-
ставленная на рисунке 5, иллюстрирует механизм определения востребованности
специалиста при взаимодействии рынка труда и рынка образовательных услуг.

С использованием маркетингового подхода к описанию проблематики вос-
требованности, автором смоделированы ситуации, определяющие степень востре-
бованности специалиста при приеме на работу в соответствии с внешними и внут-
ренними требованиями целесообразности найма при адекватной заработной пла-
те. В диссертационной работе определены основные параметры и элементы, пре-
допределяющие востребованность специалиста на рынке труда, факторы, влияю-
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щие на трудоустройство специалиста, приведена методика оценки востребован-
ности специалиста по комплексу ключевых квалификаций (компетенций).

Институциональные ограничения

Отраслевые особенности рынка
образовательных услуг

ВУЗ
(ресурсные ограничения)

Специалист
образовательная программа
уровень профессиональной подготовки;
профессиональные знания, умения,
навыки:
профессиональные компетенции;
качества личности;
социальный потенциал;
носитель свойств брэнда вуза.

предложение
специалистов

спрос
специалистов

Первичный рынок
образовательных

услуг

Вторичный рынок
образовательных

услуг

переподготовка

Невостребованный специалист

Востребованный специалист

Предприятие
структура профессиональной занятости;
потребность в человеческом капитале;
экономическая ценность и целесообразность
найма специалиста;
требования к профессиональным
компетенциям и др.;

Рекрутинговые и
консалтинговые

агентства

Федеральная
государственная
служба занятости

населения

Рынок труда

Специфика отраслевого рынка
(конкуренция, норма прибыли, структура

отраслевой занятости, перспективы развития и др.)

Профиль промышленно-экономическои среды региона

Трудоустройство
подругой

специальности

Рисунок 5 - Определение востребованности специалиста при взаимодей-
ствии рынка труда и рынка образовательных услуг

В ходе раскрытия специфики категории "востребованность специалиста"
показана необходимость систематизации факторов и процессов, формирующих
уровень востребованности специалиста на рынке труда, вследствие чего был раз-
работан алгоритм управления его востребованностью. Здесь под алгоритмом
управления востребованностью специалистов понимается последовательность
аналитических, организационно-экономических и управленческих процедур,
направленных на достижение качества подготовки и повышение востребован-
ности специалистов. Основу алгоритма составляют принципы и процедуры стра-
тегического управления и маркетинга. Логика формирования алгоритма строит-
ся по следующей цепочке: маркетинговый анализ (исследования) -> прогнози-
рование -> стратегическое и тактическое планирование -> организация -> коор-
динация и контроль -> обратная связь. Алгоритм представлен на рисунке 6.

13



i. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ *

Анализ факторов внешней среды

Анализ отраслевой структуры,
институциональных ограничений и

«профили» образовательной среды,
динамики развития рынка образовательных

Анализ внутренней среды вуза:
состав •портфеля образовательных
программ», ресурсные ограничения,

востребованность выпускников

Анализ «профиля» промышленно-
экономичоской среды региона: структура,

динамика и направления развития
отраслевых рынков

Анализ структуры и динамики
развития рынка труда, выявление

критериев востребованности
специалистов

Сводный SWOT-а нал из, результаты анализа внешней и внутренней среды вуза

Прогноз тенденций развития «профиля» промышленно-экономнческой среды и изменения
структуры рынка труда региона, прогноз востребованности специальностей, прогноз изменения

«профиля* образовательной среды региона, структуры и динамики развития рынка
образовательных услуг

1Г. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Определение стратегических
целей развития вуза

Цель: удовлетворение и опережающее формирование спроса на
образовательные услуги и специалистов с учетом прогнозных

показателей в рамках ресурсных и институциональных ограничений

Формирование миссии, стратегии и тактики вуза. Разработка плана корректировки профиля, количественных
и качественных характеристик образовательного процесса в целях повышения востребованности.

Разработка целевых программ. Формирование модели востребованного специалиста

Разработка операционного плана использования маркетингового комплекса (7Р)

Процесс
оказания

услуг
(Process)

Места II Продвижени II Кадровая
(Place) [I e (Promotion) I политика

(Personal)

Цена И Образователен И Материальные
(Price) [I ые программы В свидетельства

(Product) I (Physical
I evidence)

XJ7
т. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Оптимизация модели управления вузом, коррекция взаимодействия с рынком образовательных услуг
{социально-демографической средой) и рынком труда (промышленно -эконом и ческой ери до и)

Корректировка тактических планов и целевых программ развития вуза. Оптимизация организационно*
экономического механизма управления подготовкой специалистов

Коррекция «портфеля образовательных программ» вуза по выявленным критериям количественных и
качественных параметров набора абитуриентов

Контроль качества образовательного и управленческого процесса

Анализ востребопанности специалистов с учетом проведенных изменений

Рисунок 6 - Алгоритм управления востребованностью специалистов
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3. Систематизация автором отдельных методик и методов анализа рын-
ков труда и образовательных услуг позволила разработать комплексную
методику параллельно-последовательного маркетингового исследования
обозначенных рынков.

Проведенные теоретико-методологические исследования позволили выявить
методики, отдельно используемые для исследования рынков труда и образова-
тельных услуг. В развитие методических положений автором предложена и обо-
снована комплексная методика параллельно-последовательного маркетингового
исследования рынка образовательных услуг и рынка труда локального региона,
состоящая из следующих этапов:

1 этап. Анализ факторов внешней среды (STEP-анализ).
2 этап. Анализ отраслевой структуры, институциональных ограничений

и "профиля" образовательной среды, структуры и динамики развития рынка об-
разовательных услуг региона. Автором было проведено исследование отрасле-
вых особенностей рынка образовательных услуг ВПО города Пензы, определе-
на его структура (рисунок 7).

1,92%

25,87%

8,03%

i 27,36%

9,24%

11,53%

0ПГУ

ВППА
НПГУАС
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ВМОСУ
а ВЗФЭИ
• сюивд
• МНЭПУ
В СТА
аргуитп
внки
НМГУГУ

Рисунок 7 - Структура рынка образовательных услуг ВПО г. Пензы в 2005 г.

Из представленной диаграммы видно, что рынок программ ВПО высоко кон-
центрированный со значительными долями пяти основных и незначительными
долями других вузов. В работе проведен анализ структуры и динамики трудоус-
тройства выпускников вуза, рассчитаны: коэффициент концентрации (CR-
5 = 82 %) и индекс концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI = 1754,96) рын-
ка образовательных услуг ВПО г. Пензы. Выявлены барьеры структурного и по-
веденческого характера, влияющие на состояние и развитие рынка образователь-
ных услуг региона. В процессе исследования автором доказано влияние отрас-
левых особенностей рынка образовательных услуг на формирование уровня во-
стребованности специалиста.
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3 этап. Анализ сложившейся рыночной конъюнктуры региона; состояния,
темпов и направлений развития "профиля" промышленной среды.

4 этап. Анализ структуры и динамики развития рынка труда, выявление
критериев востребованности специалистов.

В результате проведенных исследований по 3 и 4 этапу автором определены:
структура и динамика промышленного производства, среднегодовой

темп прироста промышленной продукции (по отраслям);
возрастна^ структура инженерных кадров предприятий и численность

работников в промышленности, соответствие структуры занятости и професси-
ональной подготовки;

динамика уровня общей и регистрируемой безработицы, определена
востребованность инженерных специальностей по различным направлениям
оценки: в результате опроса на предприятиях, по данным рекрутинговых агентств,
по инвестиционным проектам.

5 этап. Анализ внутренней среды вуза: состава "портфеля образователь-
ных программ", выявление ресурсных ограничений деятельности.

6 этап. Составление сводного SWOT-анализа с использованием резуль-
татов анализа внешней и внутренней среды вуза. В диссертационной работе со-
поставлены результаты анализа внешней и внутренней среды вуза (на примере
ПГТА), составлена сводная таблица SWOT-анализа, выявлены возможности для
стратегического развития, предложены варианты нивелирования отрицательно-
го воздействия факторов внешней среды на деятельность вуза.

7 этап. Прогнозируются тенденции развития "профиля" промышленно-
экономической среды и изменения структуры рынка труда региона, составляет-
ся прогноз востребованности специальностей, прогноз изменения "профиля"
образовательной среды региона, структуры и динамики развития рынка образо-
вательных услуг. В целях получения прогнозных оценок развития рынка труда в
работе предложено использовать эволюционную модель развития рынка труда
авторов Е.Г. Пугачевой и К.Н. Соловьенко и алгоритм прогнозирования рынка
труда Н.В. Тонких: Для получения прогнозных комплексных характеристик от-
раслевого уровня занятости автором рекомендовано использование математичес-
кой модели сценария развития макроэкономических показателей деятельности
региона на основе функции Харрода, модифицированной для расчета ВРП в раз-
резе каждой отдельной отрасли экономики и промышленности:

где X(t) - валовой региональный продукт (ВРП), руб.; £(0 - основные фон-
ды, руб.; Lit) — численность населения, занятого в данной отрасли экономики,
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чел.; /(<) - инвестиции в данную отрасль экономики и промышленности, руб.;
r(t) -доля оплаты труда в данной отрасли, б/р; <т(/) - коэффициент эффективно-
сти новых технологий, б/р; (t) — функция времени.

Решая уравнение (2) относительно численности занятого в исследуемой
отрасли населения L(t), получаем следующую зависимость:

L(t) = K'-'"Xl"e-°"K. (3)

Данная формула связывает макроэкономические параметры, которые явля-
ются официально доступными через средства федеральной или региональной
статистики. При наличии соответствующих данных становится возможным рас-
считать прогнозируемую численность занятых в исследуемой отрасли. Исходя
из особенностей функционирования вуза на образовательном рынке и эволюци-
онной схемы развития рынка труда определен оптимальный временной период,
необходимый вузу для положительного отклика на изменения рынка труда, рас-
считываемый по формуле:

T = N+t, (4)

где: Г— время адаптации вуза к запросам рынка труда; N- период обучения в
вузе (5 лет- по дневной форме обучения и б лет- по вечерней и заочной ) и /-
время реакции вуза на результаты исследования для организации обучения
по вновь востребованной специальности (примерно 1-2 года). Итого: 6 и 7
лет. Именно эти временные рамки являются наиболее приемлемыми для вуза
при проведении анализа и составлении прогнозных оценок. В результате пред-
ставленных исследований составлен прогноз востребованности специалис-
тов в промышленно-экономической среде по группам инженерных и эконо-
мических специальностей, выявлены предпосылки изменения структуры
рынка образовательных услуг. Автором установлено, что уровень получен-
ных практических результатов от использования разработанной методики
доказывает возможность ее использования в качестве аналитического блока
алгоритма управления востребованностью.

4. Разработан маркетинговый инструментарий стратегического крите-
риального анализа "портфеля образовательных программ", позволяющий
на основе выбранных критериев оценить эффективность реализуемых в вузе
образовательных программ.

В целях развития методических основ маркетинга образовательных услуг в
вузе автором предложено в качестве параметров стратегического анализа "порт-
феля образовательных программ" использовать следующие критерии: "прогно-
зируемая востребованность на рынке туда — спрос на специалистов" и "доход-
ность образовательной программы — спрос на выпускников".
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Первый критерий - "прогнозируемая востребованность на рынке туда —
текущий уровень трудоустройства". Оценка привлекательности отраслевого
рынка для групп специальностей ПГТА была получена в результате прове-
денных исследований и прогнозирования значений востребованности спе-
циальностей (укрупнено) на рынке труда региона. В качестве спроса на спе-
циалистов принят\косвенный показатель среднегодового уровня трудоустрой-
ства выпускников ПГТА по специальности. Результат анализа, матрица "про-
гнозируемая востребованность на рынке труда - текущий спрос на специали-
стов" представлена на рисунке 8.

Второй комплексный критерий "портфельного" анализа - сочетание "до-
ходность образовательной программы — спрос на выпускников". В качестве
критерия доходности автором используется уровень финансовых поступлений
от коммерческой реализации образовательных программ. Уровень спроса на
выпускников определен по результатам мониторинга трудоустройства выпуск-
ников ПГТА (выборочно по специальностям). Показатели рассчитаны в отно-
сительных единицах. Пример результатов анализа части "портфеля образова-
тельных программ" ПГТА по второму критерию приведен на рисунке 9.
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Рисунок 8 — Матрица "прогнозируемая востребованность на рынке
труда - текущий уровень трудоустройства"
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Условные обозначения специальностей:

• 080502 - Экономика и управление на предприятиях машиностроения
Q230201 - Информационные системы и технологии
0151001 - Технология машиностроения
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«S» - начало траектории, соответствует 2000 году
«F» - последний рассчитанный этап траектории, соответствует 2005 году

Рисунок 9 - Анализ "портфеля образовательных программ" ПГТА по кри-
терию "доходность образовательной программы — спрос на выпускников"

Стрелками на схеме обозначены траектории изменения этого критерия по
отдельным специальностям ПГТА в исследуемом периоде. Результаты анализа
позволяют сделать вывод об эффективности реализации "портфеля образователь-
ных программ" вуза по внутреннему и внешнему критериям и предпринять меры
по его оптимизации.

5. Исследование принципов и функций управления вузом как социаль-
но-экономической системой с заданными критериями эффективности по-
зволило разработать концептуальный механизм комплексного управления
вузом и модель подготовки востребованных специалистов.
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На основании сопоставления аналитической информации и принятых стра-
тегических приоритетов определяются слабые места в организации образова-
тельной деятельности и планируется порядок изменений. Организационно-эко-
номический механизм представляет собой совокупность социальных, эконо-
мических, мотивационных, организационных, правовых, политических спосо-
бов целенаправленного взаимодействия участников образовательного процес-
са, обеспечивающих согласование их интересов, а также объектов и субъектов
управления в процессе подготовки специалистов соответствующего профиля
и качества. Разработанный диссертантом концептуальный вариант механизма
представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 — Концептуальный механизм комплексного управления вузом:
1.1, 1.2 и т.п. — составные элементы указанных механизмов.

Реализуя принципы и функции управления вузом как управляемой систе-
мой с заданными критериями эффективности, на основе концептуального меха-
низма комплексного управления вузом была создана модель подготовки востре-
бованных специалистов, представленная на рисунке 11. Научную новизну дан-
ной модели представляет обоснованное объединение современных и перспек-
тивных теорий, методов и принципов организации и управления для решения
задачи подготовки востребованных специалистов.
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Рисунок 11 -Модель подготовки востребованных специалистов

Автор уверен, что значение разработанных маркетинговых инструментов
и механизмов управления востребованностью специалистов будет возрастать
как под действием объективных внешних факторов, так и при стремлении по-
высить уровень эффективности организационных и управленческих процес-
сов в современном вузе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Использование маркетинга в целях управления востребованностью спе-

циалистов показало его высокую эффективность при решении поставленных
задач, позволило разработать "притягивающую" модель функционирования
вуза, выявить и систематизировать факторы воздействия внешней среды на де-
ятельность вуза.

2. Исследование процессов взаимодействия рынков труда и образовательных
услуг, а также трансформационного механизма образовательной услуги позволило
выработать комплексное определение понятия "востребованность специалиста".
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3. Разработан и обоснован алгоритм управления востребованностью, по-
зволяющий на основе согласования процессов маркетингового анализа и про-
гнозирования, стратегического и тактического планирования, организации и кон-
троля на теоретическом и практическом уровне реализовать процесс управления
востребованностью специалистов в вузе.

4. Предложена комплексная методика параллельно-последовательного
маркетингового исследования рынков труда и образовательных услуг, позво-
ляющая сформировать массив аналитических и прогнозных данных, необхо-
димых для информационного обеспечения процесса управления востребо-
ванностью специалистов.

5. Анализ эффективности и дальнейшую оптимизацию состава образова-
тельных программ вуза предложено осуществлять по выделенным критериям на
основе разработанного маркетингового стратегического анализа "портфеля об-
разовательных программ". .

6. Разработан комплексный организационно-экономический механизм
управления вузом, обеспечивающий порядок взаимодействия в своей струк-
туре взаимосвязанных механизмов: экономического, мотивационного, орга-
низационного, правового, социального и политического. Механизм позволя-
ет повысить уровень эффективности организации, управления и контроля над
деятельностью вуза.
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