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(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ISSUES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES DEVELOPMENT IN THE AREA  
OF ECONOMICS AND MANAGEMENT AT THE REGIONAL MARKET  

(ON THE EXAMPLE OF YAROSLAVL REGION)

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье акцентируется внимание на значении марке-
тинга в деятельности вузов Ярославской области в совре-
менных условиях реформирования системы высшего образо-
вания в Российской Федерации. На основе анализа оценены 
конкурентные позиции государственных и негосударствен-
ных вузов Ярославской области, реализующих подготовку  
обучающихся по управленческо-экономическому направле-
нию, на рынке образовательных услуг Ярославской области, 
выявлены проблемы в использовании ими инструментов мар-
кетинга для продвижения образовательных продуктов и ус-
луг. Обосновывается необходимость разработки и реализа-
ции вузами комплекса маркетинга, направленного на решение 
ими стратегических задач на рынке образовательных услуг.

The article focuses on the importance of marketing in the 
activities of higher education institutions of Yaroslavl region 
in the modern conditions of reforming the system of higher 
education in the Russian Federation. Based on the analysis,  
the competitive position of the state and non-state uni-
versities in Yaroslavl region are assessed that implement  

education of students in management and economic areas at 
the market of educational services of the Yaroslavl region; 
the problems identified in using of marketing tools for pro-
motion the educational products and services. The necessity 
of development and implementation by the universities of the 
complex of marketing aimed at solving strategic tasks at the 
market of educational services.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, марке-
тинг образовательных услуг вуза, экономика и управление, 
функции маркетинга, маркетинговая деятельность, кон-
курентоспособность вузов, Ярославская область, пробле-
мы развития маркетинга образовательных услуг, комплекс 
маркетинга образовательных услуг.
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Yaroslavl region, problems of development of marketing of educa-
tional services, marketing complex of educational services.
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Введение
Реалии современного социально-экономического раз-

вития России диктуют необходимость поступательного 
устойчивого развития регионов. Важнейшей задачей в этом 
смысле является модернизация и совершенствование де-
ятельности вузов региона как институтов формирования 
знаний, компетенций, повышения качества человеческого 
капитала. Практика деятельности высших учебных заве-
дений, особенно регионального значения, убедительно до-
казывает, что их успешное функционирование и дальней-
шее развитие невозможно без использования маркетинга. 
Используя инструменты маркетинга, образовательные 
учреждения парируют воздействия внешней среды, реали-
зуют свои внутренние возможности и потенциал для иден-
тификации и предупреждения имеющихся на рынке обра-
зовательных услуг угроз, а также избегания рисков сниже-
ния конкурентоспособности, продвигают образовательные 
услуги на рынке. Однако целенаправленное применение 
инструментов маркетинга образовательных услуг требует 
знания состояния и проблем регионального рынка, его си-
туационных особенностей и тенденций. В частности, в рам-
ках маркетинга образовательных услуг на региональном 
уровне вузу необходимо исследовать потребности рынка  
в специалистах того или иного профиля, определить коли-
чественно такую потребность, спрогнозировать возмож-
ности вузовского сообщества в обеспечении потребностей 
рынка. Особую практическую значимость маркетинг обра-
зовательных услуг имеет относительно направления подго-
товки студентов по экономико-управленческому профилю, 
поскольку в последнее время выпускников по направлению 
подготовки «Экономика и управление» подготовлено в из-
быточном количестве. С другой стороны, регионам для реа-
лизации намеченных стратегических планов требуются вы-
сококвалифицированные экономические и управленческие 
кадры. В силу указанных причин исследование проблем 
маркетинга образовательных услуг на региональном рынке 
обуславливает актуальность данной публикации.

Маркетингу в сфере образования как предмету исследо-
вания посвящено достаточное количество научных трудов, 
однако региональные аспекты, несмотря на свою актуаль-
ность, рассматривались недостаточно. В своей диссертации 
«Маркетинг отношений в учреждениях высшего профессио-
нального образования» Г. Ю. Попов [1] исследует механиз-
мы выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений  
с ключевыми потребителями образовательных услуг, взаимо-
действующими с вузом на рынке. Ю. Г. Бузуева исследова-
ла совокупность и важность коммуникативных инструмен-
тов для развития маркетинга отношений в системе высшего  

образования [2]. Также научный интерес представляет диссер-
тационная работа М. В. Ватагиной «Развитие маркетинговой 
деятельности высших образовательных учреждений (на при-
мере аграрных вузов)» [3], в которой она исследует функции 
и сущность маркетинговой деятельности высших образова-
тельных учреждений применительно к сельскохозяйственной 
отрасли. В монографии «Управленческий потенциал высших 
учебных заведений России: оценка, опыт, перспективы» ав-
торы С. Д. Резник, О. А. Сазыкина, Г. Б. Фомин исследова-
ли проблемы управления вузами в современных условиях, 
в том числе в области реализации функций маркетинга [4]. 
Практические аспекты маркетинга в сфере образования на-
шли отражение в трудах И. В. Ванькина, А. П. Егоршина, 
В. И. Кучеренко [5], Н. А. Пашкус, В. Ю. Пашкус [6].

Целью данной статьи является анализ и оценка конку-
рентных позиций и потенциальных возможностей вузов 
Ярославской области, реализующих подготовку обучающих-
ся по управленческо-экономическому направлению, по про-
движению образовательных услуг. В предлагаемой работе ре-
шались следующие задачи: обосновать значение маркетинга 
в работе вузов различных форм собственности; разработать 
предложения по выработке вузами комплекса маркетинга, 
ориентированного на решение ими стратегических вопросов 
в области продвижения и оказания образовательных услуг.

Научная новизна и практическая значимость ре-
зультатов данной работы заключается в выявлении осо-
бенностей и проблем маркетинговой деятельности вузов 
Ярославской области, реализующих образовательные ус-
луги по направлению «Экономика и управление»; обосно-
вании факторов, указывающих на необходимость развития 
маркетинга образовательных услуг вузами региона с целью 
создания благоприятной конкурентной среды, обеспечива-
ющей повышение качества оказываемых услуг и имиджа 
образовательных организаций.

Причины и условия формирования конкурентной среды 
в образовательном пространстве Ярославской области

Опираясь на результаты вышеупомянутых исследова-
ний, можно выделить специфические особенности марке-
тинга в сфере образования: 

— его инструменты могут применяться как в коммер-
ческих, так и некоммерческих целях;

— он сфокусирован на создание, успешное продвиже-
ние и реализацию образовательных услуг и продуктов;

— он обеспечивает благоприятные общественно зна-
чимые социальные эффекты. 

Функциональный срез маркетинговой деятельности  
в сфере образования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Функциональный срез маркетинговой деятельности в сфере образования
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Маркетинговая деятельность вуза включает в себя та-
кие элементы, как:

— формирование предложения образовательных услуг;
— формирование спроса и стимулирование сбыта об-

разовательных услуг;
— оказание образовательных услуг и их продвижение 

на рынке;
— позиционирование вуза на рынке образователь-

ных услуг;
— рекламная деятельность в интересах продвижения 

образовательных продуктов и услуг;
— установление ценовой политики на предоставляе-

мые услуги;
— организация и проведение маркетинговых иссле-

дований;
— анализ рыночных позиций вуза;
— реализация мер по повышению конкурентоспособ-

ности учебного заведения;
— разработка стратегии маркетинговой деятельности 

по продвижению образовательных услуг;
— реализация данной стратегии;
— методы оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности вуза.
В условиях современной модернизации высшего обра-

зования, обуславливающей оптимизацию сети как государ-
ственных, так и негосударственных вузов и обостряющей 
проблему обеспечения конкурентоспособности образо-
вательных учреждений [7; 8; 9; 10], актуализируется роль 
маркетинга в деятельности региональных вузов. Это обсто-
ятельство вызывает необходимость выработки механизмов 
с применением инструментов маркетинга, внедрение ко-
торых позволит повысить эффективность управления дея-
тельностью вузов области. 

Появление негосударственных высших учебных заве-
дений в образовательном пространстве Ярославской обла-
сти при переходе к рыночным отношениям было вызвано 
экономическими и социально-политическими причинами 
общероссийского масштаба:

— уменьшение финансирования системы высшего об-
разования из бюджетных источников;

— снижение уровня материально-технического обе-
спечения государственных вузов;

— уменьшение уровня оплаты труда преподавателей 
государственных вузов;

— неспособность большинства государственных ву-
зов оперативно адаптироваться к рыночным условиям и 
обеспечить возрастающий рыночный спрос на специаль-
ности в области гуманитарно-экономического образования 
— юриспруденции, психологии, менеджмента, экономики, 
маркетинга.

Таким образом, возникновение и развитие негосудар-
ственного сектора высшего образования в Ярославской 
области явилось вполне объяснимым результатом преоб-
разования общественно-политической системы страны. 
Появление негосударственных образовательных учрежде-
ний на данном этапе внесло позитивные моменты в систе-
му высшего образования региона, существенно расширило 
диапазон возможностей заинтересантов в получении обра-
зовательных услуг:

— сформировался конкурентный рынок образова-
тельных услуг, так как негосударственные вузы явились 
альтернативой государственной монополии на высшее 
образование;

— укрепилась ресурсная база высшей профессиональ-
ной школы;

— появилась возможность получать образовательные 
услуги на платной основе тем, кто по различным причинам 
не смог его получать в государственном вузе; 

— расширились возможности выбора желающими по-
лучить образование различного уровня и в разнообразных 
установленных законом формах;

— учебные заведения стали предоставлять образователь-
ные услуги в инновационной форме, например дистанционно, 
что оказалось удобным для жителей отдаленных районов;

— появилась возможность более оперативного реа-
гирования на изменение потребностей рынка на специ-
алистов.

Методический подход к исследованию
Современное высшее образование в Ярославской об-

ласти характеризуется большим выбором и высокой кон-
куренцией предоставляемых образовательных услуг по 
направлению «Экономика и управление» со стороны госу-
дарственных и негосударственных вузов (см. табл. 1).

Таблица 1
Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Ярославской области  

и реализующие образовательные услуги по направлению «Экономика и управление» (по состоянию на 01.09.2016)

№ 
п/п Наименование

Образовательные программы (наличие лицензии)
Менеджмент Экономика ГМУ

бака-
лавриат

магистра-
тура

бакалав-
риат

маги-
стратура

бака-
лавриат

магистра-
тура

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные образовательные организации высшего образования и их филиалы

1 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный универси-
тет им. П. Г. Демидова» + + + + + +

2 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского» +

3 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный техниче-
ский университет» + + + +

4 ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П. А. Соловьева» + + +

5
Тутаевский филиал ФГБОУ ВПО «Рыбинского государ-
ственного авиационного технического университета име-
ни П. А. Соловьева»

+ +

6 ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяй-
ственная академия» + + +

7 Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» + + + + +

8 Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет путей сообщения» + + +
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономи-

ческий университет имени Г. В. Плеханова» + +

10
Рыбинский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации»

+ + +

11 Ярославский филиал АОУ ВПО «Ленинградский  
государственный университет имени А. С. Пушкина» + + +

ВСЕГО государственных образовательных организаций  
и их филиалов в 2016 году 11

Негосударственные образовательные организации высшего образования и их филиалы
1 ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых  

технологий (МУБиНТ» + + + + +

2 Ярославский филиал ОУП ВО «Академия труда и соци-
альных отношений» + +

3 Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» в г. Ярославле + +

4 Ярославский филиал ЧОУ ВПО «Институт управления» + + +
5 Ярославский филиал НОЧУ ВО Московской академии 

предпринимательства при Правительстве Москвы + +

6 Филиал НОУ ВПО «Международный институт экономи-
ки и права» в городе Ярославле + +

7
Ярославский филиал Аккредитованного ОЧУ ВО 
«Московский финансово-юридический университет 
(МФЮА)»

+ + + +

ВСЕГО негосударственных ОО и их филиалов в 2016 году 7

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что из 26 ву-
зов Ярославской области 18 реализуют в той или иной мере 
образовательные программы по направлению «Экономика 
и управление». Лидерами здесь являются государственные 
учебные заведения: Ярославский государственный универ-
ситет им. П. Г. Демидова (реализует шесть программ под-
готовки бакалавров и магистров и является единственным 
вузом в регионе, реализующим магистерские программы 
по направлению подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление»), Ярославский государственный 
технический университет (реализует четыре программы 
подготовки бакалавров и магистров), Ярославский филиал 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (реализует пять программ подготовки бакалав-
ров и магистров). Рыбинский государственный авиаци-
онный технический университет имени П. А. Соловьева, 
Ярославский филиал Московского государственного уни-
верситета путей сообщения, Рыбинский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Ярославский фи-
лиал Ленинградского государственного университета име-
ни А. С. Пушкина — эти три вуза реализуют по три про-
граммы; остальные вузы реализуют одну-две программы 
бакалавриата. Среди негосударственных вузов (их в реги-
оне семь) ведущие позиции на рынке в области реализации 
образовательных программ по направлению «Экономика 
и управление» занимают известные в Ярославском регио-
не Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ) и Ярославский филиал Московского финансо-
во-юридического университета (МФЮА), реализующие 
пять и четыре программы бакалавриата и магистратуры 
соответственно. В оставшихся вузах реализуется по две 
программы бакалавриата. В целом следует отметить, что 
положение негосударственных вузов менее устойчиво по 
сравнению с государственными в силу сложной демогра-
фической ситуации, повышения требований для получения 
лицензии на право осуществлять образовательную деятель-
ность, необходимости аттестации и аккредитации обра-
зовательных учреждений, усиления конкуренции в сфере 
образования. Кроме того, в обществе сложилось мнение, 
что в государственных вузах подготовка специалистов осу-
ществляется более качественно, чем в негосударственных.

На рисунках 2 и 4 отражены результаты кабинетного 
исследования, проведенного авторами, которые свиде-
тельствуют, что большинство абитуриентов предпочитают 
учиться по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 
а также «Государственное и муниципальное управление»  
в государственных вузах. Это объясняется тем, что бюд-
жетный вуз предоставляет абитуриентам бюджетные места 
для обучения. 

Рис. 2. Структура распределения приема среди государственных 
и негосударственных вузов по направлениям подготовки 

«Менеджмент», «Экономика»,  %

Рис. 3. Структура распределения приема студентов за счет 
внебюджетных средств среди государственных и негосудар-
ственных вузов по направлениям подготовки «Менеджмент», 

«Экономика», чел.

С другой стороны, абитуриенты направлений подготов-
ки «Экономика», «Менеджмент» в большей степени отдают 
предпочтение при обучении за счет внебюджетных средств 
негосударственным вузам, а абитуриенты направления под-
готовки «Государственное и муниципальное управление» — 
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государственным вузам (см. рис. 3 и 5). Это объясняется тем, 
что обучение за счет внебюджетных средств по направлени-
ям подготовки «Экономика», «Менеджмент» в негосудар-
ственных вузах дешевле, чем в государственных вузах, а по 
направлению подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление» уровень реализации учебных программ, как 
правило, выше в государственных вузах — и это понимают 
и абитуриенты, и их родители. Кроме того, государственные 
вузы имеют опыт многолетнего сотрудничества с органами 
региональной и муниципальной власти.

Рис. 4. Структура распределения приема студентов по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние» среди государственных и негосударственных вузов,  %

Рис. 5. Структура распределения приема студентов за счет вне-
бюджетных средств среди государственных и негосударствен-
ных вузов по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», чел.

В целом по стране, как свидетельствуют результаты ис-
следований, более 65 % абитуриентов отдают предпочте-
ние обучаться в государственных вузах [11]. Это, по наше-
му мнению, имеет исторические предпосылки, поскольку 
за относительно недолгий период времени негосударствен-
ные вузы, за небольшим исключением, пока еще не смогли 
сформировать сопоставимую с государственными вузами 
учебную, научную и профессиональную базы, достичь 
имиджа государственных вузов. Не случайно опрос рабо-
тодателей Ярославской области в таких отраслях, как энер-
гетика, информационные технологии, телекоммуникации, 
машиностроение, нефтехимическая промышленность, ту-
ризм свидетельствует, что около 60 % из них отдают пред-
почтение при приеме на работу молодым специалистам, 
окончившим государственный вуз.

Анализ, проведенный авторами, подтверждает тот факт, 
что конкурентоспособность выпускников большей части 
негосударственных вузов области ниже, чем выпускников 
государственных вузов. Это можно объяснить нескольки-
ми причинами. Во-первых, в некоторых случаях из-за зани-
женных требований к учебному процессу и его организации  
в ряде негосударственных вузов порой даже не ставится во-
прос о повышении качества образования, а решаются лишь 
вопросы обеспечения доходной части бюджета учебного 
заведения. Во-вторых, немаловажным является и то, что 

значительное число преподавателей в негосударственных 
вузах Ярославской области работают на условиях почасо-
вой оплаты труда либо по совместительству, являясь работ-
никами государственных вузов. Это в ряде случаев может 
отрицательно сказываться на качестве работы преподава-
телей, так как дополнительная работа с учетом предъявля-
емых к ней современных требований маловероятно будет 
выполняться столь же качественно, как основная.

Подтверждением недостаточной конкурентоспособно-
сти большинства негосударственных учебных заведений, 
особенно их филиальной сети, является относительная 
малочисленность их студентов. Все негосударственные 
вузы Ярославской области по результатам приемных кам-
паний 2016 года приняли на обучение по направлению 
«Экономика и управление» столько студентов, сколько 
два государственных — Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова и Ярославский филиал 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. А такие негосударственные вузы, как, напри-
мер, филиал Московского психолого-социального универ-
ситета и филиал Международного института экономики 
и права в г. Ярославле в 2016 году зачислили на обучение 
соответственно 2,8 и 11,2 % от зачисленных на обучение 
только Ярославским государственным университетом име-
ни П. Г. Демидова.    

На этом фоне представляется правомерным утверждать, 
что малокомплектные вузы не в состоянии дать добротное 
образование и, что является очевидным, не могут в полной 
мере соответствовать современным критериям, предъявляе-
мым Министерством образования и науки РФ к вузам. Кроме 
того, подготовка специалистов в негосударственных вузах 
Ярославской области в основном осуществляется по экономи-
ческим, в некоторых случаях — и по юридическим специаль-
ностям, что ведет к диспропорции относительно потребности 
региона в соответствующих трудовых ресурсах.

Однако в Ярославской области имеется ряд негосудар-
ственных вузов, которые вполне в состоянии конкуриро-
вать с государственными вузами в части профессиональной 
подготовки выпускников и формирования у них необходи-
мых для профессиональной деятельности личностных ка-
честв и компетенций. Это Международная академия биз-
неса и новых технологий (МУБиНТ), Ярославский филиал 
Академии труда и социальных отношений, Ярославский 
филиал Московской финансово-юридической акаде-
мии (МФЮА). В некоторых негосударственных вузах 
Ярославской области материально-техническая база луч-
ше, чем в ряде государственных образовательных учреж-
дений: они лучше оснащены компьютерной техникой и 
более широко применяют автоматизированные платформы 
для обеспечения учебного процесса, чаще осуществляют 
ремонт аудиторий, постоянно поддерживают их в надле-
жащем состоянии. Например, в Международной академии 
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) более чем за двад-
цатилетний период своего функционирования учебный 
процесс организован и осуществляется на базе современ-
ных передовых информационных портальных технологий, 
обеспечивающих полный оперативный доступ студентам  
к образовательному контенту в режиме онлайн, обучение  
в режиме веб-конференций и многое другое.

Вместе с тем имеются факторы, порождающие конку-
ренцию между государственными и негосударственны-
ми вузами. Так, это неблагоприятная демографическая 
ситуация, определяющая тенденцию сокращения студен-
тов и сохраняющаяся до сих пор. Динамика снижения 
численности студентов в Ярославской области за период 
2006–2015 годов представлена на рисунке 6 [12].
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Рис. 6. Динамика снижения численности студентов в Ярославской области за период 2006–2015 годов

Вместе с тем государственные и негосударственные 
вузы конкурируют между собой, находясь в разных усло-
виях: одни пользуются государственным финансировани-
ем, а другие связаны с государством налоговой системой.  
В таблице 2 представлена сравнительная оценка положения 
государственных и негосударственных вузов.

Таблица 2
Сравнительная оценка положения государственных и 

негосударственных вузов

Субъекты рынка 
образовательных 

услуг
Содержание критериев сравнения

Государство
Наделяет государственные вузы 
помещениями и другим имуществом 
в количестве, необходимом для их 
деятельности  
Поддерживает государственные вузы 
бюджетными заказами на подготовку 
кадров
Финансирует содержание всей 
государственной собственности вуза
Оказывает финансовую помощь 
государственным вузам через 
федеральные и региональные 
программы развития образования, 
финансирует оснащение вузов 
современным учебным оборудованием 
и т. п.  

Государственные 
вузы 

Имеют возможность сдавать в аренду 
часть незадействованных площадей 
Наделены правами осуществлять 
платную образовательную 
деятельность

Негосударственные 
вузы

Находятся на полном 
самофинансировании за счет 
оплаты за обучение, предоставления 
разнообразных образовательных 
услуг вне учебного процесса, 
пожертвований спонсоров и 
международных фондов
Вынуждены арендовать помещения 
или выкупать их 
С государством в финансовом 
отношении связь строится по одной 
линии плане — уплата налогов

Результат исследования
К главным причинам пренебрежения маркетинговыми 

инструментами негосударственными вузами Ярославской 
области можно отнести следующее:

— некоторые руководители вузов, особенно филиалов, 
не придают должного значения маркетингу как совокупно-
сти инструментов, обеспечивающих упрочение конкурент-
ных позиций организации на рынке образовательных услуг;

— отсутствие или несовершенство технологий в ис-
пользовании маркетинга с целью поиска инноваций в обра-
зовании и их продвижении на рынке;

— ограниченное использование инструментов мар-
кетинга.

Однако следует отметить, что для негосударственных 
вузов очень важно использовать маркетинг в своей дея-
тельности, поскольку это определяет не только их текущие 
конкурентные позиции на рынке, но, что особенно важно, 
способствует формированию и реализации собственных 
рыночных стратегий. Очевидно, что сохранить свои по-
зиции на рынке образовательных услуг и обеспечить их 
устойчивость, добиться общественного признания и тем са-
мым обеспечить поступательное развитие смогут лишь те 
негосударственные вузы, которые в своей деятельности ак-
тивно используют маркетинг и ориентируются на решение 
актуальных социально-экономических проблем через обра-
зование, сотрудничество и партнерство с государственны-
ми вузами, органами власти на местах.

Если говорить о проблемах развития маркетинга в госу-
дарственных вузах Ярославской области, то его использо-
вание в управлении образовательными учреждениями, как 
подтверждает проведенное авторами исследование, сдер-
живается как субъективными факторами (недостаточное 
внимание маркетинговой деятельности со стороны выс-
шего менеджмента вузов), так и объективными (дефицит 
финансирования, недостаточная теоретическая проработка 
вопросов регионального маркетинга образовательных ус-
луг). На основе проведенных исследований по проблемам 
маркетинга в сфере образовательной деятельности вузов 
[13; 14; 15] можно выделить следующие основные факто-
ры, обосновывающие необходимость развития маркетинга 
в государственных вузах области:
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— сохранение и преумножение репутации вузов;
— обеспечение и сохранение устойчивых долговре-

менных конкурентных преимуществ;
— обеспечение соответствия качества преподавания и 

учебно-методических материалов современным условиям 
и требованиям;

— наличие на рынке дифференциации потребитель-
ских требований и предпочтений в выборе форм получения 
образовательных услуг;

— выработка решений в области ценовой политики;
— решение проблем в области разработки и реализа-

ции политики коммуникаций с потребителями образова-
тельных услуг.

Заключение
Таким образом, проблемы развития маркетинга прису-

щи как государственным, так и негосударственным вузам. 
В обоих случаях, по нашему мнению, в основе содержания 
маркетинговой деятельности вузов должна быть реализа-
ция функций, присущих маркетингу: сегментация рынка и 
исследование рыночных предпочтений, координация разра-
ботки и предоставления образовательных услуг, формирова-
ние предложения и продвижение услуг, порождение спроса 

и стимулирование сбыта образовательных услуг. Используя 
полученную информацию для каждого сегмента потенци-
альных потребителей образовательных услуг вузам необ-
ходимо вырабатывать собственный комплекс маркетинга.  
При этом вузы в рамках комплекса маркетинга, учитывая по-
требности и финансовые возможности потребителей:

— предлагают ассортимент образовательных услуг 
(конкретные специальности и набор изучаемых дисциплин);

— рекомендуют потребителям образовательных ус-
луг варианты различных финансовых источников для 
оплаты обучения;

— вырабатывают способы доведения образовательных 
услуг до получателей услуг, предлагая различные формы 
обучения: дистанционное, заочное, очное и другие, а также 
пути совершенствования этих форм;

— проектируют и реализуют мероприятия, направлен-
ные на формирование благоприятного имиджа вуза в гла-
зах потенциальных потребителей и общества в целом.

Реализуя эти направления комплекса маркетинга при-
менительно к образовательной услуге, вузы решают дол-
госрочные стратегические задачи, проникают на новые 
рынки и выводят на них новые услуги, приспосабливаются  
к изменяющимся условиям внешней среды.
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