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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы функциони-
рования образовательных организаций высшего 
образования с позиции рыночного механизма, в том 
числе конкуренции среди вузов. Обозначены основ-
ные положения авторского подхода к изучению кон-
куренции на рынке образовательных услуг, в част-
ности обобщены направления и круг исследова-
тельских задач в соответствии с целевыми ориен-
тирами развития учебного учреждения. 
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Рыночные механизмы в образовательной среде (прежде всего в понимании востребованно-

сти результата обучения как особого специфического «продукта» образовательной деятельности) 
развиваются в условиях ее интенсивной трансформации и конкуренции, что является основопола-
гающей положительной чертой рыночной модели. Кроме того, образовательные организации по-
ставлены перед необходимостью разработки адаптационных, модернизационных, проектных ре-
шений в рамках внешней среды. Объектно – это сфера высшего образования, реформируемая и 
перенастраиваемая на протяжении длительного периода. Образовательные учреждения высшего 
образования функционируют в ситуации ухудшения социально-экономической обстановки, нега-
тивных изменений рынка труда, перераспределения расходов вследствие сокращения уровня до-
ходов домохозяйств. Это в совокупности снижает потенциал готовности получения высшего обра-
зования, формирует у абитуриентов, их родителей, работодателей выраженно экономичный выбор 
варианта достижения образовательных целей, траектории обучения индивида. 

Кроме того, существенны как целевые ориентиры, так и ограничения – требования, выдви-
гаемые со стороны регуляторов в системе образования, направленные на повышение качества 
образования, эффективности образовательных организаций, решение общегосударственных за-
дач в системе науки и образования, в том числе вхождение российских университетов в мировой 
рейтинг. Также существенна дифференциация между столичными и региональными вузами, 
между учебными учреждениями с устойчивыми позициями преимущественного приема студен-
тов на бюджетные места и вузами, которые работают в условиях платного приема на фоне со-
кращения числа бюджетных мест на отдельные направления подготовки или стремятся сохра-
нить непрофильные факультеты и направления. 

Министерство образования и науки РФ за последние 3–5 лет в 1,5–2,0 раза уменьшило ко-
личество бюджетных мест на популярные, эмоционально привлекательные направления подго-
товки экономистов, юристов, менеджеров [1]. Здесь мы имеем в виду субъективное, но исключи-
тельно положительное восприятие абитуриентами престижа образовательных программ по обуче-
нию профессиям финансиста, юриста, госслужащего и т. д. При этом сравнительно недавно стре-
мительное возрастание числа вузов, занимающихся наиболее популярными группами направле-
ний, воспринималось образовательным сообществом с пониманием. Сейчас мы констатируем ма-
лые контрольные цифры приема и многократное – в среднем в 3 раза – превышение объема плат-
ного приема по направлениям «экономика», «реклама и связи с общественностью», «юриспруден-



ция». Это характеризует политику поистине хирургического вмешательства и резекции нефункци-
онирующего, неизлечимого органа – вытеснения некачественных образовательных программ, их 
закрытия. Это вновь затрагивает непрофильные вузы, равно как и частные образовательные орга-
низации, многие из которых с трудом выдерживают критерии качества приема, реализации про-
грамм, а в итоге могут лишиться права на ведение образовательной деятельности. В 2014–2015 гг. 
в России было закрыто более 400 вузов, демонстрировавших недопустимо низкое качество обуче-
ния [2]. Такие вузы функционируют в условиях высоких конкурентных опасностей и угроз, где цена 
поражения целиком укладывается в терминологию ликвидационных стратегий. При этом стратеги-
ческая установка Минобрнауки, на наш взгляд, в полной мере адекватна сложившейся ситуации, 
когда рынку труда представлены посредственные по уровню подготовки менеджеры, экономисты, 
лингвисты, юристы, что отнюдь не способствует усилению экономики. 

В рамках исследования мы изучили и обобщили основные положения теории маркетинга в 
образовании, которые можно сопоставить с этапами реформирования вузовской среды, постро-
ения системы, вполне отвечающей критериям рыночной деятельности: 

–  системный рыночно ориентированный подход, сама возможность платного обучения; 
–  открытость системы и создание среды сотрудничества между образовательными орга-

низациями, ориентация на существующие и будущие образовательные потребности; 
–  изменчивость, нестатичность факторов окружающей среды, открывающая возможность 

проектирования стратегии, тактических мероприятий на уровне организации или их совокупности; 
–  развитие инфраструктуры образования, интеграция в международную образовательную 

среду; 
–  гибкость и вариативность программ обучения, поиск форм инструментального воздей-

ствия в целях удержания позиции образовательной организации среди аналогичных конкуриру-
ющих предприятий; 

–  возможность статистического наблюдения, систематизации, количественного и каче-
ственного анализа конъюнктурных и специализированных показателей состояния окружающей 
среды и операционной деятельности образовательных учреждений; 

–  фактическая детерминированность стратегий функционирования образовательных ор-
ганизаций высшего образования – по географическому, территориальному охвату, по ценовым 
параметрам, в рамках политики образовательного продукта; 

–  возможность дифференцированных оценок по ряду значимых параметров результатив-
ности образовательной деятельности, лежащих в основе методологии конкурентоспособности 
организации, как соотношения цены и качества реализуемых направлений и профилей подго-
товки, а также программ дополнительного образования. 

Данные ориентиры концептуально закреплены и соответствуют методологии маркетинга 
как деятельности по удовлетворению потребностей в условиях рынка. В теории маркетинга 
накоплен опыт решения самых сложных задач в сфере услуг, производства и сбыта товаров и 
услуг, информационно-аналитической работы по учету потребностей рынка, перспектив спроса. 
Широки междисциплинарные связи и существенны достижения по использованию на практике 
методического аппарата исследований в области маркетинга и конкурентных отношений. Кроме 
того, быстрое расширение отрасли услуг, прямое соотнесение сферы высшего образования и 
деятельности по оказанию образовательных услуг во многом предопределили актуальность кон-
цепции маркетинга образования [3]. 

Присущая сфере образования отраслевая специфика услуг вводит в качестве одного из 
критериев успеха рыночной деятельности взаимодействие, создание устойчивых отношений с 
потребителем, своеобразного повторяющегося спроса на обучение (продолжение обучения в ма-
гистратуре после завершения программы бакалавриата, традиционализм и обучение в конкрет-
ном вузе нескольких поколений семьи и т. д.), формируя в итоге имидж, бренд вуза, лояльность, 
доверие, признание. Впрочем, доверительные отношения и лояльность несут в себе и весьма 
ощутимый положительный финансовый результат для образовательной организации, поскольку 
самим потребителем зачастую и оплачиваются [4]. Однако они в полной мере характеризуют по-
тенциал для большей ценовой дифференциации, группировки образовательных программ по 
критериям соотношения уровня цен и популярности. 

По мере привнесения принципов рыночной экономики в систему социально-экономических 
отношений одновременно с реформированием высшей школы происходит содержательное 
наполнение механизма рыночно ориентированной, конкурентной деятельности. Среду высшего 
образования можно рассматривать через призму стандартизированного статистического наблю-
дения, прежде всего конъюнктурного анализа, освещающего разные стороны и элементы рыноч-
ной ситуации: 

–  наличие информации о конъюнктурообразующих факторах (предложении, спросе, усло-
виях рынка, в том числе рынка труда и механизма воспроизводства трудовых ресурсов и т. д.) в 
открытых источниках; 



–  возможность ретроспективной и перспективной диагностики рынка, оценки его состоя-
ния, качественной и атрибутивной диагностики; 

–  наличие характеристик рынка, таких как масштаб (объем), основные пропорции, тенден-
ции, показатели деловой активности; 

–  особенности и региональные различия рынка; 
–  наличие рисков; 
–  развитие конкурентной среды и возможность ее специализированного анализа; 
–  различие рыночных стратегий, реализуемых субъектами рынка, и др. [5]. 
На современном этапе рыночные ориентиры образовательной организации предполагают 

следующие установки в отношении ее деятельности. 
–  Предлагаются те образовательные программы, которые пользуются и будут пользо-

ваться спросом на рынке. В соответствии с этим осуществляется перестройка потенциала и всей 
системы работы учреждения. При этом группу высокой опасности представляют те программы, 
на которые привлекаются не более чем 25–30 человек в год (одна или менее академических 
групп студентов) с понижающейся динамикой приема на платное обучение и при отсутствии бюд-
жетного приема. 

–  Спектр образовательных программ достаточно широк и интенсивно обновляется с уче-
том требований экономики, общества. Соответственно, процессы и технологии оказания образо-
вательных услуг гибкие и адаптационные. 

–  Предусмотрена ценовая дифференциация. Стоимость образовательных услуг формиру-
ется во многом под влиянием рынка и действующих на нем конкурентов, часто зависит от вели-
чины платежеспособного спроса. 

–  Активная коммуникационная деятельность приобретает целенаправленный характер, 
она ориентирована на конкретные целевые группы потребителей образовательных услуг. Ком-
плексным характером коммуникация наделяется за счет использования возможностей сети Ин-
тернет: сайтов, социальных медиа, каталогов, поисковых систем [6]. 

–  В организационной структуре образовательной организации реализуются отдельные 
функции маркетинга или их применение носит комплексный характер. 

Система высшего образования в России – объект систематического реформирования, к 
настоящему времени не утратившая черт и проявлений саморегуляции как неотъемлемой черты 
рыночных отношений, среды конкуренции. Рынок образовательных услуг сложен и чрезвычайно 
разнообразен. В качестве объекта социологических, экономических, маркетинговых исследова-
ний в нем выступают сама образовательная организация и силы, входящие в ее микросреду – 
внутреннюю среду маркетинга, в частности конкуренты, потребители; географические сегменты 
рынка (региональный, федеральный, национальный уровни); а также население или отдельная 
его группа как носитель демографических и социально-экономических факторов макросреды, в 
том числе влияющих на образ жизни молодежи [7]. 

Исследования конкуренции в сфере высшего образования могут быть структурированы по 
следующим направлениям: 

1.  Количественные и качественные параметры спроса и предложения образовательных 
программ (границы, емкость рынка), окружающая маркетинговая среда, тенденции конъюнктуры 
рынка образовательных услуг, труда [8]. 

2.  Конкурентоспособность программ подготовки, включая общеобразовательные, профес-
сиональные, дидактические, экономические и другие сравнительные качественные показатели 
обучения. Определение конкурентного статуса организации, тесно связанного с имеющимися и 
развиваемыми конкурентными преимуществами организации [9]. 

3.  Партнерские и посреднические отношения в образовательной среде, в том числе вели-
чина задействованных и потенциальных ресурсов, связи с промышленностью, уровень внедре-
ния результатов НИР, НИОКР, объем финансирования научных исследований, грантов и т. д. 

4.  Стратегия и тактика деятельности образовательных учреждений, в том числе принятие 
решений о ценах, политике имиджа вуза, развитии программ магистерской подготовки, дополни-
тельного образования. 

5.  В целом актуализация содержания, процессов и функций рыночно ориентированной де-
ятельности образовательных организаций. Принятие принципов и методов управления учрежде-
нием на основе модели маркетинга, в том числе организационных и структурных изменений 
внутри учреждения. 

Таким образом, круг задач исследований не затрагивает поэлементного анализа всех без 
исключения сущностных аспектов маркетинга услуг. Мы видим сфокусированными задачи отно-
сительно всего многообразия проявлений конъюнктуры рынка образовательных услуг. На наш 
взгляд, актуальна сама возможность применения арсенала специализированных маркетинговых 
средств оценки конкурентной позиции отдельного учебного учреждения. Кроме того, очевидны 



более фундаментальные управленческие задачи. Речь идет о проектировании на основе полу-
ченных данных действенных инструментов реализации стратегии и тактики образовательной ор-
ганизации в сложившейся рыночной ситуации. 
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