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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В основных нормативно-правовых 

документах, определяющих образовательную политику, четко обозначена 

задача интеграции Российской Федерации в мировое образовательное 

пространство. В  настоящее время эта задача находит свое воплощение в 

болонском процессе посредством внедрения в отечественных вузах уровневой 

подготовки кадров на основе  общеевропейских образовательных стандартов.  

Предполагалось, что в результате перехода на образовательные 

программы болонского типа произойдет «повышение мобильности студентов, 

преподавателей и административно-управленческого персонала, а также 

обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное признание 

квалификации соответствующих документов в области высшего образования, 

обеспечение автономности вузов»
1
. 

Однако на современном  этапе развития образовательной сферы страны 

этого не случилось, поскольку экономическая, технологическая и социально-

культурная среды России и европейских стран существенно различаются. 

Поэтому традиционная маркетинговая концепция управления 

взаимоотношениями в вузовской среде, несмотря на переход российской 

системы высшего образования от рынка продавца к рынку покупателя и  

предпринимаемые маркетологами усилия по завоеванию конкурентных 

позиций российских вузов,  пока не в полной мере используются вузами.  

Очевидно, что такая проблемная ситуация требует концептуального 

осмысления с анализом причин на основе системного подхода. С учетом этого 

необходимы комплексные исследования, способствующие развитию 

специальной концепции маркетинга отношений и разработке ее методического 

инструментария для использования  в российских  вузах, что сопряжено с 

решением ряда системных задач, в частности, задачи интеграции 

внутриорганизационного маркетинга в административную систему управления 

вузом и обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. В основе концепции маркетинга 

отношений лежат труды отечественных (Аренков И.А., Багиев Г.Л., Березин 

И.С., Голубков Е.П., Ерохина Т.Б., Кетова Н.П., Костоглодов Д.Д., Моисеева 

Н.К., Осовцев В.А., Пономарева А.М., Фатхутдинов Р.А., Федько В.П., 

Хруцкий В.Е., и др.) и зарубежных (Амблер Т., Блэкуэлл Р., Котлер Ф., Литл 

                                                           
1
 Байденко, В.И.,  Гришанова Н.А., Пугач В.Ф. Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы  // 

Высшее образование сегодня. – 2005. – №5. – с.16-21. 



 

 

4 

Дж.Ф., Мак-Дональд М., Малхотра Н.К., Мефферт Х.,  и др.) специалистов в 

области маркетинга и поведения потребителей. Кроме того, существует 

множество важных источников в разных областях знаний, посвященных 

изучению особенностей образовательной сферы в условиях рынка, на которые 

опирается концепция вузовского маркетинга отношений. В области социологии 

– это труды Ключарева Г.А., Якуповой А.Р.; управления персоналом – Базарова 

Т.Ю., Егоршина А.П., Плаксий С.И.; менеджмента качества вузовских услуг – 

Байденко В.И., Прохорова В.Т., Яковлева Б.Г.; экономики образования – 

Щетинина В.П. и многих других.  

Среди работ по маркетингу в образовательной сфере следует назвать 

труды Авсянникова Н.М., Захаровой И.В., Зиннурова У.Г.,  Панкрухина А.П., 

Тузовой А.А., Шевченко Д.А.    

С опорой на эти и другие научные изыскания осуществлялись 

маркетинговые исследования образовательного рынка, внутривузовской среды, 

рынков труда и инноваций,  по результатам которых разрабатывались 

конкурентоспособные маркетинговые стратегии  вуза, маркетинговые модели 

управления качеством вузовских услуг, эффективные коммуникационные 

решения и т.п. (Гущина Е.Г., Беленов О.Н., Деревягина Л.Н., Джапарова Р.У., 

Зотов В.А., Канапухин П.А., Клейменова Е.А., Пащенко Н.И.,  Сагинова О.В., 

Титова Н.Л.,  Ходырева   Т.В.). 

Подключение российской системы высшего образования к болонскому 

процессу трансформирует внутривузовскую среду и взаимоотношения на 

рынках вузовских услуг, что заставляет обращаться к концепции маркетинга 

отношений и его основному компоненту – внутреннему маркетингу, теория и 

практика применения которого описаны отечественными (Голубкова Е.Н., 

Кауль О.В., Кущ С.П., Лянцевич А.М., Новаторов Э.В., Ранде Ю.П., Репьев 

А.П., Соловьева Ю.П., Третьяк О.А., Юлдашева О.У.) и зарубежными (Ахмед 

П., Баллантайн Д., Бери Л., Битнер М., Брукс Р., Вудкок Н., Гембл П., Гренроос 

К., Гринли Ж., Дрейк С., Парасураман А., Стоун М., Хершген Х.) учеными.  

В частности, отдельные вопросы разработки моделей улучшения 

взаимодействия вуза с рынками вузовских услуг с учетом перехода на 

болонскую модель в рамках концепции маркетинга отношений  между 

субъектами вузовских услуг отражены в работах Беляева Н.А., Бузуевой Ю.Г., 

Вандриковой О.В., Гайнанова Д.А., Ивашкевич Т.В., Иващенко С.А., 

Мушкетовой Н.С., Поташовой И.Е.,  Пржедецкой Н.В., Тимониной В.А., 

Чащина В.В., и др.   
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В то же время при исследовании концепции вузовского маркетинга 

отношений  преимущественно используется традиционный подход, согласно  

которому вузовская среда рассматривается в основном как  коммерческая, а  

маркетинговый инструментарий  практически идентичен инструментарию 

менеджмента качества образования. Это обуславливает нечеткое представление 

о ряде системных аспектов взаимодействия как внутри вузовской  среды, так и  

с рынками вузовских услуг. 

Таким образом, высоко оценивая научную и практическую значимость 

вышеперечисленных исследований, необходимо признать недостаточную 

изученность вопросов, связанных с разработкой методического 

инструментария, который бы способствовал развитию национальной 

концепции вузовского маркетинга отношений, что определяет выбор темы, 

цели и задач диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в теоретическом обосновании и разработке методического 

инструментария концепции маркетинга отношений с системных позиций, 

позволяющего повысить конкурентоспособность вуза на рынках  

отечественных вузовских услуг. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

логически взаимообусловленных задач: 

 проанализировать генезис и проблематику вузовского маркетинга 

отношений на современном этапе социально-экономического развития  России; 

 определить особенности вузовских услуг и структурные условия цикла 

вузовской деятельности, влияющие на маркетинговые цели и задачи 

российского вуза. 

 рассмотреть содержание, структуру и функции вузовского маркетинга 

отношений и его управляющего органа;  

 изучить практику управления маркетингом в вузовской среде, оценить 

состояние и определить тенденции развития высшего образования  Российской 

Федерации, а также проанализировать существующие подходы, методы и 

модели управления маркетингом отношений в вузовской среде; 

 развить на основе системного подхода методический инструментарий 

концепции маркетинга отношений в управлении деятельностью современного 

российского вуза посредством разработки макро- и микромоделей 

сбалансированного с условиями внешней и внутренней среды целевого 

взаимодействия подсистем  внутреннего маркетинга и  менеджмента качества 
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образования. 

Объектом исследования являются отечественные вузы, которые готовят 

высококвалифицированные кадры (бакалавров, специалистов, магистров и т.п.)  

для современного рынка труда в условиях несбалансированных социально-

экономических отношений между субъектами вузовских услуг.  

Предметом исследования  выступают методические инструменты и 

условия, способствующие развитию вузовского маркетинга отношений с 

учетом перехода системы высшего образования РФ  на болонскую модель. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: маркетинг, в рамках  п. 9.3. Управление маркетинговой 

деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их адаптация к 

изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на глобальных 

рынках; п. 9.5 Внутриорганизационный маркетинг, его цели, методы и влияние 

на результаты деятельности организации. Маркетинг отношений как элемент 

корпоративной стратегии, внутренний и интерактивный маркетинг, процесс 

построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми 

партнерами организации (клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, 

персоналом). 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

классические и современные научные разработки отечественных и зарубежных 

специалистов в области теории, практики маркетинга и маркетинга 

образовательных услуг, в частности, исследований трансформаций на рынках 

вузовских услуг, а также экономической теории, конфликтологии, 

системологии и системного анализа. В основе положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, лежат труды ученых 

ведущих экономических школ России в данной области.  

Инструментарно-методический аппарат. Решение поставленных в 

работе задач осуществлялось на основе применения общенаучных методов 

исследования, включающих системный, структурно-функциональный,  

многофакторный, структурно-лингвистический, статистический и 

ситуационный анализ, а также различные методы исследований микро- и 

макросреды маркетинга, графической интерпретации информации, 

социологических опросов и экспертных оценок.  

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
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материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодической 

печати и размещенные в сети Интернет, официальная отчетность вузов, данные, 

полученные в результате проведенных автором маркетинговых исследований.  

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные 

и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие социально-

экономические отношения в образовательной сфере, а также утвержденные 

Правительством РФ программы и концепции социально-экономического 

развития России и ее образовательной сферы. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

обеспечивается результатами системного анализа надежных источников 

информации, включающих обширный список научных работ отечественных и 

зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты,  статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики, а также 

совокупностью взаимодополняемых научных методов, объединенных общей 

методологией исследования социально-экономических отношений в сфере 

высшего образования. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что при разработке на  

основе системного подхода методического инструментария  концепции 

вузовского маркетинга отношений необходимо учитывать самобытность 

отечественной системы высшего образования. Это будет способствовать 

повышению эффективности управления в рамках болонской модели с опорой 

на концепцию маркетинга отношений между субъектами вузовских услуг, 

базирующегося на принципах компромисса целевого взаимодействия 

подсистем  внутреннего маркетинга и  менеджмента качества образования, а 

также развитию российского интеллектуального капитала, удовлетворяющего 

новым вызовам времени.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Потребность в развитии национальной концепции вузовского 

маркетинга отношений предопределяется спектром проблем, возникающих  в 

результате резкого перехода российской системы высшего образования от 

рынка продавца к рынку покупателя вузовских услуг, что в совокупности с 

уровневой подготовкой кадров по болонской модели нарушает вузовские 

традиции и баланс сил  между субъектами вузовских услуг.  

2. Целесообразно постепенно устранять посредством организации 

внутривузовского маркетинга дисбаланс между состоянием внутривузовской 

среды, потребностями рынков абитуриентов, труда и инноваций, 
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обусловленный спецификой социально-экономических отношений в России  в 

сочетании с уникальностью и структурными условиями цикла вузовской 

деятельности, и напрямую, и опосредованно негативно влияющим на процесс 

согласования целей и задач вузовского маркетинга отношений.  

3. Российская система высшего образования,  приняв западноевропейские 

правила игры, оказалась в  сложной ситуации, о чем свидетельствует анализ 

состояния,  а также основных подходов, методов и моделей управления 

маркетингом отношений отечественной вузовской среды. Переломить ее можно 

с помощью методического инструментария, позволяющего в вузовской 

практике эффективно использовать концепцию маркетинга отношений. 

4. При выработке оптимальных решений внутренних и внешних проблем 

вуза для удовлетворения потребностей целевой аудитории следует опираться на 

сбалансированное взаимодействие субъектов вузовских услуг, что требует 

осмысления современной концепции вузовского маркетинга отношений, его 

структуры, функций и взаимосвязей на основе системного подхода с 

использованием методики построения концептуальных макро- и микромоделей. 

5. Практикуемый в настоящее время фрагментарный подход не способен 

раскрыть системное содержание маркетинга отношений, что затрудняет 

понимание процесса формирования потребительского и интеллектуального 

потенциала внутреннего и внешнего окружения, необходимого для обеспечения 

конкурентоспособности российского вуза. Это обстоятельство требует 

уточнения трактовки, структуры и системы целей вузовского маркетинга 

отношений с позиций системного подхода.  

6. Структурирование системы маркетинговых целей на рынках 

абитуриентов, труда, инноваций и согласование их между собой посредством 

организации подсистемы внутреннего маркетинга, которую необходимо 

интегрировать в существующую систему управления вузовской деятельностью, 

позволит сбалансировать ею маркетинговые и административные методы. 

Решить этот вопрос можно с помощью модели целевого взаимодействия 

подсистем внутреннего маркетинга и менеджмента качества образования на 

принципах компромисса через логику кооперативной игры.   

Научная новизна диссертационного исследования. К числу 

положений, содержащих элементы приращения научного знания, можно 

отнести следующие: 

1. Установлено, что классические маркетинговые концепции не 

учитывают особенности современного исторического этапа в России, 
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порождающие с учетом внедрения болонской модели комплекс 

трудноразрешимых маркетинговых и организационных проблем в российских 

вузах, преодоление которых видится в развитии методического инструментария 

концепции вузовского маркетинга отношений, способствующей 

сбалансированности рыночных и административных методов в управлении 

деятельностью современного российского вуза. 

2. Доказано, что существующие модели вузовского маркетинга 

отношений, предназначенные для решения внешних проблем вуза рыночными 

методами, практически аналогичны моделям менеджмента качества 

образования, нацеленным преимущественно на решение внутривузовских 

проблем административными методами, из-за чего возникают определенные 

противоречия, что позволяет обосновать необходимость моделирования 

целевого взаимодействия подсистем  внутреннего маркетинга и менеджмента 

качества образования на основе системного подхода. 

3. Систематизированы позитивные и негативные тенденции в системе 

высшего образования России, применяемые на практике подходы, методы и 

модели управления маркетингом отношений в вузовской среде, что позволило 

спрогнозировать сценарий развития событий в среднесрочной перспективе, 

который свидетельствует о необходимости организации в российских вузах 

внутреннего маркетинга, комплексно выполняющего функцию маркетингового 

управления высшим образованием. 

4. Разработана методика построения маркетинговых макро- и 

микромоделей как основных методических инструментов  познания и развития 

концеции маркетинга отношений в системе высшего образования. Она 

обеспечивает реализацию системного подхода при обосновании положений, 

выводов и рекомендаций по внедрению данной концепции в отечественную 

вузовскую среду, так как учитывает ее специфику, многогранный характер 

вузовского маркетинга отношений, внутренние и внешние цели вуза и 

поведение потребителей на рынках вузовских услуг. 

5. Уточнено системное содержание вузовского маркетинга отношений  

как открытой социоэкономической  системы, способной к выбору 

оптимального поведения, что позволило определить его структуру, 

включающую элементы коммерческого, некоммерческого, государственного, 

социально-ответственного и внутреннего маркетинга, и систему маркетинговых 

целей, направленных на обеспечение конкурентоспособности российского вуза. 

6. Предложена авторская комплексная модель целевого взаимодействия 
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подсистем  внутреннего маркетинга и  менеджмента качества образования, 

позволяющая определять условия для интеграции внутреннего маркетинга в 

существующую систему управления вуза и выбирать инструменты их создания 

с целью объединения в целое двух ключевых ресурсов – маркетингового и 

организационного.  

Теоретическая значимость исследования. Теоретико-методические и 

концептуальные положения, выдвинутые и обоснованные в работе,  дополняют 

и расширяют научное представление о вузовском маркетинге отношений и 

внутриорганизационном маркетинге как концептуальном инструменте, 

используемом  в управлении деятельностью современного российского вуза на 

основе системного подхода. Полученные результаты могут служить  

теоретической и методической основой  для разработки    концепции 

сбалансированного взаимодействия вузов с рынками вузовских услуг 

национальной системы высшего образования. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что сформулированные в диссертационной работе научные положения, 

выводы и рекомендации по развитию концепции маркетинга отношений между 

субъектами вузовских услуг  могут быть использованы в практической работе 

вузов с целью их лучшей адаптации к новым вызовам времени и усиления 

конкурентных позиций. 

Апробация результатов исследования. Основные концептуально-

теоретические положения и выводы, а также практические результаты 

диссертационного исследования представлены в докладах и тезисных 

выступлениях автора на международных и региональных научно-практических 

конференциях в Ростове-на-Дону,  Набережные Челны, Невинномысск, 

Москва, Воронеж, Шахты в 2013-2015 гг., где получили положительную 

оценку.  

Материалы диссертационного исследования нашли практическое 

применение в деятельности Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» и  используются в учебном процессе при 

проведении лекционных занятий по дисциплинам «Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности» «Поведение потребителя», «Маркетинг в сфере услуг», 

«Маркетинговые исследования». 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 15 научных статьях общим объемом 5,52 п.л., из них 6 статей в 
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изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертационного исследования.  Диссертация, 

содержащая 180 страниц, состоит из введения, трех глав, включающих 8 

параграфов, заключения, списка литературы, включающего 221 наименование, 

24 приложения. Диссертационная работа содержит 22 таблицы и 58 рисунков.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана оценка 

степени разработанности проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи 

исследования, описаны теоретико-методологическая, информационно-

эмпирическая, нормативно-правовая база и инструментарно-методический 

аппарат исследования, представлена степень достоверности результатов 

проведенных исследований и сформулирована рабочая гипотеза диссертации, 

изложены положения, выносимые на защиту, раскрыты элементы научной 

новизны, теоретическая и практическая значимость работы, охарактеризован 

уровень апробации полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты вузовского  маркетинга как 

современной концепции управления взаимоотношениями в сфере вузовских 

услуг» исследованы  генезис  и проблематика отечественного вузовского 

маркетинга; определены маркетинговые особенности вузовских услуг и 

структурные условия цикла вузовской деятельности; рассмотрено содержание, 

структура и функции  маркетинга отношений. 

Во второй главе «Исследование практики управления вузовской 

деятельностью на основе концепции маркетинга отношений» дана оценка 

состояния и определены тенденции развития высшего образования  Российской 

Федерации; обобщен опыт  управления маркетингом в российских вузах; 

рассмотрены основные подходы, методы и модели управления маркетингом 

отношений в вузовской среде. 

В третьей главе «Системный подход к разработке методического 

инструментария  концепции маркетинга отношений между субъектами 

вузовских услуг» предложен методический инструментарий  концепции 

вузовского маркетинга отношений  посредством разработки методики 

построения  макро- и микромоделей, учитывающей особенности российской 

вузовской среды и  вопросы целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

маркетинга и  менеджмента качества образования. 

В заключение работы приведены основные выводы, обобщения и 

предложения по результатам проведенного исследования. 

Диссертация имеет следующую структуру: 
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ВВЕДЕНИЕ  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВУЗОВСКОГО  МАРКЕТИНГА КАК 

СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ 

В СФЕРЕ ВУЗОВСКИХ УСЛУГ 

 1.1 Генезис  и проблематика вузовского маркетинга  на современном этапе 

социально-экономического развития  России 

 1.2 Маркетинговые особенности вузовских услуг и структурные условия 

цикла вузовской деятельности, влияющие на маркетинговые цели и задачи 

современного вуза 

 1.3 Маркетинг отношений и внутриорганизационный вузовский маркетинг: 

содержание, структура,  функции 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

ОТНОШЕНИЙ 

 2.1 Оценка состояния и тенденций развития высшего образования  

Российской Федерации 

 2.2 Анализ опыта управления маркетингом отношений в ведущих 

российских вузах 

 2.3  Подходы, методы и модели управления маркетингом отношений в 

вузовской среде 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ  КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ВУЗОВСКИХ УСЛУГ 

 3.1 Моделирование как основной методический инструмент  познания и 

развития концепции маркетинга отношений в системе ВО РФ 

 3.2 Разработка модели целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

маркетинга и  менеджмента качества вузовских услуг 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК   

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Установлено, что классические маркетинговые концепции не 

учитывают особенности современного исторического этапа в России, 

порождающие с учетом внедрения болонской модели комплекс 

трудноразрешимых маркетинговых и организационных проблем в 

российских вузах. 

Рассматривая вопросы генезиса и проблематики вузовского маркетинга, 

автор исходит из гипотезы о наличии причинно-следственных связей между 

фазами социально-экономического и культурного  развития страны и этапами 

эволюционного развития концепции маркетинга.  

Сравнительный анализ показал, что если в США концепция маркетинга 
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отношений  стала следствием прохождения хронологических этапов эволюции 

теории и практики маркетинга (рис. 1а), то в России, пережившей несколько 

поворотных моментов в своей истории, эта концепция появилась не столько 

эволюционным, сколько случайным образом, вызвав спонтанное представление 

о маркетинге отношений (рис. 1б).  

 

Рисунок 1 – Этапы эволюции концепций маркетинга в США (а) и спонтанный 

переход к их использованию  в России (б)
2
  

 

В диссертации отмечается, что модель высшего образования России до 

перехода на рыночные условия хозяйствования явно контрастировала с 

функциональными моделями высшего образования экономически развитых стран, 

но это не мешало ей обеспечивать востребованное народным хозяйством страны 

высокое качество подготовки инженеров, математиков, физиков, врачей, и т.д.  

Однако резкий переход российской высшей школы от рынка продавца к рынку 

покупателя,  в совокупности с уровневой подготовкой кадров по болонской 

модели, стал разрушать российские вузовские традиции и баланс сил между 

субъектами вузовских услуг, что по общему признанию специалистов в области 

высшего образования, привело к снижению его качества.  

Предпринимаемые руководством попытки решить этот вопрос 

административным путем без учета культурных норм и обычаев в российском 

обществе, реального состояния рынков вузовских услуг, а также слабости 

ресурсной базы, редко приводит к позитивным результатам.  

Опора на принцип массовости подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров, сопряженный с невзыскательной целевой аудиторией и дешевыми 

человеческими ресурсами (профессорско-преподавательский состав и 

                                                           
2
 Составлено автором по результатам исследования. 
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сотрудники), способные ее удовлетворить, ведет к медленной, но безвозвратной 

потере университетского этоса
3
. При этом вузовский маркетинг 

рассматривается преимущественно как средство конкурентной борьбы за 

целевую аудиторию, но только в том смысле, чтобы заставить потребителя 

вузовских услуг принять решение, выгодное прежде всего вузу. Это 

обстоятельство актуализирует необходимость развития  национальной модели 

маркетинга отношений, ядром которого является внутренний маркетинг.  

2. Доказано, что существующие модели вузовского маркетинга 

отношений, предназначенные для решения внешних проблем вуза, 

рыночными методами практически аналогичны моделям менеджмента 

качества образования, нацеленным преимущественно на решение 

внутривузовских проблем административными методами, из-за чего 

возникают определенные противоречия, требующие своего разрешения.  

Сравнительный анализ свойств вузовских и традиционных услуг с 

позиций маркетинга, а также изучение таких ключевых категорий услуг, как их 

качество и конкурентоспособность, позволили установить ряд уникальных 

свойств вузовских услуг, которые не содержит ГОСТ  ISO 9001-2011, 

опосредованный в Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования (ФГОС ВО). Их соблюдение контролируется  

подсистемой  менеджмента качества  образования (СМК), которая по этой 

причине не способна оценить и тем более сформировать потенциал 

полноценной вузовской услуги, включающей экономическую, социальную, 

профессиональную, культурную и просветительскую компоненту. 

Исследование цикла  вузовской деятельности во взаимосвязи с 

соответствующими рынками и регулирующими институтами (рис.2) позволило 

обосновать вывод о комплексном характере вузовского маркетинга отношений, 

где управляющим органом является внутренний маркетинг, которому 

отводится роль концептуального инструмента, способствующего устранению 

дисбаланса между потребностями входных и выходных рынков вузовских 

услуг и возможностями вуза их удовлетворить.   

В работе приводятся аргументы, доказывающие, что внутривузовский 

маркетинг прежде всего должен быть направлен на создание атмосферы  

взаимоуважения, сотрудничества и новаторства  в вузовской среде, которая 

достигается лишь тогда, когда ППС и сотрудники рассматриваются как 

внутренние клиенты, передающие свои фундаментальные знания, опыт и 

                                                           
3
 По определению М. Оссовской, этос – «это стиль жизни какой-либо общественной группы, ориентация ее 

культуры, принятая в ней иерархия ценностей». – URL: http://ponjatija.ru/node/13171.  
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навыки студентам. По мнению автора, соблюдение этого базового условия, 

повышает вероятность достижения основной цели вузовской деятельности – 

высокой востребованности выпускников вуза на рынке труда и быстрой 

адаптации к его требованиям.  

 

 

Рисунок  2 – Цикл вузовской деятельности и сопряженный с ним маркетинг 

отношений между субъектами вузовских услуг
4
 

Вместе с тем, в результате исследований было выявлено, что 

существующие трактовки и модели маркетинга отношений и внутреннего 

маркетинга рассматриваются преимущественно через призму управления 

коммерческими процессами, которые недостаточно полно учитывают 

специфику вузовской деятельности и, как правило,  не способствуют решению 

выше обозначенной задачи. Это обстоятельство подтвердило необходимость 

развития методического инструментария вузовского маркетинга отношений на 

основе системного подхода. 

3. Систематизированы позитивные и негативные тенденции в системе 

высшего образования России, применяемые на практике подходы, методы и 

модели управления маркетингом отношений в вузовской среде. На этой основе  

спрогнозирован сценарий развития событий в среднесрочной перспективе. 

Проведенный в диссертации анализ динамики численности студентов и 

вузов в период 1990-2015 гг. позволил сделать вывод, что вместо решения 

                                                           
4
 Составлен автором по результатам исследования.  
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задачи по нахождению приемлемого баланса между насущными и будущими 

потребностями национального рынка труда в высококвалифицированных 

кадрах, страна руководствуется сиюминутными экономическими 

соображениями, методично снижая  государственный бюджет на образование. 

Результаты такой недальновидной политики, в частности, демонстрируют 

низкие места, занимаемые  лучшими российскими вузами в наиболее 

авторитетных мировых вузовских рейтингах (World Reputation Rankings, Times 

Higher Education,  THES-QS, Шанхайский рейтинг, Webometrics). В этой связи в 

диссертации упомянуты недавно появившиеся новые международные рейтинги  

(QS EECA, THE BRICS & Emerging Economies Rankings), которые лучше 

учитывают разницу в системах образования на Западе и в России, что позволяет 

занимать некоторым ведущим российским вузам более высокие позиции. Также 

в работе приводится ряд национальных рейтингов, в которых  доминирует МГУ 

им. М.В.Ломоносова, не работающий, кстати, по болонской модели, что 

лишний раз подчеркивает неблагополучное состояние российского высшего 

образования на современном этапе его развития. 

Анализ опыта управления маркетингом отношений, проведенный в 

диссертационной работе, осуществлялся в 37 ведущих вузах страны, 

пытающихся  в рамках национального проекта «Образование» претворить в 

жизнь маркетинговые стратегии взаимодействия вуза с рынками вузовских 

услуг. Исследование содержания документов проекта показало, что широкий 

спектр маркетинговой деятельности в вузах можно  условно разделить на семь 

уровней, и что высшему уровню соответствуют всего два вуза (табл. 1).  

Таблица 1 – Распределение вузов по уровням использования концепции  

маркетинга отношений
5
 

Уро-

вень 

Критерий соответствия заданному уровню Кол-

во 

1 Термин «маркетинг» в  заявках ни разу не упоминается или упоминается всего 1 раз 12 

2 Маркетингом занимаются приемные комиссии  и  экономические службы 2 

3 Маркетинговое планирование осуществляет региональный центр новых 

информационных технологий 

2 

 

4 Созданы собственные центры планирования карьеры (занятости) студентов и  

отделы трудоустройства выпускников 

8 

5 Планируется проведение маркетинговых исследований внешней и внутренней 

среды образовательного учреждения 

4 

6 Занимаются коммерциализацией разработок научных и образовательных проектов  7 

7 Комплексно используется ориентированный на сотрудничество маркетинговый подход  2 

 

Используемый в диссертации панельный метод  маркетинговых 

исследований, позволил сравнить планируемые и достигнутые результаты 

                                                           
5
 Систематизировано автором по результатам  исследования. 
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внедрения  концепции вузовского маркетинга отношений.  Оказалось, что 

существенных сдвигов не произошло: все исследуемые нами вузы проходят 

путь становления маркетинга отношений весьма болезненно. 

Анализ состояния этого вопроса позволил автору систематизировать 

позитивные и негативные тенденции в системе высшего образования России. 

При этом критерием позитивной тенденции считалось устойчивое явление, 

приближающее достижение поставленных целей в соответствующих 

нормативных и программных документах развития высшего образования 

страны. А те устойчивые явления, которые тормозят этот процесс, были 

отнесены к отрицательным тенденциям (табл. 2).  

Таблица 2 – Основные тенденции в системе высшего образования России
6
 

Положительные Отрицательные 

Переход на уровневую подготовку кадров, 

сопровождающийся повышением 

конвертируемости российского высшего 

образования 

Утрата самобытных черт российского высшего 

образования, его фундаментальности и 

привилегированности 

Значительный рост доступности высшего 

образования для современной молодежи 

Снижение социального статуса и оценки обществом 

труда работников высшей школы  

Открытие бесплатных мест и выплата 

некоторым студентам стипендий в частных 

вузах, что вынуждает госуниверситеты снижать 

плату за обучение на коммерческих отделениях 

Снижение количества бюджетных мест для 

специалитета и увеличение – для программ 

бакалавриата при общем снижении доли расходов 

на образование в бюджете страны 

Массовая разработка и внедрение 

«инновационных образовательных 

программ» и образовательных стандартов  

европейского образца  

Рост «ножниц» между выпуском специалистов и 

потребностями в них рынка  труда из-за 

неустойчивого характера взаимосвязей  

образования и практики 

Усиление контроля за соблюдением 

образовательных стандартов со стороны 

Рособнадзора 

Процесс обучения все слабее учитывает особенности 

исторического этапа страны и все в меньшей степени 

направлен на развитие креативной личности  

Создание электронной информационно-

образовательной среды и на ее основе 

развитие дистанционного образования  

Снижение значимости коммуникационного 

аспекта взаимоотношений преподавателя и 

студента  

Массовое внедрение вузами   

общедоступных сайтов и развитие процесса 

преобразования традиционных вузовских 

служб в службы маркетинга и правового 

обеспечения инноваций 

Устойчивое стремление большинства вузов 

придерживаться ранних концепций маркетинга, в 

которых  по-прежнему ставится цель произвести 

«товар» с потребительскими свойствами, которые 

определяет не столько рынок,  сколько сам  вуз 

Формирование крупных национальных 

университетов 

Рост коррупции со смещением из сферы высшего в 

сферу среднего образования из-за введения ЕГЭ 

Обострение конкурентной борьбы между 

ВУЗами за привлечение абитуриентов 

Смещение конкурентной борьбы в область снижения 

требований к качеству исходного «материала» 

Рост заинтересованности части молодежи  в 

получении достойной занятости на базе 

западного образования.  

Переориентация части молодежи на зарубежные 

вузы  

 

Руководствуясь данными таблицы 2 и мнениями известных ученых и 

практиков в области высшего образования, в работе спрогнозирован сценарий 
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 Систематизировано автором по результатам исследования. 
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развития событий в среднесрочной перспективе, который в целом подтвердил 

основной тезис рабочей гипотезы исследования. Его квинтэссенция состоит в 

том,  что в сложившихся условиях все попытки административным методом  

запустить и отрегулировать механизм повышения качества высшего 

образования вне системного решения вопросов, связанных с созданием 

соответствующей внутривузовской атмосферы, больше ведут к утрате 

самобытности российского высшего образования, чем к приобретению 

студентами необходимых для российской практики знаний, умений и навыков. 

4. Разработана методика построения маркетинговых макро- и 

микромоделей как основных методических инструментов  познания и 

развития концепции маркетинга отношений в системе высшего образования.  

Методика, приведенная в диссертации, включает следующие элементы.  

1) Классификацию моделей по системным признакам, что облегчает 

выбор типа или совокупности моделей в зависимости от масштаба и глубины 

рассмотрения исследуемого маркетингового процесса. 

2)  Концептуальную макромодель подобную модели Д.Герста, отражающей 

взаимосвязи маркетинговых моделей с этапами развития страны, которая 

позволяет с позиций маркетинга дать концептуальное объяснение процессам 

кризиса и обновления в системе высшего профессионального образования (ВПО) 

РФ за тридцатилетний период  (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Концептуальная макромодель, отражающая взаимосвязи 

маркетинговых моделей с этапами развития страны в период 1986-2016 гг.
7
 

                                                           
7 Разработано автором с использованием источников: Минцберг, Г. [и др.] Школы стратегий. Стратегическое сафари: 

экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. – СПб.: Питер, 2002. – 330 с.;  Юлдашева О.У., Писарева Е.В. Эволюция 

маркетинговых моделей в России: концептуальные основы /Маркетинг взаимодействия  и технологии пространственно-

системной экономики: Материалы Международной НПК. 10-12 сентября 2015 г., Санкт-Петербург. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2015. – с. 23-31.  
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В диссертации в качестве практического результата применения этой 

макромодели приведено сравнение  траекторий развития  высшего образования 

и экономики России, которые  были разделены на три условных этапа «кризиса и 

обновления»: запаздывание (1986-2003), синхронизация (2003-2012) и опережение 

(2012 –н.в.), что  схематично отражено на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок  4 – Сравнение  траекторий движения  ВПО и экономики России по 

ментальному признаку  «запад – восток»
8

 

В процессе исследования выявлено, что в настоящее время   наблюдается 

опережающее развитие высшего образования, которое продолжает 

ориентироваться на западную болонскую модель, тогда как направление 

социально-экономического развития страны стало разворачиваться на восток. 

 В работе рекомендуется учитывать  этот факт при проведении SWOT-

анализа,  PEST-анализа,  анализа STEP-факторов и т.п., что поможет 

исследователю обосновать дополнительные ресурсы и ограничения не для 

вымышленных, а реальных условий внешней среды. 

3) В методике приводится обоснование высокого познавательного 

потенциала системных маркетинговых микромоделей, которые способствуют 

лучшему пониманию структуры,  функций  и взаимосвязей вузовского 

маркетинга отношений. 

В диссертации показано, что простой (классический) подход моделирует 

взаимосвязи между подсистемами объекта управления раздельно, а затем 

предпринимается попытка их произвольно смешать, чтобы получилась единая 

модель. Свойство эмерджентности, присущее любой сложной системе, данный 

подход не учитывает, что является его принципиальным недостатком, который 

переносится на маркетинговые модели типа маркетинг-микс. Напротив, в 
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основе системного подхода лежит рассмотрение системы как интегрированного 

целого на диалектических принципах системного подхода, причем это 

рассмотрение начинается с  формулировки цели функционирования. 

4) Предлагаемая автором методика построения маркетинговых макро- и 

микромоделей дополнена соответствующей информационной базой. В частности, 

в диссертации приведены результаты собственных маркетинговых исследований 

поведения абитуриентов при выборе вуза, потребностей рынка труда, рынка 

инноваций и научно-технических разработок, а также состояния внутривузовской 

среды, включая определение показателей клиенто-ориентированного мышления 

студентов по тесту Дж.Литла.  Некоторые выполненные автором маркетинговые 

исследования, при сопоставлении с аналогичными исследованиями  других 

авторов, показали нетипичные результаты. Например, маркетинговое 

исследование методом экспертного опроса руководящих работников ряда 

предприятий  Ростовской области с целью выявления рейтинга потребительских 

характеристик выпускников института сферы обслуживания и 

предпринимательства (ИСОиП), показало, что  руководители средних и крупных 

предприятий  имеют несколько иную шкалу оценки профессиональных и 

социально-культурных характеристик выпускника, чем руководители малых 

предприятий (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Сравнение по ранговой шкале потребительских 

характеристик  выпускника ИСОиП  на региональном рынке труда  

определенных крупными и средними, а также малыми предприятиями
9
  

1 –высший ранг; 13 – низший ранг  

Учитывая полученные результаты маркетингового исследования этого 

вопроса, автором рекомендовано проводить  дифференцированную подготовку 
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 Обработано автором по результатам собственных исследований. 
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бакалавров и магистров для работы на крупных и малых предприятиях. Для 

первых – упор должен делаться на академическом, а для вторых – креативном 

высшем образовании, поскольку «малый» предприниматель ожидает от 

молодого работника новые идеи, энтузиазм, новаторство, умение 

адаптироваться к быстроизменяющимся условиям хозяйствования.  

5. Уточнено системное содержание вузовского маркетинга 

отношений  как открытой социоэкономической  системы, способной к 

выбору оптимального поведения, определена его структура и система 

маркетинговых целей, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности российского вуза. 

В результате исследований было выявлено, что существующие трактовки 

маркетинга отношений, как правило,  фрагментарны и ограничены рамками 

коммерческой деятельности, которая недостаточно полно  отражает системное 

содержание и специфику отношений в вузовской среде. Опираясь на системный 

подход и принципы системного анализа, вузовский маркетинг отношений 

предлагается рассматривать как открытую и активную социоэкономическую 

систему с элементами самоорганизации, которая в зависимости от внутренне 

присущей ей цели способна к выбору оптимального поведения, что позволит 

втянуть в орбиту маркетингового влияния вуза большую часть целевой 

аудитории. В диссертации обосновано, что полноценная модель вузовского 

маркетинга отношений возникает в результате синтеза элементов 

коммерческого, некоммерческого, государственного, социально-ответственного 

и внутреннего маркетинга (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Структура  и взаимосвязи  вузовского маркетинга отношений

10
 

                                                           
10

 Разработано автором по результатам исследования. 
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В результате проведенного в диссертации анализа была выявлена структура 

маркетинговых целей как исходная база для построения макромодели, 

отражающей  взаимодействие вузовского маркетинга отношений с рынками 

абитуриентов, труда, инноваций и научно-технических разработок (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7 – Макромодель структуры маркетинговых целей вузовского 

маркетинга отношений
11

 

 

Модель, изображенная на рисунке 7, позволяет сделать вывод о  

необходимости согласования указанных маркетинговых целей на внешних 

рынках посредством организации подсистемы внутреннего маркетинга (СВМ). 

6. Предложена авторская комплексная модель целевого 

взаимодействия подсистем  внутреннего маркетинга и  менеджмента 

качества образования. 

В исследовании доказано, что разные целевые приоритеты подсистем  

внутреннего маркетинга (СВМ) и менеджмента качества образования (СМК) 

нуждаются в балансировке, чтобы появилась реальная возможность для 

достижения  внешних и внутренних целей вуза (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Модель целевого взаимодействия подсистем  внутреннего 

маркетинга (СВМ) и менеджмента качества вузовских услуг (СМК) по шкале 

«содружество – коалиция – конфликт»
12

 

В диссертации подчеркивается, что построение модели, представленной 

на рисунке 8, не являлось самоцелью. Данная модель, рассматривается только 

как инструмент достижения главной цели вузовской деятельности  – это 

добиться хорошей востребованности выпускников вуза на рынке труда  (Ц2), 

что является ключевым условием достижения цели Ц1 (повышение 

привлекательности вуза на рынке абитуриентов) и цели Ц3 (занятие вузом 

прочных конкурентных позиций на рынке инноваций и научно-технических 

разработок).  

Выполненные автором маркетинговые исследования и их сравнение с 

подобными результатами исследований, полностью подтвердили 

проблематичность достижения  отмеченных на модели целей из-за 

несбалансированности отношений между указанными рынками, которые с 

негативными последствиями переносятся в вузовскую среду. 

                                                                                                                                                                                                 
11

 Разработано автором по результатам исследования. 
12

 Составлена автором по результатам исследования. 
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В сложившейся обстановке решение этого сущностного вопроса с 

помощью усиления административного контроля посредством подсистемы 

менеджмента качества образования (СМК), по авторскому мнению, не является 

оптимальным.   

В диссертации обоснован и рекомендован иной вариант решения данной 

проблемы, заключающийся в поэтапной интеграции подсистемы внутреннего 

маркетинга в административную систему управления вузовской деятельностью, 

что открывает путь к объединению  двух ключевых ресурсов – маркетингового и 

организационного, которые при сбалансированном взаимодействии 

способствуют решению внешних и внутренних проблем  вуза. 

В диссертации подчеркивается, что маркетинговый ресурс, 

контролируемый СВМ, преимущественно направлен на усиление процесса 

обмена информационными потоками с  внешней средой и на трансформацию 

отношений к ППС и сотрудникам вуза как к внутренним клиентам. Второй, т.е. 

организационный ресурс, контролируемый СМК, рассматривается как 

инструмент достижения внутренних целей вуза за счет  обеспечения порядка и 

организованности в научно-образовательном и воспитательном процессе. 

В основание описанного интеграционного процесса автор предлагает 

положить принцип достижения компромисса между указанными подсистемами,  

степень использования которого моделируется и оценивается по шкале: 

«содружество – коалиция – конфликт» через логику кооперативной игры. 

Последняя представлена в работе в виде алгоритма поиска компромиссных 

решений, диаграммы выбора основных стратегий поведения в конфликте,  

матрицы  вероятного исхода отношений СВМ  и СМК  в процессе их 

взаимодействия. 

Работа дополнена рядом конкретных практических рекомендаций, 

позволяющих с меньшими моральными и материальными потерями 

осуществить процесс интеграции подсистемы внутреннего маркетинга в 

существующую систему управления вузами.  

В заключении работы приведены основные выводы, обобщения и 

предложения по результатам проведенного исследования. 

Основные результаты  диссертационного исследования опубликованы в 
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